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Получение семян клевера лугового 
в Нижнем Поволжье при орошении
Н. И. Бурцева1*, Е. И. Молоканцева1

1 Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия, Волгоград, 
Россия
*E-mail: burtseva.ni58@yandex.ru

Аннотация. Целью проведенного эксперимента являлась разработка технологии возделывания клевера лу-
гового при орошении для получения планируемых урожаев семян в условиях Нижнего Поволжья. Методы 
исследований. Закладку полевых опытов, учеты и наблюдения проводили в соответствии с общепринятыми 
методиками опытного дела. В результате исследований было установлено, что суммарное водопотребление 
посевов клевера изменялось по годам жизни травостоя и зависело от заданного предполивного порога влаж-
ности почвы. Самым высоким (3,6–3,9 1 тыс. м3/га) оно было в вариантах с поддержанием 70-процентного 
предполивного порога, самым низким (2,7–3,1 тыс. м3/га) – в вариантах с 60-процентным порогом влажно-
сти. При дифференциации влажности по фазам развития суммарное водопотребление изменялось от 3,1 до 
3,5 тыс. м3/га. Доля оросительной воды в структуре суммарного водопотребления составляла по вариантам 
опыта 60,6–72,7 %. Площадь листьев зависела от водного и питательного режимов почвы: максимальных 
величин она достигала в вариантах с 70-процентным предполивным порогом влажности и внесением удобре-
ний. По сравнению с нарастанием биомассы семенная продуктивность клевера в меньшей степени зависела 
от фотосинтетического потенциала и ассимиляционной поверхности. Наиболее высокие урожаи семян были 
сформированы в вариантах с улучшенным фоном питания и поддержанием дифференцированного режима 
орошения – 280–730 кг/га. Накопление клевером значительного количества корневой массы положительно 
сказывалось на улучшении экологического состояния орошаемого участка: улучшались водно-физические 
свойства почвы, накапливались в ней питательные вещества. Научная новизна. В условиях Нижнего Повол-
жья выявлена зависимость семенной продуктивности клевера от обеспеченности растений водой и элемента-
ми питания, от возраста травостоя. Определено их оптимальное сочетание для получения урожаев семян на 
уровне 400–700 кг/га.
Ключевые слова: клевер луговой, орошение, фон питания, урожайность семян.

Для цитирования: Бурцева Н. И., Молоканцева Е. И. Получение семян клевера лугового в Нижнем Повол-
жье при орошении // Аграрный вестник Урала. 2021. № 08 (211). С. 2−10. DOI: 10.32417/1997-4868-2021-211-
08-2-10.

Дата поступления статьи: 25.06.2021, дата рецензирования: 01.07.2021, дата принятия: 05.07.2021.

Постановка проблемы (Introduction)
Недостаток высокобелковых кормов в животно-

водстве вызывает снижение продуктивности сельско-
хозяйственных животных. В хозяйствах практикуется 
восполнение недостатка белков за счет увеличения 
объема кормов, содержащих углеводы и клетчатку. 
В результате этого повышается себестоимость про-
дукции. Решением данной проблемы может стать 
расширение видового состава кормовых культур, об-
ладающих высокой и стабильной продуктивностью, 
хорошими качественными показателями корма, поло-
жительным влиянием на плодородие почвы, и после-
дующее введение этих культур в кормопроизводство 
[1, с. 30]. 

Выращивание в различных регионах Российской 
Федерации многолетних бобовых трав способствует 
получению высокобелковых кормов, улучшению во-
дно-физических свойств почвы, сохранению ее пло-

дородия, обеспечению последующих сельскохозяй-
ственных культур доступными элементами питания 
[2, с. 26], [3, с. 33], [4, с. 50], [5, с. 36], [6, с. 97], [15], 
[16].

В засушливых условиях Нижнего Поволжья тра-
диционно используются люцерна, эспарцет и донник. 
С созданием новых сортов клевера лугового с повы-
шенной морозо- и жароустойчивостью появилась 
возможность применения этой кормовой культуры 
южнее традиционной зоны возделывания. Исследова-
ниями Всероссийского НИИ орошаемого земледелия 
[7, с. 55], [8, с. 63] установлено, что Волгоградская 
область по почвенно-климатическим условиям явля-
ется перспективным регионом для успешного возде-
лывания клевера при орошении. В результате агро-
экологического испытания выявлены сорта, наиболее 
адаптированные к условиям резко-континентального 
климата. Их посевы способны формировать на оро-©

 Б
ур

це
ва

 Н
. И

., 
М

ол
ок

ан
це

ва
 Е

. И
., 

20
21



3

A
grotechnologies

Agrarian Bulletin of the Urals No. 08 (211), 2021
шаемых землях до 70–80 т/га зеленой массы. Расши-
рение посевов этой ценной высокобелковой культуры 
сдерживается нехваткой семян и отсутствием техно-
логии возделывания клевера в условиях орошаемого 
земледелия. Это определило цель наших исследо-
ваний, направленных на разработку основных эле-
ментов ресурсосберегающей технологии получения 
семян клевера лугового на запланированном уров-
не. Задача исследований заключалась в определении 
влияния на семенную продуктивность минеральных 
удобрений, рассчитанных на определенный уровень 
урожайности, на фоне поддержания различных пред-
поливных порогов влажности почвы на посевах двух 
перспективных сортов клевера.

Методология и методы исследования (Methods)
Исследования по разработке основных элементов 

технологии выращивания семян клевера лугового 
проводились на опытном поле Всероссийского НИИ 
орошаемого земледелия с использованием Методи-
ческих указаний по проведению исследований в се-
меноводстве многолетних трав (1986 г.) и Методики 
полевого опыта в условиях орошения (1983 г.).

В основу разработки технологии возделывания 
клевера лугового на семена были заложены реко-
мендации научных учреждений, занимающихся этой 

культурой [8, с. 37], [9, с. 69], [10, с. 36], [11, с. 62], 
[12, с. 25], [13, с. 6]. 

Полевые трехфакторные опыты проводились на 
светло-каштановой почве с маломощным гумусовым 
горизонтом (0,18–0,20 м) и низким его содержанием в 
пахотном слое (1,5–1,7 %). Плотность почвы высокая, 
запас продуктивной влаги небольшой, водопроницае-
мость слабая.

Семена клевера выращивали на трех фонах пита-
ния, созданных путем внесения расчетных доз мине-
ральных удобрений. Суперфосфат и калийную соль 
вносили осенью под вспашку, азотные удобрения (в 
год посева) – под весеннюю культивацию перед по-
севом, во второй и третий годы – в фазу начала от-
растания культуры. Контролем служил вариант без 
удобрений, с естественным почвенным плодородием. 
Водный режим складывался из двух вариантов посто-
янного поддержания предполивного порога влажно-
сти почвы на уровне 60 и 70 % НВ. Третий вариант 
водного режима дифференцированный: на посевах 
клевера до цветения поддерживался 70-процентный 
предполивной порог влажности, в последующие фазы 
развития – 60-процентный. Третий фактор включал 
сортообразец № 204 и сорт клевера ВИК 84 селекции 
Всероссийского НИИ кормов. 

Рис. 1. Сохранность растений клевера к концу третьего года жизни, %
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Сев клевера лугового проводился в весенние сро-

ки (по годам исследований – в третью декаду апреля – 
первую декаду мая) без покровной культуры. Норма 
высева – 2 млн всхожих семян на гектар, ширина 
междурядий – 0,7 м, глубина заделки семян клевера – 
2–3 см с обязательным проведением до- и послепо-
севного прикатывания кольчатыми катками. Уход за 
семенными посевами клевера включал подкормки 
расчетными дозами минеральных удобрений и меж-
дурядные обработки. Поливали семенные посевы до-
ждевальной машиной «Мини-Кубань». Уборку семян 
проводили комбайном «Сампо-500» после десикации 
травостоев «Реглоном» (3 л/га).

Результаты (Results)
В годы исследований полные всходы клевера по-

являлись в среднем через 12–15 дней, полнота всхо-
дов составляла 62–69 %. Густота стояния растений 
первого года жизни варьировала в пределах от 83–102 
до 140–153 растений на 1 м2. Во второй год жизни 
весной при отрастании количество растений клевера 
составляло 65–100, в третий год – 48–70 растений на 
1 м2. В сумме за 3 года жизни изреживание клевера по 
вариантам опытов составляло 42,0–51,2 %.

Улучшение водного и пищевого режимов почвы 
положительно сказывалось на сохранности растений 
клевера: изреживание травостоев уменьшалось, со-
хранность растений к третьему году жизни увеличи-
валась с 48,8 на контроле до 57,4–58,0 % на улучшен-
ных вариантах (рис. 1).

Для поддержания заданных уровней влажности 
почвы требовалось проведение 2–3 поливов на по-
севах с самым низким предполивным порогом влаж-
ности почвы (60 % НВ). С повышением его до 70 % 
требовалось проведение более частых поливов, их ко-
личество по годам исследований изменялось от 4 до 
5. В варианте с дифференцированным порогом влаж-
ности семенные посевы поливали 3–4 раза. Макси-
мальное суммарное водопотребление было отмечено 
при 70-процентном пороге влажности: его показатели 
изменялись по годам жизни от 3,6 до 3,9 тыс. м3/га. В 
варианте с дифференцированным режимом орошения 
суммарное водопотребление снижалось до 3,1–3,5 с 
60-процентным предполивным порогом влажно-
сти до 2,7–3,1 тыс. м3/га. Доля оросительной воды в 
структуре суммарного водопотребления на посевах 
второго года жизни составляла в среднем 60,6, 72,7 и 
67,1 % соответственно в вариантах с 60-, 70-процент-
ным и дифференцированным предполивным порогом 
влажности почвы (рис. 2).

Рис. 2. Структура суммарного водопотребления травостоев клевера во второй год жизни

Fig. 2. Structure of total water consumption of clover stands in the second year of life
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В формировании урожая значительное место за-

нимает фотосинтез. Наряду с минеральным питани-
ем и водообеспеченностью осуществляется единая 
система питания растений. Изучение в опытах фото-
синтетической активности клевера лугового выяви-
ло зависимость площади листьев от обеспеченности 
растений водой и питательными веществами: в ва-
риантах с 60-процентным порогом влажности перед 
поливом и улучшенным фоном питания за счет вне-
сения удобрений ассимиляционная поверхность со-
ставляла 25–31 тыс. м2/га. При повышении предпо-
ливного порога влажности до 70 % НВ отмечались 
усиленный рост вегетативных органов клевера и уве-
личение площади листьев до 30–39 тыс., а в варианте 
дифференцированного режима орошения она состав-
ляла 31–35 тыс. м2/га. 

В формировании урожая важная роль принадле-
жит не только размеру площади листьев, но и фото-
синтетическому потенциалу, то есть продолжитель-
ности работы листовой поверхности в течение вегета-
ционного периода. В годы исследований наибольшей 
продуктивностью отмечались посевы второго года 
жизни. Фотосинтетический потенциал максималь-
ных значений (1,36–1,82 млн м2/га дней) достигал в 
вариантах с 70-процентным предполивным порогом 
влажности почвы и внесением удобрений. 

Самые высокие показатели чистой продуктивно-
сти фотосинтеза складывались на посевах сортоо-
бразца № 204 в вариантах с удобрениями и диффе-
ренцированным предполивным порогом влажности: 
4,41–5,39 г/м2 сут.

Максимальная урожайность семян была сформи-
рована посевами при оптимальных размерах фото-
синтетического аппарата на вариантах с внесением 
удобрений и поддержанием дифференцированного 
водного режима почвы. В среднем за три года с этих 
посевов было собрано от 280 до 553 кг/га семян. При 
поддержании более высокого 70-процентного пред-
поливного порога влажности почвы происходило 
усиление роста вегетативных побегов и увеличение 
площади листьев, но при этом семенная продуктив-
ность уменьшалась до 121–449 кг/га. В вариантах со 
сниженным предполивным порогом (60 % НВ) уро-
жайность семян составляла 105–326 кг/га.

Из результатов опыта следует, что семенная про-
дуктивность клевера в меньшей степени, чем сухая 
биомасса, находится в зависимости от площади ли-
стьев и фотосинтетического потенциала культуры.

Возраст травостоя также оказывал влияние на 
формирование урожая семян: в среднем за годы ис-
следований посевы клевера ВИК 84 в первый год 
жизни на вариантах внесения удобрений формирова-
ли от 102 до 540 кг/га семян, во второй – 135–732, а в 
третий – 78–387 кг/га (рис. 3).

Учитывая влияние рассматриваемых факторов на 
семенную продуктивность клевера, можно отметить, 
что поддержание 60-процентного предполивного по-
рога влажности почвы не обеспечивало формирова-
ние урожая семян на запланированном уровне даже 
в вариантах с расчетными дозами удобрений. При 
70-процентном пороге влажности и внесении удо-
брений урожайность изменялась от 340 до 608 кг/га. 

Рис. 3. Урожайность клевера разных лет жизни, кг/га

Fig. 3. Yield of clover of different years of life, kg/ha
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Поддержание дифференцированного предполивно-
го порога на уровне 70–60 % НВ и улучшение фона 
питания за счет внесения расчетных доз удобрений 
способствовало формированию во второй год жизни 
максимальных урожаев семян: от 370 до 740 кг/га.

Изучаемые сорта клевера формировали урожай се-
мян на уровне 200 кг/га с отклонением –5,0…–7,0 % 
при поддержании дифференцированного режима оро-
шения на естественном фоне питания. Внесение удо-
брений дозой N60P55K35 способствовало увеличению 
урожайности до 368–377 кг/га семян с небольшим 
допустимым отклонением от планируемого уровня 
(–5,7…–8,0 %). Увеличение дозы удобрений приво-
дило к повышению урожайности до 552–558 кг/га 
в третьем и до 732–757 кг/га в четвертом варианте 
питательного режима. Фактическая урожайность, по 
сравнению с запланированной имела отклонение в 
пределах –7,0…–8,0 и –5,3…–8,5 % (таблица 1).

Поддержание 70-процентного порога предполив-
ной влажности почвы и внесение повышенной дозы 
удобрений (N120P110K70) способствовали получению 
максимального урожая семян на уровне 598–608 кг/га.

С посевов клевера сортообразца 204 по вариантам 
опыта было собрано семян на 9–27 кг больше, чем с 
посевов сорта ВИК 84.

Рост и развитие растений клевера зависят также и 
от работы корневой системы. Максимальное количе-
ство сухих корней, накопленных на посевах клевера 
к концу вегетации на третьем году жизни, составило 

4,60–7,83 т/га. В варианте с естественным плодоро-
дием при сохранении порога влажности 60 % НВ их 
количество составило 4,60–4,75, 70 % – 5,55–5,95, 
дифференцированного – 5,25–5,27 т/га сухих корней, 
накопленных в полуметровом слое почвы. Улучше-
ние фона питания способствовало формированию 
большей массы корней: прибавка на варианте с 
60-процентным предполивным порогом влажности 
составила 1,52–1,74 т/га, 70-процентным – 1,68–2,02,  
дифференцированным – 1,96–2,00 т/га. Вместе с кор-
невой массой в почву на 1 га поступало 73–135 кг азо-
та, 25–47 кг фосфора и 38–74 кг калия (таблица 2).

Активная работа клубеньковых бактерий в ри-
зосфере клевера лугового подтверждает хорошее 
экологическое состояние почвы. В опытах прово-
дился учет клубеньков, образовавшихся на корнях 
растений. Было выявлено, что улучшение условий 
влагообеспеченности клевера (поддержание диффе-
ренцированного и 70-процентного предполивного 
порога влажности почвы) способствовало увеличе-
нию количества клубеньков с 38–49 до 55–70 штук на 
растение. Внесение расчетных доз удобрений также 
способствовало повышению симбиотической актив-
ности: общее число клубеньков увеличивалось по 
сравнению с контрольным вариантом на 16–40 %, 
активных – на 25–63 %. В варианте с более высокой 
дозой азота (N120) наблюдалось снижение количества 
клубеньков на 12–28 %.

Таблица 1
Семенная продуктивность клевера второго года жизни при внесении расчетных доз удобрений 

и дифференцированном режиме влажности почвы 
Расчетная доза 

удобрений, кг/га д. в. Сорт Урожай семян, кг/га Отклонение 
от программы, %Планируемый Фактический

Без удобрений Сортообразец 204 200 190 –5,0
ВИК 84 186 –7,0

N60P55K35

Сортообразец 204 400 377 –5,7
ВИК 84 368 –8,0

N90P85K55

Сортообразец 204 600 558 –7,0
ВИК 84 552 –8,0

N120P110K70

Сортообразец 204 800 757 –5,3
ВИК 84 732 –8,5

Table 1
Seed productivity of clover of the second year of life when applying calculated doses of fertilizers 

and differentiated soil moisture regime
The estimated dose 
of fertilizers, kg/ha 

of the active substance
Variety

Seed yield, kg/ha Deviation from the 
program, %Planned Actual

Without fertilizers Variety sample 204 200 190 –5.0
VIK 84 186 –7.0

N60P55K35

Variety sample 204 400 377 –5.7
VIK 84 368 –8.0

N90P85K55

Variety sample 204 600 558 –7.0
VIK 84 552 –8.0

N120P110K70

Variety sample 204 800 757 –5.3
VIK 84 732 –8.5
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Накопление клевером луговым значительного 
количества органики положительно сказывается на 
улучшении состояния орошаемых земель. В почве 
остаются не только питательные вещества, но и улуч-
шаются ее водно-физические свойства: в вариантах с 
максимально развитой корневой массой содержание 
агрономически ценных частиц почвы повышалось с 
36–39 до 57–76 %. 

Показатели энергетической эффективности тех-
нологии возделывания клевера лугового на семена в 
условиях орошения имели высокие значения (1,10–
2,15). Они подтвердили экологическую безопасность 
и низкую затратность разработанной технологии.

Таблица 2 
Накопление корневой массы и элементов питания посевами клевера третьего года жизни

Водный режим 
почвы, % НВ Сорт клевера Питательный 

режим почвы
Количество 

сухих корней, 
т/га

Содержание элементов
 питания, кг/га

N P2O5 K2O

60

ВИК 84
Контроль 

(без удобрений) 4,60 73 25 38

N120P110K70 6,12 92 33 59

Сортообразец 204
Контроль 

(без удобрений) 4,75 86 32 46

N120P110K70 6,49 120 42 67

70

ВИК 84
Контроль 

(без удобрений) 5,55 82 30 44

N120P110K70 7,23 116 40 65

Сортообразец 204
Контроль 

(без удобрений) 5,95 75 25 39

N120P110K70 7,97 100 35 57

70–60

ВИК 84
Контроль 

(без удобрений) 5,27 92 33 51

N120P110K70 7,23 135 47 74

Сортообразец 204
Контроль 

(без удобрений) 5,25 82 29 44

N120P110K70 7,25 118 41 66

Table 2
Accumulation of root mass and nutrition elements clover crops of the third year of life

Water regime 
of the soil, % of 

FMC
Clover variety Nutrient regime of 

the soil
Number of dry 

roots, t/ha
The content of batteries, kg/ha

N P2O5 K2O

60

VIK 84
Control (without 

fertilizers)
4.60 73 25 38

N120P110K70 6.12 92 33 59

Variety sample 204
Control (without 

fertilizers)
4.75 86 32 46

N120P110K70 6.49 120 42 67

70

VIK 84
Control (without 

fertilizers)
5.55 82 30 44

N120P110K70 7.23 116 40 65

Variety sample 204
Control (without 

fertilizers)
5.95 75 25 39

N120P110K70 7.97 100 35 57

70–60

VIK 84
Control (without 

fertilizers)
5.27 92 33 51

N120P110K70 7.23 135 47 74

Variety sample 204
Control (without 

fertilizers)
5.25 82 29 44

N120P110K70 7.25 118 41 66
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Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

В результате проведенных исследований установ-
лена возможность получения высоких урожаев семян 
клевера лугового на орошаемых землях Нижнего По-
волжья. Формирование густоты стояния растений в 
количестве 110–150 шт/м2 и поддержание оптималь-
ных сочетаний водных и питательных условий почвы, 
а также сортовых особенностей и возраста травостоя 
обеспечивает формирование урожая семян по годам 
жизни от 186 до 757 кг/га семян.

Максимальные урожаи семян (730–757) кг/га 
были получены на посевах изучаемых сортов во 
второй год жизни травостоя при поддержании диф-
ференцированного по фазам развития растений пред-
поливного порога влажности и внесении удобрений 
дозой N120P110K70. 

Способность клевера, как и других бобовых 
культур, фиксировать атмосферный азот с помощью 
клубеньковых бактерий, способствует накоплению в 
почве азота, улучшению водно-физических свойств 

почвы и повышению урожайности последующих 
культур севооборота. После трехлетнего возделыва-
ния клевера в почве остается от 4,6 до 8,0 т/га сухих 
корней с содержанием в 1 га 73–135 кг азота, 25–47 кг 
фосфора и 38–74 кг калия.

Биоэнергетическая оценка разработанной техно-
логии возделывания семенного клевера на ороша-
емых землях подтверждает ее высокую эффектив-
ность, так как обеспечивает превышение энергии, ак-
кумулированной в урожае, над энергией, затраченной 
на формирование этих урожаев, в 1,10–2,15 раза.

Таким образом, выращивание клевера на семена с 
применением расчетных доз удобрений на фоне оп-
тимальной влагообеспеченности в условиях Нижнего 
Поволжья высокоэффективно. Широкое внедрение 
разработанной технологии позволит решить про-
блему производства семян этой ценной культуры в 
районах региона, а также сохранить и приумножить 
плодородие почвы под посевами клевера.
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in the Lower Volga region under irrigation
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Abstract. The purpose of the experiment was to develop a technology for cultivating meadow clover under ir-
rigation to obtain the planned seed yields in the conditions of the Lower Volga region. Research methods. Field 
experiments, records and observations were carried out in accordance with the generally accepted methods of ex-
perimental work. As a result of the research, it was found that the total water consumption of clover crops varied 
over the years of the herbage life and depended on the given pre-irrigation threshold of soil moisture. It was highest 
in the variants with the maintenance of the 70 % pre-flood threshold: 3.6–3.9, the lowest 2.7–3.1 thousand m3/ha in 
the variants with the 60 % humidity threshold. With the differentiation of humidity by the development phases, the 
total water consumption varied from 3.1 to 3.5 thousand m3/ha. The share of irrigation water in the structure of total 
water consumption was 60.6–72.7 % according to the experimental variants. The leaf area depended on the water 
and nutrient regimes of the soil: it reached the maximum values in the variants with a 70 % pre-irrigation threshold 
of humidity and fertilization. In comparison with the increase in biomass, the seed productivity of clover was less 
dependent on the photosynthetic potential and assimilation surface. The highest seed yields were formed in the vari-
ants with improved nutrition background and maintenance of a differentiated irrigation regime – 280–730 kg/ha. The 
accumulation of a significant amount of root mass by clover had a positive effect on improving the ecological state 
of the irrigated area: the water-physical properties of the soil improved, and nutrients accumulated in it. Scientific 
novelty. In the conditions of the Lower Volga region, the dependence of the seed productivity of clover on the avail-
ability of water and nutrients, on the age of the herbage, was revealed. Their optimal combination is determined for 
the production of seed yields at the level of 400–700 kg/ha.
Keywords: meadow clover, irrigation, nutrition background, seed yield.
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К вопросу об основных элементах точного земледелия 
в Костанайской области на примере ТОО «СХОС 
„Заречное“»
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Аннотация. Целью исследований является анализ качества посевных работ (огрехи, просевы), полноты 
всходов на основе мультиспектральных снимков. Исследования проведены в соответствии с целью реали-
зации научно-технической программы «Трансферт и адаптация технологий по точному земледелию при 
производстве продукции растениеводства по принципу «демонстрационных хозяйств (полигонов)» в Ко-
станайской области» в 2019 г. Методы. Для выполнения мониторинговых работ использовались беспи-
лотный летательный аппарат самолетного типа; мультиспектральная (МС) камера, оснащенная сенсорами 
основных каналов. Выработаны агротехнические требования с учетом данных электронной карты полей 
и спецификой региона. Выполнен анализ состояния посевов с использованием информационно-аналити-
ческого ресурса. Результаты. Проведено обследование сельскохозяйственных культур с целью получения 
данных о состоянии полей беспилотным летательным аппаратом. Была выполнена аэрофотосъемка муль-
тиспектральной камерой Micasense Red-Edge на высоте 300 метров. Съемка производилась над 19 полями в 
пяти спектральных диапазонах: синий, зеленый, красный, крайний красный, ближний инфракрасный. Дан-
ные аэрофотосъемки являются исходными данными для построения ортофотопланов, цифровой модели 
поверхности, 3D-модели. После проведения облета территории было проанализировано общее состояние 
сельскохозяйственных угодий. На эталонных полях измерения производились с помощью портативного 
прибора – N-Tester. Научная новизна заключается в том, что проведена аэрофотосъемка яровой пшеницы, 
находящаяся в стадии 3–4 листьев, которая позволила выявить изменения значения NDVI, что в ходе на-
земного обследования подтвердило увеличение степени засорения однолетними просовидными сорняками 
выделенных областей.
Ключевые слова: точное земледелие, аэрофотосъемка, беспилотный летательный аппарат (БПЛА), ортофо-
топлан, NDVI (Normalized Difference Vegetation Index).

Для цитирования: Жамалова Д. Б., Ташмухамедов М. Б. К вопросу об основных элементах точного земле-
делия в Костанайской области на примере ТОО «СХОС „Заречное“» // Аграрный вестник Урала. 2021. № 08 
(211). С. 11−17. DOI: 10.32417/1997-4868-2021-211-08-11-17.

Дата поступления статьи: 15.03.2021, дата рецензирования: 25.03.2021, дата принятия: 15.07.2021.

Постановка проблемы (Introduction)
Для Республики Казахстан актуальны вопросы 

реформирования аграрного комплекса страны, вне-
дрения технологии точного земледелия, способству-
ющих повышению плодородия почв и получению 
стабильных урожаев при минимальных затратах 
[1, с. 3].

В основе точного земледелия лежат цифровые 
карты полей. Существующие кадастровые карты не 
дают практически никакой полезной информации. 
Также необходимо проводить регулярное обновле-
ние информации, сохраняя данные о химическом 
составе и влажности почвы, наклонах поверхности 

на различных участках, наличии искусственных и 
природных объектов и удаленности от них, количе-
стве солнечного излучения, севообороте, внесенных 
удобрениях, использованных средствах защиты рас-
тений, применяемой агротехнологии [2].

Основная цель данной статьи – дать каждому рас-
тению то, что ему нужно для оптимального роста, 
при одновременном сокращении затрат (производ-
ство продукции по принципу «больше с меньшими 
затратами»). 

Концепция точного земледелия базируется на 
том, что в рамках каждого поля существуют неодно-
родности почвы по физическому, биологическому и 
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химическому составу. И здесь наша задача – поиск 
этих неоднородностей, составление цифровых карт 
и карт-заданий с геопривязкой для определения точ-
ки безубыточности урожайности для определенной 
культуры. Точка безубыточности урожайности за-
ключается во взаимосвязи агрохимического состава 
каждого поля и технологии возделывания культуры 
на каждом поле с учетом всех его особенностей [3, p. 
13], [4, p. 6]. 

В последние годы для решения задач, связанных 
с прогнозом пространственного распределения эко-
логических данных, широко применяются спутни-
ковые снимки. Однако данный источник информа-
ции имеет ряд недостатков, основными из которых 
являются высокая стоимость снимков; ограничение 
возможности получения снимков в короткие сроки и 
с необходимой периодичностью; необходимость рас-
шифровки снимков; погрешности, вызванные погод-
ными условиями, облачностью и дымкой [5].

В связи с этим перспективной альтернативой 
данному методу является использование радио-
управляемых беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА). Применение БПЛА для мониторинга и сбо-
ра данных дистанционного зондирования позволя-
ет существенно снизить стоимость исследований и 
ускорить процесс получения актуальных данных с 
высоким временным и пространственным разреше-
нием [6, p. 3], [7, p. 1].

В европейских странах широко используют до-
стижения космических технологий в сельском хо-
зяйстве – от GPS, позволяющих определять место-
положение техники, организовывать параллельное 
вождение, контролировать работы исполнительных 
устройств, до использования снимков в ближнем ин-
фракрасном диапазоне для определения неоднород-
ности произрастания культур, дальнейшего их вы-
равнивания с помощью систем и агрегатов точного 
внесения удобрений [8, p. 14].

Обследование сельскохозяйственных полей при 
помощи аэрофотосъемки позволяет оптимизировать 
агротехнические операции (например, определять 
сроки и дозы внесения агрохимикатов) и выявлять 
различные стрессы растений, что способствует сни-
жению экономических затрат на производство рас-
тениеводческой продукции [9, p. 12].

Аэрофотосъемка получила широкое применение 
в рамках технологий точного земледелия, в основу 
которых положен мелкомасштабный дифференци-
рованный подход к системе «поле – посев» как к объ-
екту управления [10, p. 503].

Новые методы, основанные на анализе аэрофото-
снимков, являются перспективными альтернатив-
ными методами оценки обеспеченности растений 
полезными веществами и необходимости примене-
ния агрохимикатов [11, p. 406].

По данным некоторых ученых, при сопоставле-
нии показателей NDVI, полученных посредством 
дистанционной и наземной съемки за три года на-
блюдений, было установлено, что для зерновых 

культур наибольшие расхождения между результа-
тами наземной и дистанционной оценки были отме-
чены в начальные фазы развития (25–33 %), а наи-
меньшие – в момент достижения пика NDVI в фазу 
колошения. Помимо необходимой процедуры атмос-
ферной коррекции, результаты спутниковой съемки 
должны быть подвергнуты калибровке по наземным 
реперным объектам: пруд, асфальт, вспаханная по-
чва без растительности, посевы при разных фонах 
удобрений. Для калибровки следует использовать 
датчик с активным источником излучения в крас-
ной и инфракрасной области спектра, например, 
GreenSeeker [12, p. 164], [13, p. 512].

На сегодняшний день активно используются 
дроны, снимки с космоса для мониторинга полей. 
Определяется состояние полей на той или иной фазе 
развития растения на наличие вредителей, болезней 
и метеорологических данных. Применение дронов 
в хозяйстве помогает оперативно принять решение 
о недопущении экономического порога вредонос-
ности. Составление карты полей – это целенаправ-
ленная работа, которая закладывает прочный фун-
дамент в повышение эффективности всего хозяйства 
[14, p. 755]. 

Точное земледелие рассматривает каждое поле 
как отдельную единицу учета, каждая из которых 
неоднородна по рельефу, почвенному покрову, агро-
химическому содержанию. На основании данных ла-
бораторных и полевых обследований рассчитывают-
ся и вносятся дифференцированная доза элементов 
питания растений, учитывающая разработанную 
почвенную карту. Это приводит к экономии удобре-
ний, повышению урожайности и качества сельско-
хозяйственной продукции, а также создает условия 
для сохранения окружающей природной среды. 
Кроме того, снижение химического антропогенного 
влияния на агробиоценозы повышает их устойчи-
вость, позволяет получать дополнительную прибав-
ку урожая за счет биологических факторов [15, p. 41], 
[16, p. 128].

Главными преимуществами съемки полей бес-
пилотными летательными аппаратами являются 
высокая производительность и оперативность дан-
ных, достоверность информации и возможность де-
тального анализа и оценки состояния сельскохозяй-
ственных полей.

Методология и методы исследования (Methods)
Работы были выполнены в соответствии с мето-

дикой, изложенной в заявке на изобретение «Спо-
соб и система обработки зон сельскохозяйственных 
культур на основании данных мониторинга».

Для выполнения мониторинговых работ исполь-
зовались:

− беспилотный летательный аппарат самолетно-
го типа;

− мультиспектральная (МС) камера, оснащенная 
сенсорами основных каналов: 

− зеленый – 550 нм;
− красный – 660 нм; 
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− крайний красный – 735 нм;
− ближний инфракрасный – 790 нм;
− синий – 480 нм;
− фотограмметрическое ПО;
− геоинформационная система.
Место проведения работ – г. Костанай. Культу-

ра – яровая пшеница.
С помощью портативного прибора N-Tester про-

водилось измерение уровня поглощения азота куль-
турой для определения точной его потребности. Ра-
бота с прибором N-Tester выполнялась путем изме-
рения содержания хлорофилла в листьях непосред-
ственно в поле, без использования вспомогательных 
средств, которое связано с азотным состоянием рас-
тения. Точка измерения должна находиться в сере-
дине пластины первого, полностью развитого листа. 
Тридцать случайных измерений в поле, выполнен-
ных с использованием обычной схемы W, дают сред-
нее значение, которое используется для определения 
количества азота, нужного растению. 

Для индексов NDVI и GNDVI использовались 
снимки спутника Sentinel-2. Диапазон значений 
индекса: –1…+1. Карты качественной оценки содер-
жания азота в листьях растений GNDVI получены 
в сервисе «Геоаналитика. Агро», генерируются по 
данным Landsat с пространственным разрешением 
30 метров. Временное разрешение – 16 суток. 

Нормализованный разностный Red Edge индекс 
(Normalized Difference Red Edge Index, NDRE) – по-
казатель фотосинтетической активности раститель-
ного покрова, используемый для оценки концен-
траций азота в листьях растений с использованием 
ближнего инфракрасного (750–1000 нм) и крайнего 
красного (690–730 нм) каналов.

Результаты (Results)
Аэрофотосъемка исследуемой территории про-

изводилась на высоте 300 метров с помощью каме-
ры Micasense Red-Edge. Одновременно получены 
фотографические изображения объекта в различных 
участках (зонах) спектра электромагнитных волн.

1. Данные аэрофотосъемки были обработаны 
специализированным фотограмметрическим про-
граммным обеспечением для получения многока-
нальных (мультиспектральных) карт полей и орто-
фотопланов.

По данным съемки сельскохозяйственных полей 
беспилотным летательным аппаратом были постро-
ены ортофотопланы. Ввиду благоприятных природ-
ных условий и высокого разрешения снимков гра-
ницы полей удалось рассмотреть более детально, в 
результате чего проведены точные границы полей и 
уточнены площадные характеристики. Иными сло-
вами, площади, непосредственно возделываемые 
техникой, без учета близлежащих полевых дорог и 
характерных форм рельефа, не поддающихся сель-
скохозяйственному возделыванию. 

2. После проведения облета территории агроном 
анализирует общее состояние сельскохозяйствен-
ных угодий. На эталонных полях агроном произво-
дит измерения с помощью портативного прибора – 
N-Tester (рис. 1).

Значения, отображаемые измерителем уровня 
хлорофилла, изменяются в соответствии с фактиче-
ским содержанием хлорофилла в листьях. Значения 
рассчитываются на основании спектрального про-
пускания на двух участках спектра, поглощение в 
которых значительно изменяется в зависимости от 
содержания хлорофилла. По результатам аэрофото-
съемки для каждого поля были сформированы сле-
дующие продукты: ортофотоплан, плотное облако 
точек, цифровая модель поверхности (карта высот), 
обработанная цифровая модель поверхности, тек-
стурированная геопривязанная модель территории 
(3D-модель). На основе созданных ортофотопланов 
строились индексные карты состояния растительно-
сти (рис. 2).

На основном этапе обработки и анализа изобра-
жений были построены карты нормализованного 
вегетационного индекса (NDVI) и нормализованно-
го вегетационного индекса зелености (GNDVI) с ис-
пользованием спектральных каналов ближнего ин-
фракрасного (NIR), красного (RED), красного края 
(REDEDGE), зеленого (GREEN).

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – 
нормализованный относительный индекс расти-
тельности (обычно называемый вегетационным 
индексом) – простой количественный показатель 
количества фотосинтетически активной биомассы. 
Расчет NDVI базируется на двух наиболее стабиль-
ных (не зависящих от прочих факторов) участках 
спектральной кривой отражения сосудистых расте-
ний. В красной области спектра проявляется макси-
мум поглощения солнечной радиации хлорофиллом 

Рис. 1. Определение относительного содержания 
хлорофилла при помощи N-тестера

Fig. 1. Determination of the relative chlorophyll content using 
an N-tester
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высших сосудистых растений, а в инфракрасной об-
ласти находится область максимального отражения 
клеточных структур листа.

Высокая фотосинтетическая активность (связан-
ная, как правило, с густой растительностью) ведет 
к меньшему отражению в красной области спектра 
и большему – в инфракрасной. Отношение этих по-
казателей друг к другу позволяет четко отделять и 
анализировать растительные сообщества от прочих 
природных объектов (рис. 3).

По результатам облета поля № 93 на карте NDVI 
видны междурядья, т. е. засоренность здесь невы-
сокая, при этом в некоторых местах видны пропле-
шины, что подтверждает и наземное обследование 
(рис. 4).

Параллельно с использованием БПЛА монито-
ринг производился и с применением спутниковых 
снимков (рис. 5).

Так, мониторинг индекса вегетации в целом по 
полям позволил выявить следующее. В первых чис-
лах августа наблюдалось естественное снижение 
индекса, что было связано с укорачиванием вегета-
ционного периода более чем на 14 дней из-за неор-
динарно острой засухи и отсутствия продуктивных 
осадков, что в сильнее проявилось по стерневым 
предшественникам. Более высокий индекс (от 0,127 
до 0,302) принадлежал полям, на которых возделы-
валась культура по паровому предшественнику. Ин-
декс в диапазоне от –0,194 до –0,047 имели паровые 
поля после обработки.

Рис. 2. Комплексное изображение ортофотопланов всех полей
Fig. 2. Complex image of orthophotoplanes of all fields

Рис. 3. Распределение значений индекса NDVI участка поля № 93, 2019 г.
 Fig. 3. Distribution of NDVI index values of field section No. 93, 2019
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Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)
Проведение аэрофотосъемки яровой пшеницы, 

находящейся в стадии 3–4 листьев, позволил вы-
явить изменения значения NDVI, что в ходе назем-
ного обследования подтвердило увеличение степени 
засорения однолетними просовидными сорняками 
выделенных областей.

Фенологические наблюдения в период вегетации, 
так же как и мониторинг вредных организмов, прово-
дились посредством использования NDVI-снимков, 
предоставляемых информационно-аналитическим 
сервисом, и глазомерным методом.

Рис. 4. Фото наземного контрольного обследования поля № 93
Fig. 4. Photo of the ground control survey of field No. 93

Рис. 5. Мониторинг NDVI-снимков по полям 
в период вегетации 2019 г.

Fig. 5. Monitoring of NDVI images by fields during
 the growing season of 2019

Библиографический список
1. Абуова А. Б., Тулькубаева С. А. Практическое применение элементов точного земледелия в условиях 

Северного Казахстана // Инновационные достижения науки и техники АПК: сборник научных трудов. 
Кинель, 2020. С. 3–7.
2. Spitkó T., Nagy Z., Zsubori Z. T., Szőke C., Berzy T., Pintér J., Marton C. L. Connection between normalized 

difference vegetation index and yield in maize // Plant, Soil and Environment. 2016. No. 62 (7). Pp. 293–298.
3. Gebbers R., Adamchuk V. I. Precision agriculture and food security. Science. 2010. No. 327 (5967). Pp. 828–831. 

DOI: 10.1126/science.1183899. 
4. Liaghat S., Balasundram S. K. A Review: The Role of Remote Sensing in Precision Agriculture // American 

Journal of Agricultural and Biological Sciences. 2010. No. 5. Pp. 50–55.
5. De Baerdemaeker J. Precision Agriculture Technology and Robotics for Good Agricultural Practices // IFAC 

Proceedings Volumes. 2013. No. 4. Pp. 1–4. 
6. Vasin V. G., Abuova A. B., Tulkubaeva S. A., Zhamalova D. B., Tashmuhamedov M. B. Culture of priority oil 

crops in the north of Kazakhstan // Bio Web of Conferences. 2020. Vol. 17. Article number 00029. DOI: 10.1051/
bioconf/20201700029.
7. Yongzong Lu, Yongguang Hu, Pingping Li, Kyaw Tha Paw U, Snyder R. L. Prediction of Radiation Frost Using 

Support Vector Machines Based on Micrometeorological Data // Environmental Sciences. 2019. No. 10. Article nu-
mber 283. DOI: 10.3390/app10010283.
8. Akramkhanov A., Brus D. J., Walvoort D. J. J. Geostatistical monitoring of soil salinity in Uzbekistan by re-

peated EMI surveys // Geoderma. 2014. No. 213. Pp. 600–607. 
9. Duhan  J. S., et al. Nanotechnology: The new perspective in precision agriculture // Biotechnology Reports. 2017. 

No. 15. Pp. 11–23.



16

А
гр

от
ех

но
ло

ги
и

Аграрный вестник Урала № 08 (211), 2021 г.
10. Mogili U. R., Deepak B. B. V. L. Review on application of drone systems in precision agriculture // Procedia 

Computer Science. 2018. Vol. 133. Pp. 502–509.
11. Karim F., Karim F., Frihida A. // Procedia Computer Science. 2017. Vol. 110. Pp. 402–409.
12. Leonard E. C. Precision Agriculture // In: Encyclopedia of Food Grains: Second Edition, 2015. Pp. 162–167.
13. Puri V., Nayyar A., Raja L. Agriculture drones: A modern breakthrough in precision agriculture // Journal of 

Statistics and Management Systems. 2017. No. 20. Pp. 507–518 .
14. Bendre M. R., Thool R. C., Thool V. R. // In: Proceedings on 2015 1st International Conference on Next Gene-

ration Computing Technologies (NGCT). 2015. Pp. 744–750.
15. Kernecker M., Knierim A., Wurbs A., Kraus T., Borges F. Experience versus expectation: farmers’ perceptions 

of smart farming technologies for cropping systems across Europe // Precision Agriculture. 2020. Pp. 34–50. DOI: 
10.1007/s11119-019-09651-z.
16. Pham X., Stack M. How data analytics is transforming agriculture // Business Horizons. 2018. No. 61. Pp. 125–

133.

Об авторах: 
Динара Булатовна Жамалова1, кандидат сельскохозяйственных наук, сеньор-лектор, 
ORCID 0000-0003-2281-4817; +7 747 804-94 55, tashdinara@mail.ru
Марат Булатович Ташмухамедов2, магистр сельскохозяйственных наук, докторант, 
ORCID 0000-0003-0375-4601; +7 707 670 98 99
1 Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова, Костанай, Республика Казахстан
2 Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова, Костанай, Республика Казахстан

On the question of the main elements of precision 
agriculture in Kostanay region on the example of LLP 
“Agricultural Experimental Station “Zarechnoye”
*D. B. Zhamalova1, M. B. Tashmukhamedov2

1 Kostanay Engineering and Economics University named after M. Dulatov, Kostanay, 
Republic of Kazakhstan
2 Kostanay Regional University named after A. Baitursynov, Kostanay, Republic of Kazakhstan
*E-mail: tashdinara@mail.ru

Abstract. The purpose of the research is to analyze the quality of sowing operations (flaws, sifting), the complete-
ness of seedlings based on multispectral images. The research was carried out in accordance with the purpose of 
implementing the scientific and technical program “Transfer and adaptation of precision farming technologies in 
the production of crop production on the principle of “demonstration farms (landfills)” in Kostanay region” in 2019. 
Methods. To perform monitoring work, an unmanned aerial vehicle of an airplane type was used; a multispectral 
(MS) camera equipped with sensors of the main channels. Agrotechnical requirements have been developed taking 
into account the data of the electronic map of fields and the specifics of the region. The analysis of the state of crops 
using an information and analytical resource was carried out. Results. A survey of agricultural crops was conducted 
in order to obtain data on the state of the fields by an unmanned aerial vehicle. Aerial photography was performed 
with the Make sense Red-Edge multispectral camera at an altitude of 300 meters. The survey was carried out over 
19 fields in five spectral ranges: blue, green, red, extreme red, near infrared. Aerial photography data are the initial 
data for the construction of orthophotoplanes, digital surface models, 3D-models. After conducting a flyby of the 
territory, the general condition of agricultural land was analyzed. Measurements are made on the reference fields 
using a portable device – an N-tester. The scientific novelty lies in the fact that aerial photography of spring wheat, 
which is at the stage of 3–4 leaves, was carried out, which revealed changes in the NDVI value, which during the 
ground survey confirmed an increase in the degree of clogging by annual millet weeds of the selected areas.
Keywords: precision agriculture, aerial photography, unmanned aerial vehicle (UAV), orthophotoplane, NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index).
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Ресурсосберегающие технологии заготовки сена 
в горной зоне Центрального Кавказа
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Аннотация. Авторами представлены технология и описания агрегатов для заготовки сена на горных скло-
новых участках. Цель исследования – сократить потери зеленой массы при заготовке сена с применением 
агрегатов горной модификации, улучшить сохранность сена с применением консерванта (поваренная соль). 
Объектом исследования являются комплекс сеноуборочных машин, агрегатируемых с низкоклиренсными 
тракторами, предназначенных для работы на склоновых участках с уклоном до 16°. В задачи исследований 
входило подобрать комплекс сеноуборочных машин, изучить и использовать их технические возможности, 
позволяющие оптимизировать сроки заготовки, обеспечивающие наименьшие потери заготавливаемого кор-
ма, повышающие его качество и сохранность на зимне-стойловый период содержания животных. Новизна 
технического решения состоит в том, что подобранные сеноуборочные машины позволяют сократить время 
сенокосных работ в горной местности и уменьшить затраты ручного труда. Испытания данной технологии 
проводились в горной зоне РСО-Алания (Даргавская котловина, опорный пункт СКНИИГПСХ) на высоте 
1540 м над уровнем моря юго-восточной экспозиции с крутизной склона до 15°. Результаты. Установлено, 
что в прессованном сене увеличилось содержание – кормовых единиц на 32,1 %; сухого вещества на 29,6 %; 
сырого протеина на 17,3 %; жира на 7,4 %; клетчатки на 14,2 %; сахара на 17,6 %; обменной энергии на 8,0 %. 
Разработанная технология позволяет более чем в 1,2 раза сократить механические потери, обеспечивает уве-
личение производительности труда в сравнении с ручной заготовкой в 4–5 раз, снижение сроков уборки в 3 
раза, при этом с увеличением питательной ценности кормовой массы, повышается поедаемость заготовлен-
ного корма на 18,5 %, что положительно сказывается на физиологическом состоянии животных в зимний 
стойловый период, повышая удой молока на 11,7 %.
Ключевые слова: агрегат, сено, корм, склоны, прессование сена, подборщик, грабли.
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Постановка проблемы (Introduction)
Стратегией социально-экономического развития 

Республики Северная Осетия – Алания (Центральный 
Кавказ) до 2025 года предусмотрено улучшение бла-
госостояния народа, где большое значение уделяется 
развитию животноводства главным образом путем 
повышения его продуктивности на основе укрепле-
ния кормовой базы [1, с. 1396]. Природные кормовые 
угодья в республике достигают 137 тыс. га, т. е. более 
42 % площади сельскохозяйственных угодий, основ-
ная часть которых (89,6 %) приходится на пастбища, 
а 13,4 % – на неиспользованные участки.

В горной зоне сено для животных в зимний пери-
од является единственным источником белка, фосфо-
ра, кальция и витаминов. Поэтому в условиях Цен-
трального Кавказа заготовка сена на горных склонах 
является существенным фактором в решении пробле-
мы повышения производства животноводческой про-

дукции. Условия проведения механизированных ра-
бот на склонах значительно отличаются. Вследствие 
этого техника, предназначенная для работы на скло-
нах, должна отвечать целому ряду требований. Укло-
ны почвы отрицательно влияют на работу тракторов 
и сельскохозяйственных машин. Этим в основном 
определяются особенности эксплуатации на склонах 
и трудности, возникающие при работе машинотрак-
торных агрегатов.

На склонах агрегаты расходуют больше энергии: 
увеличивается буксование, уменьшается устойчи-
вость машин как при поворотах, так и во время пря-
молинейного хода; кроме того, агрегаты чувствитель-
ны к микронеровностям. 

В таких условиях затрудняется управление агрега-
том, ухудшаются условия работы тракториста: маши-
ны работают менее производительно, качество работ 
снижается, а себестоимость их повышается. Склоны 
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выше 20° являются крутыми, и для них требуется 
специализированная техника. Одним из наиболее ха-
рактерных и неизбежных явлений в условиях работы 
на склонах является сползание агрегатов. Уклон от-
рицательно влияет и на качество работы. При рабо-
те на склонах часто нарушается нормальная работа 
системы двигателя, испытывает большую нагрузку и 
тормозная система агрегата. Неестественность позы 
тракториста при работе на склонах повышает его 
утомляемость.

Поэтому возникает необходимость разработки 
специальных технологий и агрегатов, приспособлен-
ных для работ в горной и предгорной зонах, напри-
мер, в заготовке сена в горной местности. Заготовка 
рассыпного сена в горах включает в себя следующие 
операции: скашивание трав, ворошение травы в про-
косах, сгребание в валки, сволакивание валков в копны 
с одновременной транспортировкой к местам подъез-
да транспортных средств, погрузка в транспортные 
средства, транспортировка к местам хранения и скир-
дования. Известно, что при транспортировке сена на 
значительные расстояния экономически выгоднее его 
скирдование. В этом случае сено подбирается из вал-
ков и прессуется в тюки. В случае закладки сенажа 
работа ведется в той же последовательности, что и 
при заготовке рассыпного сена. В этом случае траву в 
поле провяливают до 50–55 % влажности. После это-
го трава вывозится и закладывается в траншеи. 

Сенокошение трав на склонах в основном прово-
дится вручную, на что требуются большие затраты 
ручного труда. Это приводит к увеличению времени 
сенокосных работ, иногда до 1,5 месяцев вместо 10–15 
дней по агрономическим требованиям, что приводит 
к значительным потерям урожая, снижению качества 
корма. Потери сухого вещества при заготовке сена по 
распространенной в зоне технологии с естественной 
сушкой достигают 25–30 %, а кормовых единиц – бо-
лее чем на 35 % [2, с. 9].

Причины этих потерь можно разделить на следу-
ющие виды: 

1) причины механического характера (ломка, опа-
дание листьев и цветочных частей и др.), связанные с 
процессом уборки, с транспортировкой и складиро-
ванием;

2) причины биохимического характера, связанные 
с дыханием растительных клеток, ферментативными 
и бактериальными процессами, протекающими в вы-
сыхающей траве после ее скашивания [3, с. 27], про-
исходящие путем вымывания питательных веществ 
дождями и росами при длительном процессе убор-
ки. Учитывая, что в травах питательные вещества, 
минеральные соли и витамины сконцентрированы в 
зеленых листьях, бутонах и цветках, а скашивание 
необходимо проводить в момент наибольшего их ко-
личества в зеленой массе, затягивание процесса сено-
уборки приводит к значительным потерям механиче-
ского характера. 

Выпускаемые для работы на равнинах сеноубо-
рочные машины на склонах свыше 8–10° использо-

ваться не могут, так как это связано с риском опроки-
дывания из-за их крупногабаритности [4].

Поэтому в технологии заготовки сена в горных 
условиях особую актуальность приобретает исполь-
зование комплекса сеноуборочных машин, агрегати-
руемых с низкоклиренсными тракторами: Т-40АНМ, 
МТЗ-82Н, Феншоу-180, предназначенных для работы 
на склонах до 16° [5, с. 15].

Цель исследований – сократить потери зеленой 
массы при заготовке сена с применением агрегатов 
горной модификации, улучшить сохранность сена с 
применением консерванта (поваренная соль).

Задачи исследований: оптимизировать сроки 
заготовки, обеспечивающие наименьшие потери за-
готавливаемого корма, повысить его качество и со-
хранность на зимне-стойловый период содержания 
животных.

Методология и методы исследования (Methods)
Авторами разработана технология сокращения по-

терь зеленой массы при заготовке сена с применени-
ем агрегатов горной модификации, способствующая 
улучшению сохранности сена с применением консер-
ванта (поваренная соль). Исследования проводились 
на горном стационаре, с. Даргавс РСО-Алания. 

Известно, что трактора Т-40АНМ, МТЗ-82Н, Фен-
шоу-180, предназначенные для работы на склонах до 
16°, допускается использовать на склоновых участ-
ках с ровным микрорельефом до 20°, при движении 
не выше третьей скорости и при условии установки 
выпуклой стороны передних колес к центральной оси 
трактора [6, с. 123]. Эти возможности и были исполь-
зованы авторами при разработке технологии заготов-
ки сена в горах. В бортовой передаче переднего моста 
трактора установлены зубчатые колеса с передаточ-
ным числом 2,79. Когда диск обода колеса трактора 
установлен выпуклой стороной наружу, колея перед-
них колес равна 1320 мм, когда он расположен вы-
пуклой стороной внутрь, – 1845 мм. Перестановкой 
кронштейнов можно получить еще три размера колеи 
трактора.

При работе на склонах над щитком приборов трак-
тора устанавливают панель сигнализации креномера, 
оснащенного двумя лампами (зеленой и красной), ко-
торые при опасном наклоне дают одновременно све-
товой и звуковой сигналы. Для получения одновре-
менно светового и звукового сигналов при опасных 
наклонах трактора красная сигнальная лампа сбло-
кирована со звуковым сигналом. Трактор МТЗ-82Н 
отличается от МТЗ-82 пониженным центром тяжести 
и повышенной устойчивостью, что позволяет приме-
нять его в горных условиях.

Скашивание трав на склонах до 20° производится 
навесной косилкой горной модификации, имеющей 
промежуточный редуктор, двухсекционный брус ко-
робчатого сечения для навески машины на низкокли-
ренсный трактор Т-40АНМ и контрпривод, позволя-
ющий вынести режущий аппарат на 255 мм вправо 
за пределы колес трактора, что сделано с той целью, 
чтобы колеса трактора с широкой колеей не мяли 
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нескошенную траву [7]. Привод режущего аппарата 
осуществляется через карданную и ременную пере-
дачу. На склонах до 15° скашивание можно произво-
дить ротационной косилкой КРН-2.1, агрегатируемой 
с трактором МТЗ-82Н.

Опыты по определению ширины захвата агрега-
та в зависимости от крутизны склона показали, что 
с увеличением крутизны ширина захвата машины 
уменьшается. Так, при скашивании КСГ-2.1 тракто-
ром Т-40АНМ на склоне крутизной 12° ширина за-
хвата снизилась с 2,07 до 1,78 м [8, с. 114].

Снижение ширины захвата агрегата на склоне 
крутизной до 16° идет менее интенсивно, чем на 
склонах выше 16°. В прямой связи с шириной захвата 
находится и производительность агрегата. 

Исследованиями установлено, что высота среза 
травы режущим аппаратом косилки КСГ-2.1 зави-
сит от направления движения. При движении вдоль 
склона вверх обеспечивается минимальная высота 
среза. Она увеличивается при движении агрегата по-
перек склона и достигает максимальной величины 
при движении вдоль склона вниз [9, с. 16]. При этом с 
увеличением крутизны склона растет и высота среза, 
вызывающая повышение потерь сена. В процессе ис-
пытаний было отмечена высота среза 7–8 см, потери 
фактического урожая в пределах 3–5 %, производи-
тельность – 1,2 га/час чистой работы.

Резание стеблей осуществляется с помощью пла-
стинчатых ножей, шарнирно закрепленных н попар-
но-вращающихся друг против друга роторах. В ме-
стах, недоступных для работы трактора с косилками 
КСГ-2.1 и КРН-2.1 и на склонах до 25°, скашивание 
производится ручными моторизованными косилками.

С целью равномерного провяливания скошенной 
травы на склонах следует проводить ворошение. Эту 
работу выполняли горными колесно-тракторными 
граблями ГВК-6.0Г [10, с. 221]. Секции граблей при 
этом устанавливают под углом к направлению дви-
жения агрегата так, чтобы рабочие пальцевые колеса 
были расположены сзади рамы секции, по направле-
нию движения, а опорные колеса были снаружи. Сено 
при этом передвигается только на ширину захвата од-
ного колеса.

После прохода граблей скошенная масса, распола-
гаясь в прокосах рыхлым слоем, хорошо обдувается 
потоками воздуха и, таким образом, достигается ее 
равномерное высыхание. В случае когда продуктив-
ность скошенной массы высокая верхняя часть валка 
высыхает, а нижняя остается сырой и начинает под-
превать, то производится оборачивание валка. Для 
этого используется одна из секций граблей, левая или 
правая. Тракторист направляет данную секцию посе-
редине валка третьим или четвертым колесом, валок 
при этом сдвигается на 180°.

Грабли горной модификации ГВК-6.0Г выполне-
ны в полунавесном варианте агрегатирования, снаб-
жены шестью пневматическими колесами большей 
грузоподъемности, чем у равнинных и оборудованы 
гидравлическим механизмом подъема рабочих колес. 

При работе на участках, засоренных камнями, тракто-
рист при встрече агрегата с препятствием, не покидая 
кабины, может поднять рабочие пальцевые колоса 
объехать препятствие и, опустив колеса, вновь про-
должить работу.

Для сбора скошенных трав в валки рекомендует-
ся применять кроме граблей ГВК-6.ОГ и горные по-
перечные складывающиеся двухсекционные грабли 
ГПП-6.0Г. Грабли ГПП-6.0Г разработаны на базе рав-
нинных граблей ГПП-6.0. В отличие от равнинных 
граблей они снабжены усиленной автоматической 
сцепкой, позволяющей одному человеку без больших 
усилий переводить грабли из рабочего положения в 
транспортное или наоборот. Кроме того, на них уста-
новлены ходовые колеса большего размера и более 
жесткие сварные оси.

Шарнирное соединение секций позволяет склады-
вать их при транспортировке и производить в процес-
се работы копирование микрорельефа участка.

После окончательного подсыхания сена в валках 
его необходимо собрать в копны и вывести к местам, 
удобным для подъезда погрузочных и транспортных 
средств. Данная операция выполняется волокушей-
копновозом ВУ-400 с передней и задней навеской 
платформы на трактор Т-40АНМ. 

При этом наблюдались большие потери как уро-
жая, так и качества сена, особенно на участках с низ-
ким травостоем (до 20 %). Далее сено или сенажная 
масса, собранная и подвезенная волокушей к местам 
для транспортировки, грузится грейферным погруз-
чиком. 

В этих условиях авторы использовали технологию 
заготовки прессованного сена. Прессованное сено 
имеет ряд преимуществ по сравнению с рассыпным: 

− при перевозке его с большим КПД использу-
ются транспортные средства, 

− требуется меньшая емкость хранения, 
− сено проще учитывать, уменьшаются его 

механические потери при погрузочно-разгрузочных 
операциях, в результате лучше сохраняются кормо-
вые качества сена. 

Поэтому в горных условиях при перевозке сена 
на расстояние более 15 км рекомендуется применять 
данный способ.

Технологический процесс провяливания трав на 
поле при заготовке прессованного сена такой же, как 
при уборке рассыпного сена [11, с. 3].

Сгребание провяленной травы в валки проводи-
ли боковыми граблями ГВК-6.0Г, в результате валки 
укладывались поперек склона.

Подбор и прессование осуществляли пресс-
подборщиком горной модификации ПСБ-1.6Г. Он 
предназначен для подбора из валков сена или соло-
мы и прессования их в тюки прямоугольной формы 
с автоматической обвязкой на склонах крутизной до 
20° и может быть использован на равнине или на ста-
ционаре. 

Он является модификацией пресс-подборщика 
ПСБ-1.6 с боковой подачей массы, на котором ходо-
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вые колеса оборудованы гидравлическими тормоза-
ми. 

Для лучшей устойчивости при работе н склонах 
ширина колеи подборщика увеличивается до 2900 мм.

Привод тормозов осуществляется из кабины трак-
тора.

Для лучшей устойчивости при работе на склонах 
ширина колеи подборщика увеличена до 2900 мм. 
Подъем и опускание подборщика осуществляются 
при помощи гидравлики. Исследования показали, что 
при работе пресс-подборщика на склоне свыше 14°, 
тюки, выходящие из прессовальной камеры, скатыва-
ются вниз по склону и невозможна дальнейшая меха-
низация подбора их и перевозка к местам хранения. 
Для предотвращения сползания тюков по склону при 
выходе их из прессовальной камеры на сходном лотке 
монтируется специальная рамка. 

Для подвоза сена в тюках со склона к месту хране-
ния использовали модернизированный авторами по-
луприцеп одноосный самосвальный 1ПТС-2НГ [12, 
с. 212].

Модернизация заключается в расширении колеи 
до 2450 мм вместо 1500 мм, понижении его плат-
формы на 80 мм с целью увеличения устойчивости 
прицепа на склонах и увеличения емкости кузова до 
9 м3 вместо 2,5 м3 с помощью надставных бортов. Рас-
ширение колеи достигается путем разрезания оси по 
центру и удлинения ее за счет вставки отрезка метал-
лического профиля аналогичного сечения. С целью 
предотвращения изгиба удлиненной оси ее усилили 
при помощи ребер жесткости. Понижение платформы 
прицепа осуществлено путем переноса оси из ниж-
него положения в верхнее относительно продольных 
лонжеронов в прицепах.

При этом сохранена тормозная система с удлине-
нием трубки от распределительного тройника до тор-
мозных цилиндров.

Результаты (Results)
Проведенные исследования показали, что приме-

нение этих машин на горных склонах обеспечивает 
увеличение производительности труда в сравнении с 
ручной заготовкой в 4–5 раз, снижение сроков убор-
ки в 3 раза, позволяя получить дополнительную про-
дукцию высококачественного сена и обеспечить его 
сохранность, что является основным условием пра-
вильного использования природных сенокосов [13, 
с. 80].

В целях сохранения качества полученного сена, 
повышения его поедаемости, трава в валках вы-
сушивается до влажности 22–25 %, избегая осыпа-
ния листьев, цветков и бутонов (легкоосыпающиеся 
при влажности 16–18 %), сразу прессуется пресс-
подборщиком ПСБ-1.6Г (рис. 2) с применением кон-
серванта, подавляющего деятельность ферментов и 
способствующее сохранению качества сена при дли-
тельном хранении в тюках [14, с. 658].

Консервант-поваренная соль, в виде порошка вно-
сится с помощью приспособления (дозатора) смон-
тированного на пресс-подборщике одновременно с 
прессованием, из расчета 20 кг/т. Средняя плотность 
рулона достигает 150 кг/м3, масса до 35 кг.

При хорошей погоде рулоны устанавливают на ре-
бро и оставляют на скошенном участке до 2 суток для 
дополнительного просушивания, затем их загружают 
на прицеп и отправляют к месту складирования.

Для хранения сена на открытой площадке форми-
руют штабеля из туков длиной 20 м, шириной 5 м. 
Предварительно укладывают соломенную подстилку 
слоем 40 см, которая предохраняет от прогнивания 
нижнего слоя штабеля. После 8-го тюка по высоте 
производят сужение штабеля, который накрывают по-
лиэтиленовой пленкой.

Рис. 1. Грабли ГВК-6.ОГ. Общий вид
Fig. 1. Rake GVK-6.OG. General view
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Вокруг штабеля выкапывают канаву шириной 
25 см, глубиной 30 см для стока атмосферных осад-
ков [15, с. 714].

В таком положении сено хранят до весны, посте-
пенно скармливая его животным в хорошем состоя-
нии (таблица 2).
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в 
прессованном сене увеличилось содержание кормо-
вых единиц на 32,1 %; сухого вещества на 29,6 %; сы-
рого протеина на 17,3%; жира на 7,4 %; клетчатки на 
14,2%; сахара на 17,6 %; обменной энергии на 8,0 % 
[16, с. 10].

Следовательно, разработанная технология заго-
товки прессованного сена с применением агрегатов 
горной модификации имеет ряд преимуществ перед 
рассыпным сеном. При его заготовке более чем в 
1,2 раза сокращаются механические потери, проис-
ходящие при сволакивании, копнении, стоговании. 
Данная технология позволяет оптимизировать сроки 
заготовки, обеспечить наименьшие потери заготавли-
ваемого корма, повысить его качество и сохранность 
на зимне-стойловый период содержания животных.

При этом повышается поедаемость заготовленно-
го корма на 18,5 % и питательная ценность поедаемой 

массы, что положительно сказывается на физиоло-
гическом состоянии животных в зимний стойловый 
период, поддерживающий более высокую продуктив-
ность животных, например, удой молока повышается 
на 11,7 % [17, с. 239].

Авторы также разработали «Принцип организа-
ции работы и контроль качества заготовки кор-
мов»:

1. На склонах тракторы и сельскохозяйственные 
машины должны работать на небольших, безопасных 
скоростях.

2. Работа машин на неподготовленных участках не 
разрешается. Участок для работы машинотракторных 
агрегатов должен быть подготовлен заблаговременно:

1) ограничены вешками участки уклоном до 14° 
с неровной микронеровностью и до 20° с ровной ми-
кроповерхностью;

2) для ручных моторизованных косилок отмечает-
ся вешками участок с уклоном до 25°;

3) убраны крупные камни, засыпаны ямы и канавы;
4) установлены вешки у очень крупных камней, 

размытых участков и других препятствий.
С целью уменьшения эрозии почвы при сеноубо-

рочных работах на склонах гор не рекомендуется:

Таблица 1
Технические характеристики агрегатов горной модификации

Наименование показателей КРН-2.1 ГВК-6.0Г ПСБ-1.6Г
Производительность чистой работы, га/час 1,3 3,6 7,0
Ширина захвата, м 2,1 6 1,6
Рабочая скорость, км/ч 8–15 До 6 До 6
Минимальная высота среза, см 3,0 – –
Ширина образуемого валка, м – 1,2 –
Габаритные размеры с трактором, мм:
длина 
ширина
высота

5300
3080
2485

6470
3100
1620

6570
3150
2030

Дорожный просвет, мм – 200 250
Число опорных колес – 6 –
Размер тюков, мм:
длина
ширина
высота

–
–
–

–
–
–

800
500
360

Table 1
Technical characteristics of mining units of modification

Name of indicators KRN-2.1 GVK-6.0G PSB-1.6G
Net work productivity, ha/h 1.3 3.6 7.0
Working width, m 2.1 6 1.6
Working speed, km/h 8–15 Less then 6 Less then 6
Minimum cut height, cm 3.0 – –
Width of the formed roll, m – 1.2 –
Overall dimensions with the tractor, mm:
length
width
height

5300
3080
2485

6470
3100
1620

6570
3150
2030

Ground clearance, mm – 200 250
Number of support wheels – 6 –
Bale size, mm:
length
width
height

–
–
–

–
–
–

800
500
360
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Рис. 2. Пресс-подборщик ПСБ-1.6Г. Работа на склоне
Fig. 2. Baler PSB-1.6G. Slope work

Таблица 2
Состав и питательная ценность заготавливаемого корма

Корма
Коли-
чество 

кормовых 
единиц

Сухое 
веще-
ство

Протеин Жир Клетчатка Сахар Зола БЭВ
Обменная 
энергия, 

МДж

Трава горного раз-
нотравно-злаково-
бобового луга

0,24 310 45 13 110 24 4,7 827 3,14

Рассыпное сено 0,56 855 98 27 253 17 9,6 612 7,60
Прессованное сено 0,74 1108 115 29 289 20 11,7 555 8,21

Table 2
Composition and nutritional value of the prepared feed

Feed Feed units Dry 
matter Protein Fat Fiber Sugar Ash NFES Metabolic 

energy, MJ
Grass of the 
mountain grass-
grass-bean meadow

0.24 310 45 13 110 24 4.7 827 3.14

Loose hay 0.56 855 98 27 253 17 9.6 612 7.60
Pressed hay 0.74 1108 115 29 289 20 11.7 555 8.21

1) производить заготовку кормов тракторными 
агрегатами на склонах со слабой задерненностью;

2) применять трактора, если наблюдается сме-
щение дерна, в результате чего оголяется почва;

3) производить крутые повороты трактора, так 
как это приводит к смещению дерна;

4) после выпадения осадков на склонах крутиз-
ной более 12° производить тракторные работы в тече-
ние 20–24 часов;

5) работать под нагрузкой вверх по склону, так 
как из-за пробуксовки колос трактора происходит раз-
рушение дерна.

Чтобы добиться чистоты среза, необходимо ре-
гулярно следить за состоянием режущих аппаратов. 
Рекомендуется для обеспечения качественного среза 
заменять ножи 1–2 раза в смену.

Качество кошения проверять не менее 2–3 раза в 
смену: в начале, в конце и при необходимости в се-
редине смены. При этом необходимо обращать вни-
мание на эффективность работы отводных досок и 
прутьев, делителя, отсутствие заминания скошенной 
травы колесами трактора, наличие пропущенных сте-
блей травы в зоне работы режущих аппаратов, а так-
же огрехов.

Высоту среза травы косилкой, потери от повы-
шенного среза и несрезанными растениями необхо-
димо определять с помощью специальной рамки пло-
щадью 0,5 м2.

Рамка деревянная, прямоугольной формы. Две 
стороны ее имеют длину 2,1 м, т. е. равны ширине 
захвата режущего аппарата, две короткие стороны 
длиной по 23,8 см. Короткие стороны и одна длинная 
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изготавливаются из деревянных планок и имеют вы-
соту, равную принятой высоты среза, предусмотрен-
ной агротехническими требованиями для косилок, 
минус 1 см.

Другая длинная сторона изготавливается из доски 
высотой 25 см. На ней с наружной стороны через 1 см 
от нижнего края рамки наносятся параллельно гори-
зонтальные линии. Через 10 см наносятся параллель-
ные вертикальные линии. Кроме того, в этой доске на 
расстоянии, равном высоте остальных сторон рамки, 
от нижнего края делается щель в 1 см по всей длине.

Определение высоты среза растения производит-
ся против каждой вертикальной линии линейкой.

Замеры для каждого направления движения и на 
каждом режиме работы машины производится трех-
кратно. При обнаружении каких-либо нарушений в 
работе косилочных агрегатов немедленно принимать 
меры к их устранению.

При первом проходе грабельного агрегата прове-
ряют качество сгребания и при необходимости регу-
лируют рабочие органы.

Движение агрегата с боковыми граблями при за-
готовке прессованного сена производится поперек 
склона челночным способом. При заготовке рас-
сыпного сена, движение с боковыми граблями вы-
полняется в том же направлении, в каком работает 
косилочный агрегат. При работе агрегата с попереч-
ными граблями основным видом движения является 
челночный, причем направление движения агрегата 
должно быть перпендикулярным к направлению дви-
жения косилочного агрегата.

Качество работы при сгребании сена проверяют 
визуально. При этом обращают внимание на прямо-
линейность валков и форму их образования. Не до-
пускается ступенчатость валков, неравномерность по 
ширине и высоте, разрывы по длине валка, а также 
огрехи или пропуски стеблей в зоне захвата грабель-
ного механизма. Потери за граблями определяют пу-
тем наложения в пяти местах по диагонали квадрат-
ных рамок размером 0,5 × 0,5 м и сбора на площади, 

ограниченной рамкой всех стеблей, листьев и соцве-
тий. Собранное со всех площадей сено высушивают 
до воздушно-сухого состояния и взвешивают. Полу-
ченный вес в граммах, разделенный на 25, дает вели-
чину потерь за граблями в центнерах с 1 га.

Определение потерь проводят не реже одного 
раза за 2 смены работы агрегата. При обнаружении 
недостатков в работе граблей принимают меры по их 
устранению.

При подборе валков пресс-подборщиком следу-
ет соблюдать прямолинейность движения агрегата с 
таким расчетом, чтобы валок постоянно находился 
против середины подбирающего механизма. Во вре-
мя работы пресс-подборщика необходимо следить за 
чистотой сбора сена и качеством прессования и увяз-
ки тюков. 

При сборе сена из валков волокушей следят за 
полнотой подбора. По мере заполнения волокуши 
ее поднимают в транспортное положение и собран-
ное сено отвозят к месту скирдования или к месту, 
удобному для подъезда транспортных средств и по-
грузчиков. 

Качество подбора сена из валков пресс-
подборщиками и волокушами проверяют в начале и в 
конце смены, при необходимости в течении смены в 
4–5 местах по диагонали убранного склона. При про-
верке определяют полноту сбора сена из валков – ви-
зуально или путем сбора всех стеблей, листьев и со-
цветий с одного погонного метра. Все собранное сено 
(потери) высушивают до воздушно-сухого состояния 
и взвешивают. Полученный вес в килограммах ум-
ножают на 3,3 и определяют среднюю величину по-
терь с 1 га. Сено по мере сволакивания его волокушей 
загружается в транспортные средства и отвозится к 
месту скирдования так, чтобы стогометателю было 
удобно работать.

Качество укладки сена на хранение контролируют 
путем наблюдения за формой скирды в процессе ее 
образования. Перекосы и искривления по длине, ши-
рине и высоте скирды не допускаются.
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Resource-saving technologies of hay harvesting 
in the mountainous zone of the Central Caucasus
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Abstract. The authors present the technology and descriptions of aggregates for hay harvesting on mountain slopes. 
The aim of the study is to reduce the loss of green mass when harvesting hay with the use of mountain modifica-
tion aggregates, to improve the safety of hay with the use of a preservative (table salt). The object of the study is a 
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complex of hay harvesters, aggregated with low-clearance tractors, designed to work on sloping areas with a slope 
of up to 16°. The tasks of the research included: to select a set of hay harvesters, to study and use their technical 
capabilities, which allow optimizing the harvesting time, ensuring the lowest losses of the harvested feed, increasing 
its quality and safety for the winter-stable period of keeping animals. The novelty of the technical solution is that 
the selected haymaking machines allow you to reduce the time of haymaking operations in mountainous areas and 
reduce the cost of manual labor. Tests of this technology were carried out in the mountain zone of the RSO – Alania 
(Dargavs basin, the stronghold of the SKNIIGPSH) at an altitude of 1540 m above sea level in the south-eastern ex-
posure with a slope steepness of up to 150. Results. It was found that the content of pressed hay increased-feed units 
by 32.1 %; dry matter by 29.6 %; crude protein by 17.3 %; fat by 7.4 %; fiber by 14.2 %; sugar by 17.6 %; metabolic 
energy by 8.0 %. The developed technology allows more than 1.2 times to reduce mechanical losses, provides an 
increase in productivity compared to manual harvesting in 4–5 times, reducing the time cleaning 3 times at the same 
time increase the nutritive value of forage mass, increases palatability harvested forage 18.5 %, which positively 
affects the physiological condition of the animals during the winter housing period, increasing milk yield is 11.7 %.
Keywords: aggregate, hay, feed, slopes, hay pressing, picker, rake.
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Активность уреазы в бобах сои и продуктах 
их переработки как показатель качества 
термической обработки 
М. А. Суздальцева1*, Н. Н. Дудкина1, П. О. Бусыгин1, А. В. Лысов1
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Аннотация. Цель исследований – на базе отдела ветеринарно-лабораторной диагностики с испытательной 
лабораторией провести мониторинговые исследования шрота соевого и сои полножирной от разных произ-
водителей на следующие показатели: активность уреазы, массовая доля растворимого протеина, поставить 
эксперимент по определению активности уреазы в сое кормовой полножирной; дать оценку качества терми-
ческой обработки бобов сои и продуктов ее переработки, проанализировать стабильность параметра пока-
зателя уреазы в сое кормовой. Методы. Выполнение данных исследований проводили по ГОСТ 13979.9-69; 
ГОСТ 13979.3-68. Результаты. При статистической обработке полученных результатов анализов установле-
но, что за последние 5 лет активность уреазы находилась выше предельно допустимого значения в 33 % проб 
кормов. В некоторых пробах сои этот показатель был превышен в 2,6 раза, в экспериментальном образце сои – 
в 5,8 раза. Экспериментально было подтверждено, что данный показатель является стабильным параметром 
даже при длительном хранении. Дополнительно в пробах сои и шротов были проведены исследования сум-
марной массовой доли растворимых протеинов. Установили, что в 13 % проб сои и продуктов ее переработки 
растворимость протеина составила 68,20–74,50 %, что говорит о чрезмерной термической обработке данного 
сырья. По результатам проведенных исследований установлено, что данное кормовое сырье не всегда соот-
ветствовало заявленным требованиям. В связи с этим проведение вышеуказанных исследований необходимо 
для дальнейшего контроля технологического процесса. Научная новизна. Соя полножирная, шрот соевый, 
жмых соевый все чаще используют для приготовления комбикормов сельскохозяйственным животным, в том 
числе и птице. В связи с этим важным и актуальным остается вопрос полноценного контроля качества и без-
опасности данного кормового сырья. 
Ключевые слова: стабильный параметр, бобы сои, активность уреазы, растворимый протеин, термическая 
обработка, показатель качества, показатель безопасности.
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Постановка проблемы (Introduction)
В России для выращивания сои пригодно только 

15 % засеваемой площади, поэтому она является дефи-
цитным компонентом растительного происхождения, 
который используется в дальнейшем для повышения 
биологической ценности комбикормов для сельско-
хозяйственных животных и птицы [7, с. 82], [14].

Исследования, проведенные в Северной Каролине 
и Канаде с добавлением различных объемов полно-
жирной сои в рацион для индеек, установили до-
стоверный прирост живой массы в интервале с 1 по 
4, с 5 по 12 и с 13 по 18 неделю жизни птицы [16]. 
Также доказано положительное влияние корма с со-
держанием полножирной экструдированной сои 2 и 
5 % на продуктивность кур-несушек и качество яиц 
[11, с. 52], [12, с. 52, 53].

Немецкие ученые доказали, что прямое включе-
ние жирных кислот вызывает уменьшение их синтеза 
и увеличение доли доступной глюкозы, используемой 
для синтеза лактозы, и, как следствие, увеличение мо-
лочной продуктивности у коров [15, с. 1]. Также уста-
новлено, что процент и удельный вес молочного жира 
увеличивался, когда коровам давали сырье раститель-
ного происхождения [18, с. 208, 209], [20, с. 1968].

Американскими учеными получены данные, что 
введение 1,93 % масла из экструдированных или жа-
реных соевых бобов в рацион молочных коров ранней 
лактации, помимо поддержания стабильного состава 
молока, помогает минимизировать концентрацию в 
рационе иных источников белка, таких как рыбная 
мука [19, с. 88, 89]. 
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При анализе данные отечественных и зарубежных 
ученых становится очевидным, что качество экстру-
дированной сои полножирной, шрота и жмыха соево-
го влияет не только на продуктивность сельскохозяй-
ственных животных, птиц, но и на качественные ха-
рактеристики продукции, которая поступает на стол 
конечного потребителя [12, с. 52, 53], [17, с. 239, 240].

На сегодняшний день в Российской Федерации 
производство кормовых соевых жмыхов и шротов 
регламентируется двумя стандартами1,2. Необходимо 
отметить, что высокую питательность соя кормовая 
приобретает после тепловой обработки, в процес-
се которой в ней разрушаются такие вещества, как 
соин, уреаза, липоксидаза, ингибитор трипсина. Для 
оценки содержания этих антипитательных веществ в 
бобах сои и продуктах ее переработки как результата 
эффективности термической обработки применяют 
показатель – активность фермента уреазы [5, с. 107, 
108], [8], [9, с. 10].

Маркерным показателем качества и безопасности 
термической обработки сои и продуктов ее перера-
ботки является активность уреазы (рН 0,02–0,2 для 
шрота соевого, 0,1–0,3 для жмыха соевого и 0,3–0,4 
для полножирной сои). Верхний предел диапазона 
показателя активности уреазы является достаточно 
чувствительным индикатором безопасности кормово-
го сырья растительного происхождения и аналитиче-
ским инструментом контроля недостаточной степени 
термической обработки. Нижний предел диапазона 
активности уреазы не влияет на безопасность про-
дукта, но может свидетельствовать об его избыточной 
тепловой обработке [4, с. 94, 95], [13, с. 34, 35]. Кроме 
активности уреазы, для более достоверного опреде-
ления качества и результата тостирования необходи-
мо дополнительно проводить исследование суммар-
ной массовой доли растворимого протеина [2, с. 107, 
108], [10].
1 ГОСТ 27149-95. Жмых соевый кормовой. Технические условия. 
Минск: межгосударственный совет по стандартизации, метроло-
гии и сертификации, 2018, 5 с.
2 ГОСТ 53799-2010. Шрот соевый кормовой тостированный. Тех-
нические условия. Москва: Стандартинформ, 2010, 8 с.

Методология и методы исследования (Methods)
Исследования проводили на базе отдела ветери-

нарно-лабораторной диагностики с испытательной 
лабораторией ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в течение 
2015–2019 гг. За этот период было проанализирова-
но 128 продуктов переработки бобов сои от разных 
производителей на активность уреазы. Выборочно в 
данных пробах были выполнены исследования сум-
марной массовой доли растворимых протеинов. Так-
же проводили определение стабильности показателя 
уреазы в образце сои кормовой на протяжении всего 
периода эксперимента. Более 90 % проб поступало на 
лабораторные исследования от отечественных про-
изводителей, остальное сырье импортного производ-
ства – из Казахстана и Китая.

Отбор и подготовку проб кормов и сырья осущест-
вляли по ГОСТ 13979.0-86 «Жмыхи, шроты и гор-
чичный порошок. Правила приемки и методы отбора 
проб» и ГОСТ ISO 6498-2014 «Корма, комбикорма. 
Подготовка проб для испытаний». Активность уре-
азы определяли в соответствии с ГОСТ 13979.9-69. 
Суммарную массовую долю растворимых протеинов 
исследовали по ГОСТ 13979.3-68. При проведении 
данных исследований использовали следующее обо-
рудование: весы МВ 210-А, иономер «Анион 4101», 
термометр жидкостный стеклянный, секундомер ме-
ханический СОП пр-2ф-3, лабораторная мельница 
«Вьюга ЗМТ».

Цель исследования – оценить качество термиче-
ской обработки бобов сои и продуктов ее переработки 
на основе определения активности уреазы и раство-
римости протеина; изучить стабильность показателя 
уреазы в сое экструдированной кормовой полножир-
ной.

Результаты (Results)
Экспериментальное исследование проводили в те-

чение пяти лет, так как необходимо было установить 
диапазон изменений значения активности уреазы. 
На основании результатов лабораторного исследова-
ния было подтверждено, что показатель активности 

Таблица 1
Уровень активности уреазы в контрольном образце сои кормовой

Год выборки Активность уреазы, ед рН Среднее, X̅I квартал II квартал III квартал IV квартал
2015 год 2,12 2,30 2,25 2,17 2,21
2016 год 2,22 2,14 2,11 2,19 2,17
2017 год 2,28 2,31 2,13 2,21 2,23
2018 год 2,18 2,16 2,28 2,24 2,22
2019 год 2,11 2,26 2,14 2,13 2,16

Table 1
The level of urease activity in the control sample of fodder soybeans

Sampling year Urease activity, units рН Average, X̅1st quarter 2nd quarter 3rd quarter 4th quarter
2015 2.12 2.30 2.25 2.17 2.21
2016 2.22 2.14 2.11 2.19 2.17
2017 2.28 2.31 2.13 2.21 2.23
2018 2.18 2.16 2.28 2.24 2.22
2019 2.11 2.26 2.14 2.13 2.16
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уреазы относится к стабильному параметру даже 
при таком длительном хранении.  По данным, пред-
ставленным в таблице 1, построен график значения 
стабильности активности уреазы сои кормовой в виде 
контрольной карты Шухарта. Из таблицы 1, а также 
на контрольной карте средних значений мы видим, 
что содержание фермента в контрольном образце сои 
кормовой не менялось в течение длительного периода 
времени (пяти лет) и находилось в диапазоне от 2,11 
до 2,31 ед. рН. 

При проведении данного лабораторного экспери-
мента были соблюдены все правила хранения образ-
ца. 

Из представленных данных (рис. 2, 3) видно, что 
за период с 2015 по 2019 гг. было выявлено 18 % проб 
сои полножирной и продуктов ее переработки с по-
вышенным содержанием уреазы, а в 15 % проб шрота 
соевого уровень уреазной активности находился на 
верхней границе нормативного значения. Уреазный 
тест сои кормовой, муки соевой, шрота соевого по-
казал высокий уровень активности от 0,47 до 1,33 ед. 
рН; в шроте соевом данный показатель достиг пика 
верхнего нормативного значения – 0,2 ед. рН, что 
является критическим значением, а это, в свою оче-
редь, влияет на усвоение корма и может вызывать 
диспептические расстройства у сельскохозяйствен-
ных животных [1, с. 80], [6]. В отдельных пробах сои 
кормовой уровень активности уреазы был превышен 

в 2,6 раза. А это приводит к снижению качественных 
характеристик корма, в результате чего уменьшается 
усвоение животными белка и аминокислот. Также в 
18 % проб шрота соевого и жмыха подсолнечного 
было обнаружено низкое значение активности уреазы 
(0,01–0,04 ед. рН). Данные изменения не всегда сви-
детельствуют о чрезмерной термической обработке, 
но может привести к снижению переваримости (рас-
творимости) белка и, соответственно, к снижению 
питательности корма [8, с. 31, 32]. Поэтому желатель-
но дополнительно определять в сое и продуктах ее 
переработки суммарную массовую долю растворимо-
го протеина к общему содержанию сырого протеина 
(растворимость протеина) для наиболее полной оцен-
ки качества и результата тостирования, экструдирова-
ния и другого воздействия. 

Из таблицы 3 можно сделать вывод, что пробы сои 
кормовой полножирной экструдированной и шрота 
соевого не всегда подвергались качественной терми-
ческой обработке. Чрезмерно термически обработано 
было 22 % проб сои кормовой. В шроте соевом избы-
точного термического воздействия не наблюдалось. 
Удовлетворительное и недостаточное высокотемпе-
ратурное воздействие наблюдалось в пробах как сои 
кормовой, так и шрота соевого. Для качественных 
продуктов переработки сои характерной является 
растворимость протеина 79–85 % [17], [21, с. 1970]. 
Таких проб было выявлено 40 %.

Рис. 1. Контрольная карта Шухарта средних значений X ̅

mean in one sample

Fig. 1. Shewhart control chart of mean values X ̅  
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Рис. 2. Уровень активности уреазы в сое полножирной
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Fig. 2. The level of urease activity in full fat soybeans
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Рис. 3. Уровень активности уреазы в шроте соевом

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

U
re

as
e 

ac
tiv

ity
, p

H

Experiment number

Maximum permissible value of urease activity

Experiment data

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

U
re

as
e 

ac
tiv

ity
, p

H

Experiment number

Maximum permissible value of urease activity

Experiment data

Fig. 3. The level of urease activity in soybean meal
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Удовлетворительное качество термической обра-
ботки сои и шрота соевого обнаружено в 20 % проб. 
Растворимость протеина в 27 % проб сои полножир-
ной, шрота соевого оказалась выше 90 %, что явля-
ется результатом недостаточного термического воз-
действия на соевые продукты. Чрезмерное термиче-
ское воздействие на сою и продукты ее переработки 
наблюдалось в 13 % проб. Доказано, что чрезмерное 
или недостаточное термическое воздействие на про-
дукты соевого происхождения для отдельных групп 
животных ограничивает их использование в рецепту-
ре для приготовления комбикормов.
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

В экспериментальном образце сои установили 
превышение активности уреазы в 5,8 раза. В течение 
длительного времени это значение не менялось. Это 
говорит о том, что данный показатель относится к 
стабильным параметрам. При активности уреазы сои 
полножирной 0,3–0,4 ед. рН в комбикормах для пти-
цы допускается использовать не более 10–15 % тако-
го сырья. А при активности уреазы рН < 0,1 уровень 
включения соевых продуктов ограничивают до 5 %. 
Для молочного животноводства высокий уровень ак-

тивности уреазы при использовании сои в кормах, 
содержащих мочевину, может привести к расстрой-
ствам пищеварения, нарушению обмена веществ 
вплоть до серьезных отравлений животных. Также 
некачественное кормовое сырье может привести к 
снижению усвоения белка и аминокислот различны-
ми группами животных и, как следствие, к экономи-
ческим убыткам конечного потребителя. 

Результаты исследования поступившего кормово-
го сырья указывают на необходимость систематиче-
ского контроля качества и безопасности. Это повы-
сит продуктивность отечественного животноводства, 
сделает его конкурентоспособным. Обширные лабо-
раторные исследования позволят не только предупре-
дить внутренние незаразные болезни животных, но и 
обеспечить конечного потребителя безопасными про-
дуктами питания.
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Таблица 2
Уровень уреазной активности в кормовом сырье для сельскохозяйственных животных

Вид кормового 
сырья

Значение активности уреазы, 
ед рН, X̅ ± SD

Количество нестандартных проб 
или находящихся на верхней границе 

нормативного значения, %
Соя кормовая 0,355 ± 0,352 18
Шрот соевый 0,109 ± 0,063 15

Table 2
The level of urease activity in feed raw materials for farm animals.

Type of raw 
materials for 

compound feed
Urease activity value, 

units рН, X̅ ± SD
The number of non-standard samples or those 

at the upper limit of the standard value, %

Soybean fodder 0.355 ± 0.352 18
Soybean meal 0.109 ± 0.063 15

Таблица 3 
Результаты оценки качества термической обработки в пробах кормового сырья

Вид кормового 
сырья

Виды термической обработки сырья, % проб
Качественная Удовлетворительная Недостаточная Чрезмерная

Соя кормовая 44 11 23 22
Шрот соевый 33 33 34 0

Table 3
The results of assessing the quality of heat treatment in samples of feed raw materials

Type of raw 
materials for 

compound feed
Types of heat treatment of raw materials,% of samples

High quality Satisfactory Insufficient Excessive
Soybean fodder 44 11 23 22
Soybean meal 33 33 34 0
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Urease activity in soy beans and their processing products 
as an indicator of the quality of heat treatment
M. A. Suzdaltseva1*, N. N. Dudkina1, P. O. Busygin1, A. V. Lysov1

1 Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
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Abstract. Goal: on the basis of the veterinary and laboratory diagnostics department with a testing laboratory, surveil-
lance studies of fodder of vegetable origin from different manufacturers were carried out for the following indicators: 
urease activity, mass content of soluble protein. An experiment on the activity of urease in full-fat soybean feed was 
also performed. To assess the quality of heat treatment of soybeans and products of its processing, to analyze the 
stability of the parameter of urease in fodder soybeans. Methods. These studies were performed in accordance with 
GOST 13979.9-69; GOST 13979.3-68. Results. As a result of statistical processing, it was revealed that over the past 
five years, urease activity was above the maximum permissible value in 33 % of feed samples. In some samples of 
soybeans, this indicator was exceeded by 2.6 times, in the experimental sample of soybeans – by 5.8 times. It was 
also experimentally confirmed that this indicator is a stable parameter. Additionally, studies of the cumulative mass 
content of soluble proteins were conducted in these samples. It was found that in 13 % of soybean samples and its 
processed products, the result of soluble protein was in the range of 68.20–74.50 %, which indicates excessive heat 
treatment of this raw material. Based on the results of the research conducted, it was found that this feedstock did 
not always meet the stated requirements. In this regard, the conduct of these studies is necessary for further control 
of the technological process. Scientific novelty. Currently, the issue of the quality of fodder of vegetable origin and 
soybean-processed products remains relevant. Full-fat soybean, soybean extracted meal, soybean expeller meal are 
increasingly used for the preparation of animal feed for farm animals and poultry. In this regard, it became necessary 
to control the quality and safety of this feedstock.
Keywords: stable parameter, urease activity, soluble protein, heat treatment, quality indicator, safety indicator.
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Profiles of antimicrobial resistance of enterobacteria 
isolated at livestock enterprises of the Ural region
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Abstract. A study of the antibiotic susceptibility of bacteria of the genus Enterobacter, selected at regional dairy en-
terprises, was carried out. The purpose of this work was to assess the phenotypic resistance profiles of Enterobacter 
spp. in the loci of fermenal microbiocenoses related to milk production. Research methodology and methods. In 
the course of the work carried out, milk, mammary gland secretions, and udder washes from cows at dairy cattle 
breeding enterprises located in different districts of the Ural region were examined. The phenotypic resistance of 
Enterobacter spp. Isolates was analyzed to 10 antibacterial drugs: ciprofloxacin, enrofloxacin, ofloxacin, meropenem, 
doxycycline, chloramphenicol, ceftriaxone, amoxicillin, ampicillin, rifampicin. Results. Average sensitivity values 
of Enterobacter spp. for all surveyed enterprises were at the level of 2.0–3.3 conventional units (at maximum = 4) 
to target antibiotics, and at the level of 2.0–2.1 conventional units to non-target antibiotics. The highest bactericidal 
efficacy was found in fluoroquinolones, the lowest in doxycycline and chloramphenicol. For individual enterprises, 
the average resistance profile included good sensitivity to 3–4 antibiotics, reduced to 4–5 and resistance to 1–2 anti-
biotics. The main conclusion is that in eight surveyed enterprises, the usual pattern was the resistance of isolates or 
their low sensitivity to several antibiotics of different classes, which indicates an unfavorable situation with AMR. 
Scientific novelty. The results obtained in the course of the work performed made it possible to assess the current 
and actual levels of resistance of Enterobacter spp. Isolates inhabiting those loci of fermenal microbiocenoses that 
are directly related to milk production.
Keywords: antimicrobial resistance, antibiotic resistance, enterobacteria, Enterobacter spp., Antibiotics, phenotypic 
antibiotic sensitivity, resistance profile, animal husbandry, milk.
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Introduction
The fight against antimicrobial resistance (AMR) in 

animal husbandry is currently not yielding significant 
results, despite the measures taken. The complexity and 
diversity of livestock systems, the variability of bacterial 
communities on farms, the imperfect practice of using 
antibiotics, their non-therapeutic use as growth and pro-
ductivity stimulants – all this leads to the circulation of 
resistant microorganisms, the spread of mobile elements 
of resistance in the environment and the contamination of 
meat and dairy products [1, p. 1]. In addition, accurate di-
agnostic methods are often unavailable for a livestock en-
terprise due to the lack of an appropriate laboratory base, 
and the study of a large number of samples in special-
ized laboratories is too expensive. As a result, veterinar-
ians have to treat animals empirically to prevent disease 
from developing. Therefore, the WHO strategy for AMR 
control in agriculture recommends the use of the Empiri-
cal Diagnostic Guidelines, which are based on informa-
tion on the most relevant diseases in each country, and 
can help to determine the priority and appropriateness of 

antibiotic use in different situations. Vaccination of ani-
mals, abandonment of antibiotic prophylaxis, improve-
ment of technological conditions for keeping and feed-
ing, increasing the availability of laboratory diagnostics 
of diseases requiring antibiotic treatment are also of great 
importance [2, p. 10]. However, in many countries, inap-
propriate therapeutic tactics and the use of feed additives 
with an antibacterial component continue to be the main 
reasons for increasing AMR in livestock and aquaculture. 
Consequently, livestock continues to be an important 
source of bacteria containing antimicrobial resistance 
genes (ARG). To date, the main routes of transmission 
of resistance agents from animals to humans are known: 
these are the consumption of products of animal origin 
contaminated with ARG and the exchange of genetic ma-
terial between bacteria of livestock and human microbi-
omes through direct contact within the same ecological 
niche [3, p. 148], [4, p. 6677]. ARG genes of pathogenic, 
commensal bacteria, as well as all environmental bacte-
ria, mobile genetic elements and bacteriophages form a 
single resist, from which opportunistic bacteria of ani-©
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mals and humans can acquire resistance [5, p. 173]. At 
the same time, the distribution of ARG in microbial com-
munities is determined by the phylogeny of bacteria, the 
coincidence of their ecological niches and the specificity 
of mobile genetic elements, and horizontal gene transfer 
(HGT) is associated with the greatest risk of developing 
resistance [6, p. 30], [4, p. 15], [7, p. 244].

Representatives of the Enterobacter genus play an im-
portant role in the development of nosocomial patholo-
gies in humans and opportunistic infections in produc-
tive animals. In medicine, two opportunistic pathogens, 
E. aerogenes and E. cloacae, have recently acquired high 
clinical significance, while it is noted that blood infec-
tions caused by resistant Enterobacter spp. are the most 
invasive [8, p. 176].

In farm animals, Enterobacter spp. associated with in-
flammatory processes of the reproductive tract, urinary 
tract, infections of the udder, skin and soft tissues. And 
if the cause is multi-resistant bacteria, then antibiotic 
therapy will be ineffective, and the pathological process 
becomes protracted or takes on a chronic form. Repre-
sentatives of the genus Enterobacter spp. with multidrug 
resistance are often characterized by acquired resistance 
not only to third generation cephalosporins, but also to 
carbapenems, which is associated with the plasmid-medi-
ated mechanism of carbapenemase production [9, p. 214], 
[8, p. 176]. The complex mechanisms of resistom func-
tioning at livestock enterprises necessitate constant moni-
toring and control over the state of the microbial commu-
nity and its AMR. At the same time, if it is impossible to 
carry out genetic studies, it seems relevant to screen the 
phenotypic antibiotic susceptibility of microorganisms.

The purpose of this work was to study the phenotypic 
antibiotic sensitivity of Enterobacter spp. Isolated from 
various biotopes of regional dairy enterprises.

Methods
Milk, mammary gland secretions, udder washings 

from cows on dairy farms located in different districts 
of the Sverdlovsk and Chelyabinsk regions were exam-
ined. In total, 8 enterprises were examined, 55 samples 
were taken. Samples were selected at random. The phe-
notypic resistance of Enterobacter spp. Isolates isolated 
from samples was analyzed to 10 antibacterial drugs: 
ciprofloxacin, enrofloxacin, ofloxacin, meropenem, 
doxycycline, chloramphenicol, ceftriaxone, amoxicillin, 
ampicillin, rifampicin. Bacteriological studies were car-
ried out in a specialized microbiological laboratory using 
standard methods in accordance with GOST 32901-2014 
“Interstate standard. Milk and dairy products. Methods 
of microbiological analysis”, MUK 4.2.1890-04 “De-
termination of the sensitivity of microorganisms to an-
tibacterial drugs. Methodical instructions”, “Rules for 
bacteriological study of feed. Approved Main Veterinary 
Directorate of the Ministry of Agriculture of the USSR 
June 10, 1975”, National Standard GOST R ISO 20776-
1-2010 “Clinical guidelines, approved by at the Expand-
ed meeting of the Interregional Association for Clinical 
Microbiology and Antimicrobial Chemotherapy (Mos-
cow, 05/15/2017)”. The biomaterial from the samples 
was plated on nutrient media, cultivated, the isolates were 
identified and tested for sensitivity to antimicrobial drugs 

(AMP) by the disk diffusion method [10, 11, 12]. The in-
terpretation of the results was carried out in accordance 
with the national standard, recommendations and expert 
rules EUCAST (2018 and 2021). The values of antibiotic 
sensitivity in the calculations are given in arbitrary units: 
0 – resistance, 4 – maximum sensitivity. The results were 
analyzed using statistical MS Excel methods.

Results
Studies have shown that at all enterprises, Enterobac-

ter isolates with reduced sensitivity or resistance to target 
antibiotics were present in the samples (table 1).

Isolates identified at enterprise No. 1 had satisfactory 
sensitivity to fluoroquinolones and meropenem. At the 
same time, the sensitivity variability in the sample was 
relatively low, the most common value was “3 c. u.”, 
which, in our opinion, was a satisfactory indicator. The 
minimum average values were found in tests with chlor-
amphenicol and doxycycline – an average of 1.7–1.9 c. u. 
Indicators of antibiotic susceptibility of isolates to non-
target antibiotics (amoxicillin, ampicillin and rifampicin), 
as expected, were at the level of 1–1.7 a. u., while a signifi-
cant scatter of results was noted within the tested group of 
isolates. At enterprise No. 2, a high susceptibility of En-
terobacter spp. was revealed to fluoroquinolones, moder-
ate – to chloramphenicol, meropenem, doxycycline. The 
susceptibility to non-target antibiotics was better than at 
enterprise No. 1. The results for enterprise No. 3 were 
generally characterized as good, the average sensitivity of 
isolates to target antibiotics exceeded 3 c. u. with a rela-
tively high homogeneity of indicators. At enterprise No. 
4, signs of resistance to chloramphenicol were found: the 
average level of sensitivity was 0.88 c. u., with a standard 
deviation of the sample of 1.17 – that is, among the inves-
tigated isolates, there were both moderately susceptible 
and completely resistant to this antibiotic, with this resis-
tant prevailed (sample mode = 0). Such a picture may be 
a consequence of the irrational use of chloramphenicol 
at the enterprise, when the use of an antibiotic leads to 
the achievement of therapeutic goals in individual ani-
mals, but at the same time contributes to the formation 
of a pool of resistant isolates throughout the technologi-
cal area, however, to confirm this conclusion, it is neces-
sary to conduct a study on a larger sample. Analysis of 
isolates of Enterobacter spp. at enterprise No. 5 revealed 
similar trends in relation to meropenem, doxycycline and 
chloramphenicol, however, the level of their sensitivity 
on average corresponded to I (1.8–2.0 c. u.) and, in ac-
cordance with the EUCAST recommendations, can be 
interpreted as sensitive to high doses of the antibiotic. 
Isolates at enterprises No. 7 and No. 8 were assessed as 
sensitive to fluoroquinolones, moderately sensitive to 
ceftriaxone, doxycycline. The average sensitivity to non-
target antibiotics did not exceed 1.0, with the exception 
of amoxicillin at enterprise No. 8. The most favorable 
antibiotic susceptibility profiles of Enterobacter isolates 
were found at enterprise No. 6 (fig. 1). With the exception 
of doxycycline (average – 2.0 a. u.) and chloramphenicol 
(average – 2.6 a. u.), the isolates were well sensitive to all 
target antibiotics: the average was above 3 values for the 
sample was insignificant, δ did not exceed 0.49, and most 
often the isolates showed sensitivity at the level of 4 c. u.
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Table 1

Indicators of antibiotic sensitivity of Enterobacter spp. isolated at eight livestock farms in the Urals region

Antibiotic
Dairy farm No. 1 Dairy farm No. 2

(n = 10) (n = 6)
Average level δ Mode Average level δ Mode

Ciprofloxacin 3.30 0.64 3 3.33 0.75 4
Meropenem 3.10 0.30 3 2.67 0.75 2
Doxycycline 1.90 0.83 2 2.17 0.90 2
Ofloxacin 3.30 0.64 3 3.33 0.47 3
Levomycetin 1.70 1.10 2 2.67 0.47 3
Ceftriaxone 2.70 0.78 2 3.17 0.90 4
Enrofloxacin 2.90 0.30 3 2.67 0.47 3
Amoxicillin** 1.70 1.00 2 2.00 0.82 2
Ampicillin** 1.30 1.27 0 1.50 0.50 2
Rifampicin** 1.00 0.77 1 1.00 0.58 1

Antibiotic
Dairy farm No. 3 Dairy farm No. 4

(n = 7) (n = 8)
Average level δ Mode Average level δ Mode

Ciprofloxacin 3.86 0.35 4 3.13 0.78 3
Meropenem 3.86 0.35 4 1.50 0.87 2
Doxycycline 3.14 0.83 4 1.38 0.86 2
Ofloxacin 3.14 1.12 4 3.00 0.50 3
Levomycetin 3.43 0.49 3 0.88 1.17 0
Ceftriaxone 3.86 0.35 4 3.25 0.66 3
Enrofloxacin 3.86 0.35 4 2.75 0.43 3
Amoxicillin** 2.43 1.40 4 1.25 1.30 0
Ampicillin** 1.57 0.90 2 0.25 0.66 0
Rifampicin** 1.14 0.83 2 0.75 0.83 0

Antibiotic
Dairy farm No. 5 Dairy farm No. 6

(n = 5) (n = 5)
Average level δ Mode Average level δ Mode

Ciprofloxacin 3.00 0.00 3 3.60 0.49 4
Meropenem 1.80 0.75 1 3.80 0.40 4
Doxycycline 2.00 0.89 1 2.00 0.63 2
Ofloxacin 2.60 0.49 3 3.80 0.4 4
Levomycetin 2.00 0.00 2 2.60 0.49 3
Ceftriaxone 2.60 0.49 3 4.00 0.00 4
Enrofloxacin 3.00 0.00 3 3.80 0.40 4
Amoxicillin** 1.60 0.80 1 3.60 0.49 4
Ampicillin** 1.60 0.49 2 1.80 0. 40 2
Rifampicin** 0.40 0.49 0 1.80 0.40 2

Antibiotic
Dairy farm No. 7 Dairy farm No. 8

(n = 10) (n = 8)
Average level δ Mode Average level δ Mode

Ciprofloxacin 3.33 0.47 3 2.88 0.60 3
Meropenem 2.50 0.50 2 1.50 0.87 2
Doxycycline 2.17 0.37 2 1.38 0.86 2
Ofloxacin 3.33 0.47 3 2.50 0.50 3
Levomycetin 3.00 0.58 3 0.88 1.17 0
Ceftriaxone 1.17 1.07 0 2.75 0.43 3
Enrofloxacin 3.17 0.69 3 2.75 0.43 3
Amoxicillin** 0.67 0.75 0 1.25 1.30 0
Ampicillin** 0.50 0.76 0 0.25 0.66 0
Rifampicin** 0.33 0.47 0 1.00 0.71 1

* Antibiotic sensitivity values are given in conditional points: 0 – resistance, 4 – maximum sensitivity (sensitivity definition according to [12–14]).
** Antibiotic is not targeted against Enterobacter spp. (Natural resistance or unusual phenotype).
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In general, the average sensitivity of Enterobacter spp. 
of all surveyed enterprises to target antibiotics were at the 
level of 2.0–3.3 conventional units (fig. 2). The best re-
sult was shown by fluoroquinolones (ciprofloxacin, enro-
floxacin and ofloxacin), the average sensitivity to which 
was assessed as good (above 3 c. u.). The least effective 
were doxycycline and chloramphenicol – an average of 

2.0–2.1 c. u., which corresponds to the intermediate sen-
sitivity of the isolates or sensitivity to increased doses of 
the antibiotic. The sensitivity to non-target antibiotics – 
amoxicillin, ampicillin and rifampicin was generally 
above zero, and, as expected, did not exceed 2.0 c. u., that 
is, it was low.

Fig. 1. Summary antibiotic sensitivity profiles of Enterobacter spp. isolates from milk samples at farms No. 4 and No. 6. 
Values are given in conditional points from 0 to 4

Fig. 2. The average sensitivity of Enterobacter spp. isolates to antibiotics at 8 surveyed plants. Sensitivity is presented in units, 
maximum – 4, minimum – 0, resistance
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Discussion and Conclusion

The results of this work showed that microbiocenoses 
at all surveyed enterprises are contaminated with AMR 
agents, which cause a decrease in the phenotypic sensi-
tivity of individual isolates to antibiotics. This situation 
could be due to inappropriate antibiotic therapy, the use 
of antimicrobial drugs as growth promoters, or as inex-
pensive substitutes for animal hygiene measures to pre-
vent infection in the herd. These factors are currently 
considered the most frequent and main reason for the 
spread of AMR in the world [15, p. 1351]. The threshold 
of the world average amount of antimicrobial drugs per 
kilogram of animal of 50 mg/kg adopted as a guideline 
[16, p. 27] is maintained only in certain EU countries, in 
a number of US states, where it is limited by law. In the 
Russian Federation, the absence of a ban on feed antibiot-
ics inevitably leads to their widespread use, which results 
in the appearance of resistance genes in livestock micro-
biomes. In the course of our studies, we obtained a quali-
tative confirmation of the circulation of resistant isolates 
of Enterobacter spp. in loci of microbiomes associated 
with milk production, which may cause resistance agents 
to enter milk. In this case, the greatest danger is raw or 
pasteurized milk, since it retains antibiotic resistance 
genes, and the mechanism of exchange of resistance fac-
tors between [17, p. 5] is realized. Further analytical work 
is needed to better assess the extent of ARG distribution 
on the surveyed farms. However, attention is drawn to the 
fact that the number of isolates we found with multiple re-
sistance to different classes of antibiotics was very large. 
The best antibiotic susceptibility profile of Enterobacter 
spp. the one where, out of 10 antibiotics, a good sensitiv-
ity of isolates to only 6 was found, and to the remain-
ing 4 – moderate sensitivity, and there were no episodes 

of resistance. The average resistance profile according 
to our data included good sensitivity to 3–4 antibiotics, 
reduced to 4–5 and resistance to 1–2 antibiotics. Thus, 
at eight enterprises, the usual pattern was resistance or 
low sensitivity to several antibiotics of different classes, 
which indicates an unfavorable situation with AMR. This 
fact indicates the danger of ARG contamination of the 
environment, agrobiocenoses of the enterprise, as well as 
the possibility of personnel contamination with resistant 
forms of microorganisms [18, p. 2].

New data presented by Crespo-Piazuelo, et al., 
Verkola, et al. in 2021, there is a risk of infection with 
resistant bacteria for people who have direct contact with 
animals. In particular, Verkola and co-authors studied 
the prevalence of broad-spectrum beta-lactamases and 
plasmid beta-lactamases produced by Enterobacteriaceae 
(ESBL/pAmpC-PE) in Finnish veterinarians and found 
that 3 % of the examined were carriers of ESBL- and 
AmpC-producing Escherichia coli [19, p. 3], [20, p. 4]. 
In this regard, the authors strongly recommend protecting 
people working in close contact with animals from pos-
sible contamination with resistance agents. The results of 
our studies indicate a high level of AMR on the surveyed 
farms, which requires taking measures not only to contain 
resistant strains of microorganisms, but also to protect the 
personnel working at these facilities.
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Особенности кормления убойного молодняка норок 
полнорационным комбикормом 
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Аннотация. В отечественном звероводстве назрела острая необходимость внедрения альтернативного типа 
кормления товарного молодняка. Цель работы – максимально изучить возможности кормления товарного 
молодняка норок полнорационным комбикормом, состоящим из животных и растительных компонентов. 
Методы. В научно-хозяйственном опыте на молодняке норок породы сапфир, предназначенных для убоя 
на шкурку, было сформировано 2 группы по принципу аналогов по 32 головы в каждой (16 самцов и 16 са-
мок): I – контрольная, II – опытная. Звери контрольной группы получали с 5 августа по 15 сентября 2015 г. 
типовой общехозяйственный рацион в виде влажной мешанки, опытной – рассыпной полнорационный ком-
бикорм (изготовленный по разработанному нами рецепту с учетом действующих норм), смешанный с водой 
в соотношении 1:2. Все экспериментальные исследования были проведены с использованием классических 
зоотехнических, патоморфологических, гистологических, ветеринарно-санитарных и статистических мето-
дов. Результаты. Динамика живой массы подопытных норок показала, что к началу учетного периода самцы 
и самки опытной группы отставали от контрольных животных, после перевода на основной рацион к убою 
на шкурку отставание самцов сохранилось, а самки догнали контрольных животных. Но по длине тушки 
контрольные и опытные звери не отличались. Сохранность поголовья была выше в опытной группе: сам-
цы – 100 %, самки – 93,75 %; в контроле – 93,75 % и 87,5 % соответственно. По главному продуктивному 
показателю – зачету по качеству – шкурки контрольных и опытных зверей не имели достоверных отличий. 
Таким образом, разработка альтернативного типа кормления вполне возможна, но требует совершенствова-
ния в направлении повышения коэффициента переваримости питательных веществ и адаптации самцов к 
нехарактерному типу питания. Научная новизна работы заключается в том, что обозначены перспективы и 
необходимость введения в отечественное звероводство альтернативного типа кормления товарного молодня-
ка норок полнорационными комбикормами. 
Ключевые слова: убойный молодняк норок, рецепт экспериментального полнорационного комбикорма, кор-
мосмесь, рацион, питательность, санитарно-химическое качество корма, живая масса, зачет по качеству. 
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Постановка проблемы (Introduction)
В настоящее время рационы сельскохозяйствен-

ных животных и птицы состоят из полнорационных 
комбикормов (сухой тип кормления), сбалансирован-
ных по всем питательным веществам. Только клеточ-
ных пушных зверей (в частности норок как самого 
массового объекта разведения) до сих пор кормят 
влажными мешанками (кормосмесями). В послед-
нее время в России пищевая и перерабатывающая 
отрасли промышленности все больше переходят на 
безотходные технологии. Проблемы кормовой базы и 
кормления клеточных пушных зверей усугубляются 
с каждым годом, отечественные звероводы вынуж-
дены кормить животных «с колес» [1–7]. Наиболее 
вероятным выходом из сложившейся ситуации может 
быть альтернативный тип кормления зверей полно-

рационными комбикормами со всеми вытекающими 
из этой технологии преимуществами: это отсутствие 
затрат на использование холодильников, кормокухонь 
и переработку кормов; длительный период хранения 
без потери качества; сухие комбикорма не содержат 
тиаминазу и триметиламиноксид (вредные специфич-
ные вещества) и т. д. [8–14]. 

В результате аналитических исследований нами 
был разработан рецепт экспериментального полно-
рационного комбикорма, удовлетворяющий потреб-
ности молодняка норок в питательных веществах и 
энергии. Целью настоящих исследований было полу-
чение новых знаний о влиянии кормления полнора-
ционным комбикормом на организм убойного молод-
няка норок. 
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Для достижения поставленной цели были постав-
лены следующие задачи: 

1) разработать рецепт полнорационного комби-
корма (ПК) для молодняка норок с учетом доступного 
ассортимента компонентов животного и раститель-
ного происхождения, использования биологически 
активных веществ (вкусовые, ростостимулирующие 
и др.), добавления витаминно-минерального премик-
са, увеличения концентрации питательных веществ и 
энергии в порции; 

2) произвести ПК в соответствии с рецептом; 
3) провести полный зоотехнический анализ изго-

товленного ПК и исследовать его санитарно-химиче-
ское качество; 

4) изучить влияние кормления ПК на продуктив-
ные показатели молодняка норок (средняя живая мас-
са и прирост, размер и качество шкурки); органы же-
лудочно-кишечного тракта.

Методология и методы исследования (Methods)
Исследования проводили в 2015 г. в ФГБНУ 

НИИПЗК и на норковой ферме АО «Племенной зве-
росовхоз «Салтыковский» Московской области. В на-
учно-хозяйственном опыте использовали норок трех-
месячного возраста породы сапфир, предназначен-
ных на убой, уравненных по происхождению, полу, 
возрасту и живой массе.

Для приготовления экспериментального полно-
рационного комбикорма (ЭПК) использовали специ-
альную установку, представляющую собой верти-
кальный вращающийся барабан-смеситель с пере-
крестными ножами на дне (завод ООО «Микробио-
синтез»), скорость до 1000 оборотов в минуту.

Звери контрольной группы (16 самцов и 16 самок) 
получали типовой общехозяйственный рацион (ОР) в 
виде влажной мешанки; норки группы опыта (16 сам-
цов и 16 самок) – рассыпной ЭПК, смешанный с во-
дой в соотношении 1:2. Опытных зверей переводили 
на кормление полнорационным комбикормом посте-
пенно, кормили ЭПК в период выращивания щенков 
с 5 августа по 15 сентября. Животных содержали в 

клетках разнополыми парами в типовом двухрядном 
шеде, оснащенном ниппельными поилками. Кормили 
подопытных зверей с учетом действующих норм. 

Рост животных контролировали путем ежемесяч-
ного взвешивания до кормления с точностью 10 г.

Длину тушек норок измеряли от кончика носа до 
корня хвоста, обхват груди – за лопатками. После пер-
вичной обработки шкурки измеряли мерной лентой: 
длину – от междуглазья до корня хвоста, ширину – 
на середине длины; площадь шкурки находили путем 
умножения длины на удвоенную ширину. Оценку ка-
чества пресно-сухих шкурок определяли комиссион-
но с участием специалистов зверохозяйства, исполь-
зуя ГОСТ Р 55587-2013 [15].

Санитарно-химическое качество кормосмеси и 
ЭПК контролировали путем определения содержания 
амино-аммиачного азота (ААА) и летучих жирных 
кислот (ЛЖК) по общепринятой методике в биохими-
ческой лаборатории ФГБНУ НИИПЗК.

Содержание в ЭПК и готовой кормосмеси сырых 
питательных веществ и валовой энергии определяли 
методом полного зоотехнического анализа в биохи-
мической лаборатории ФГБНУ НИИПЗК, обменной 
энергии – косвенным методом (по тепловым коэффи-
циентам и формулам).

Содержание витамина А в исследуемых матери-
алах определяли колориметрическим методом, вита-
минов В1 и В2 – флуорометрическим методом и мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии 
(ВЭЖХ).

Состояние органов брюшной полости (печень, же-
лудок, кишечник) зверей оценивали при патологоана-
томическом вскрытии норок из каждой группы.  

Гистологические исследования проб печени, ки-
шечника и почек норок проводили в отделе биотехно-
логии ФГБНУ НИИПЗК по общепринятой методике.

Полученные данные были обработаны статисти-
чески на персональном компьютере с использовани-
ем программы Microsoft Excel и критерия достовер-
ности Стьюдента.

Таблица 1
Химический состав комбикорма

Дата 
исследования

Вода,
%

Сырые питательные вещества, % БЭВ*,
%

Валовая 
энергия 

Протеин Жир Зола Клетчатка Ккал МДж
03.08.2015 6,76 52,19 23,83 6,10 0,50 11,12 573,69 2,40
05.10.2015 9,65 41,71 18,28 5,92 2,88 21,56 515,95 2,16
Среднее 8,21 46,95 21,06 6,01 1,69 16,34 544,82 2,28

*БЭВ – безазотистые экстрактивные вещества (растворимые углеводы).
Table 1

Chemical composition of compound feed
Date of 

research
Water,

%
Raw nutrients, % NFE*,

%
Gross energy

Protein Fat Ash Cellulose Kcal MJ
03.08.2015 6.76 52.19 23.83 6.10 0.50 11.12 573.69 2.40
05.10.2015 9.65 41.71 18.28 5.92 2.88 21.56 515.95 2.16
Average 8.21 46.95 21.06 6.01 1.69 16.34 544.82 2.28

*NFE – nitrogen-free extractives (soluble carbohydrates).
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Результаты (Results)

Нами был разработан рецепт экспериментального 
полнорационного комбикорма с учетом потребности 
молодняка норок в питательных веществах и энергии. 
В состав рецепта сухого рассыпного полнорационно-
го комбикорма входили следующие ингредиенты, %: 
рыбная мука – 20,0; мясокостная мука – 25,0; перьевая 
мука – 15,0; экструдированное зерно (ячмень) – 20,5; 
жир свиной – 15,5; витаминно-минеральный пре-
микс – 0,5; куриный гидролизат – 0,3; травяная мука – 
2,0; моноглутамат натрия – 0,2; синтетические ами-
нокислоты: DL-метионин – 0,9 и L-триптофан – 0,13.

Результаты полного зоотехнического анализа 
ЭПК, проведенные с интервалом в 2 месяца, пред-
ставлены в таблице 1 (в расчете на 100 г натураль-
ного продукта), из которой видно, что данные двух 
исследований одной и той же партии ЭПК несколько 
отличаются. Вероятно, причин таких отличий как ми-
нимум две: во-первых, в процессе производства корм 
был пересушен, в результате чего за два месяца в нем 
выросла первоначальная влага за счет ее содержания 
в окружающей среде, во-вторых, комбикорм получил-
ся недостаточно однородным, что зависит от техноло-
гии изготовления.

Питательная ценность для норок приготовленного 
ЭПК в сравнении с расчетной представлена в табли-
це 2.

Таким образом, комбикорм практически полно-
стью соответствовал разработанному рецепту с уче-
том оптимального соотношения всех питательных 
веществ.

Санитарно-химическое качество ЭПК тоже со-
ответствовало допустимым значениям показателей 
даже через 2 месяца хранения в условиях склада. Со-
держание поваренной соли было ниже верхнего до-
пустимого предела (1,5 %). 

После замеса ЭПК с водой провели отбор пробы 
и отправили на бактериологическое исследование. Из 
образца испытуемого экспериментального комбикор-
ма патогенной микрофлоры выделено не было.

Рацион контрольных зверей состоял в основном 
из мясо-рыбных кормов – это рыба и рыбные отхо-
ды, куриные отходы, субпродукты мягкие вареные, 
жир сырец, экструдированное зерно, ячменная мука 
(в кашу), сухие корма (БВК), овощи, витаминно-ми-
неральный премикс, а также добавки метионина, се-
лена, пробиотика. 

На протяжении опытного кормления ОР был до-
статочно стабилен и отвечал рекомендованным нор-
мам по питательной ценности и санитарно-химиче-
скому качеству.

В течение опыта в группах учитывали остатки 
заданных кормосмеси и ЭПК путем их взвешивания 
с регистрацией в журнале. Так, в опытной группе 
остатки составляли в среднем 9,3 %, в контрольной 
группе – 1,6 %. Среднее потребление ЭПК на 1 голову 
норки составило 91 г сухого, или 28 г переваримого 
протеина, что соответствует норме для молодняка.

Кормление норок полнорационным комбикормом 
не является традиционным для них. Чтобы не про-
пустить наиболее напряженный период адаптации 
животных к нехарактерному типу питания, было про-
ведено 8 взвешиваний животных (таблица 3). Дина-
мика живой массы показывает однотипность реакции 
самцов и самок приростом на данный тип кормления.    

Из данных таблицы 3 видно, что самцы опытной 
группы за 2 недели (к 19 августа) предварительного 
периода, когда в ОР постепенно увеличивали коли-
чество ЭПК, практически не набрали живую массу 
(20 г), в то время как в контрольной группе, полу-
чавшей основной рацион, средняя живая масса самца 
увеличилась на 324 г. Более того, в следующие две 
недели они дали отвес более 100 г на голову при сто-
граммовом привесе в контрольной группе.

Таблица 2
Питательная ценность комбикорма

Комбикорм Переваримые, г Обменная энергия
Протеин Жир БЭВ Ккал МДж

на 100 г натурального продукта
По зоотехническому анализу (среднее) 32,9 18,9 9,8 364,3 1,53

Расчетные показатели 30,7 17,35 10,3 338,7 1,42
на 100 ккал обменной энергии

По зоотехническому анализу (среднее) 9,0 5,2 2,7 100,0 0,4
Расчетные показатели 9,0 5,1 3,0 100,0 0,4

Table 2
Nutritional value of compound feed

Compound feed
Digestible, g Exchange energy

Protein Fat NFE Kcal MJ
per 100 g of natural product

Zootechnical analysis (average) 32.9 18.9 9.8 364.3 1.53
Estimated indicators 30.7 17.35 10.3 338.7 1.42

per 100 kcal of metabolizable energy
Zootechnical analysis (average) 9.0 5.2 2.7 100.0 0.4
Estimated indicators 9.0 5.1 3.0 100.0 0.4
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Таблица 3
Динамика живой массы норок (M ± m)

Показатели
Группа 

Контрольная  Опытная 
N Самцы N Самки N Самцы N Самки

Масса тела, г:
09.07 (формирование групп) 16 1244 ± 24,4 16 862 ± 21,5 16 1260 ± 29,4 16 888 ± 16,0
05.08 (начало 
предварительного периода) 16 1809 ± 29,3 16 1122 ± 26,2 16 1832 ± 25,0 16 1174 ± 23,1

19.08 (начало основного 
периода) 16 2133 ± 29,8 16 1265 ± 31,4 16 1852 ± 22,7*** 16 1155 ± 25,4*

03.09 (основной период) 16 2354 ± 32,7 16 1338 ± 29,5 16 1862 ± 25,0*** 16 1179 ± 24,8***
15.09 (окончание основного 
периода) 15 2454 ± 44,6 16 1330 ± 28,0 16 1748 ± 45,7*** 15 1127 ± 38,9***

03.10 15 2691 ± 44,2 16 1442 ± 38,2 16 2116 ± 45,6*** 15 1316 ± 34,0*
31.10 15 2826 ± 50,6 14 1439 ± 38,5 16 2480 ± 43,7*** 15 1499 ± 39,2
05.11. (убой) 15 2733 ± 51,0 14 1377 ± 39,7 16 2401 ± 42,1*** 14 1458 ± 39,1

* р < 0,05; *** р < 0,001.
Table 3

Dynamics of live weight of minks (M ± m)

Indicators
Group

Control Experimental
N Males N Females N Males N Females

Body weight, g
09.07 (group formation) 16 1244 ± 24.4 16 862 ± 21.5 16 1260 ± 29.4 16 888 ± 16.0
05.08 (start of the preliminary 
period) 16 1809 ± 29.3 16 1122 ± 26.2 16 1832 ± 25.0 16 1174 ± 23.1

19.08 (beginning of the main 
period) 16 2133 ± 29.8 16 1265 ± 31.4 16 1852 ± 22.7*** 16 1155 ± 25.4*

03.09 (main period) 16 2354 ± 32.7 16 1338 ± 29.5 16 1862 ± 25.0*** 16 1179 ± 24.8***
15.09 (end of the main period) 15 2454 ± 44.6 16 1330 ± 28.0 16 1748 ± 45.7*** 15 1127 ± 38.9***
03.10 15 2691 ± 44.2 16 1442 ± 38.2 16 2116 ± 45.6*** 15 1316 ± 34.0*
31.10 15 2826 ± 50.6 14 1439 ± 38.5 16 2480 ± 43.7*** 15 1499 ± 39.2
05.11 (slaughter) 15 2733 ± 51.0 14 1377 ± 39.7 16 2401 ± 42.1*** 14 1458 ± 39.1

* р < 0.05; *** р < 0.001.
Таблица 4

Морфометрические показатели тушек при убое (M ± m)

Пол Группа Вес тушки, г Обхват груди за 
лопатками, см Длина тушки, см

Самец
Контрольная, n = 15 2733 ± 51 23,7 ± 0,24 49,3 ± 0,5

Опытная, n = 16 2401 ± 42*** 22,7 ± 0,2** 49,1 ± 0,3

Самка
Контрольная, n = 14 1377 ± 40 17,7 ± 0,3 40,3 ± 0,3

Опытная, n = 14 1458 ± 39 18,9 ± 0,4* 40,5 ± 0,3
* р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001.

Table 4
Morphometric indicators of carcasses at slaughter (M ± m)

Gender Group Carcass weight, g
Chest circumference 

behind shoulder 
blades, cm

Length
carcasses, cm

Male
Control, n = 15  2733 ± 51 23.7 ± 0.24 49.3 ± 0.5

Experimental, n = 16 2401 ± 42*** 22.7 ± 0.2** 49.1 ± 0.3

Female
Control, n = 14 1377 ± 40 17.7 ± 0.3 40.3 ± 0.3

Experimental, n = 14 1458 ± 39 18.9 ± 0.4* 40.5 ± 0.3
* р < 0.05; ** р < 0.01; *** р < 0.001.
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Перевод зверей на ОР позволил им к убою увели-

чить живую массу на 653 г на голову и достигнуть 
высокой технологической массы (2480 г), в контроле 
увеличение составило 279 г. 

Низкую интенсивность роста самцов опытной 
группы по сравнению с контролем в предваритель-
ный период можно объяснить большими остатками 
корма: в первый день основного периода они достиг-
ли 27 %, со второго дня поедамость ЭПК улучшилась, 
остатки сократились в среднем до 6,5 % (технологи-
ческая норма – 5,0 %), но при этом звери не только не 
повысили интенсивность роста, но даже дали отвес, 
что косвенно указывает на низкую усвояемость кор-
ма. 

К завершению основного периода живая масса 
самок опытной группы была ниже, чем в контроле, 
с высокой степенью достоверности (p < 0,001), но к 
убою самки опытной и контрольной групп по живой 
массе не отличались.

Следует обратить внимание, что с 03.09 по 15.09 
самки уже не росли (не набирали живую массу) как в 
опыте, так и в контроле. Это указывает на то, что из-
учение питательной ценности корма следует сдвигать 
на более ранний период.

Однако при более низкой интенсивности роста 
зверей опытной группы сохранность в опытной груп-

пе была выше, чем в контрольной, и составила у сам-
цов 100 % и самок 93,75 % против 93,75 % у самцов 
и 87,5 % у самок в контроле, что говорит о хорошем 
санитарно-химическом качестве ЭПК.

Анализ данных по живой массе животных и учета 
потребления корма подопытными зверями позволил 
установить, что около 19 % опытных самцов и более 
50 % самок положительно реагировали на ЭПК, их 
живая масса к концу учетного периода опыта достиг-
ла (или была выше – у самок) нижнего предела кон-
трольных. 

Показательны морфометрические данные тушек 
зверей, определенные при убое (таблица 4). 

Из данных таблицы 4 видно, что к убою самки 
группы опыта не уступали по живой массе контроль-
ным, чего не скажешь о самцах, живая масса кото-
рых была достоверно (р < 0,001) меньше контроль-
ных, поскольку среднесуточный прирост массы тела 
опытных зверей в среднем за период наблюдения 
(118 дней) был в 1,3 раза меньше, чем у контрольных 
аналогов (таблица 3), хотя по длине тушки они не 
уступали контролю. По показателю обхвата груди за 
лопатками самки и самцы опытной группы уступали 
контрольным животным (р < 0,05 и р < 0,01 соответ-
ственно). 

Таблица 5 
Качество шкурок (M ± m)

Показатели шкурки Самцы Самки
Контроль Опыт Контроль Опыт

Количество шкурок, шт. 14 15 14 14
Площадь, дм2 11,7 ± 0,15 11,1 ± 0,15 8,54 ± 0,1 8,50 ± 0,1
Размерная категория, %:
особо крупные 100 100 – –
крупные – – 100 100
Группа пороков, %:
первая (норма) 29,0 80,0 42,9 78,6
вторая 29,0 20,0 21,4 14,3
третья 42,0 – 35,7 7,1
Зачет по размеру, % 117,9 ± 1,2 112,7 ± 1,4 91,8 ± 1,3 91,4 ± 1,4
Зачет по качеству, % 102,0 ± 4,1 110,4 ± 1,8 81,8 ± 3,4 88,4 ± 2,2

Table 5
Quality of skin (M ± m)

Skin indicators Male Female
Control Experimental Control Experimental

Number of skins, pcs. 14 15 14 14
Area, dm2 11.7 ± 0.15 11.1 ± 0.15 8.54 ± 0.1 8.50 ± 0.1
Size category, %:
especially large 100 100 – –
large – – 100 100
Group of vices, %:
first (norm) 29.0 80.0 42.9 78.6
second 29.0 20.0 21.4 14.3
third 42.0 – 35.7 7.1
Size test, % 117.9 ± 1.2 112.7 ± 1.4 91.8 ± 1.3 91.4 ± 1.4
Quality test, % 102.0 ± 4.1 110.4 ± 1.8 81.8 ± 3.4 88.4 ± 2.2
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Анализ оценки качества шкурковой продукции 
(таблица 5) свидетельствует о том, что у самок и сам-
цов контроля и опыта показатель качества и размера 
шкурок – «зачет по качеству» – достоверно не раз-
личался, хотя в группе опыта данный показатель в 
сравнении с контролем был выше: у самок на 6,6 %, у 
самцов на 8,4 %.

Для более детального изучения влияния ЭПК на 
физиологическое состояние зверей непосредственно 
после их убоя было оценено патоморфологическое 
состояние внутренних органов (печень, почки, желу-
док, кишечник). Было отмечено, что все показатели, 
характеризующие патологию органов желудочно-ки-
шечного тракта убитых норок, оказались в пределах 
нормы. В группе опыта было отмечено в сравнении 
с контролем увеличение размера желудка, длины 
кишечника (в среднем на 9,1 см, хотя данный пока-
затель не достиг достоверной разницы), с меньшим 
отложением жира на внутренних органах. В целом от-
клонений в состоянии органов желудочно-кишечного 
тракта у зверей опытной группы выявлено не было. 

Для получения дополнительной информации о 
влиянии ЭПК на организм норок проведено гистоло-
гическое исследование проб печени, почки, кишечни-

ка (двенадцатиперстная и подвздошная кишки) сам-
цов. Результаты гистологического исследования проб 
печени приведены в таблице 6, из данных которой 
следует, что у зверей обеих групп наблюдалась жи-
ровая дистрофия печени, но различие – в степени ее 
проявления: слабая – в опытной группе, умеренная – 
в контрольной. То есть экспериментальный полнора-
ционный комбикорм не оказал отрицательного влия-
ния на жировой обмен зверей. 

При гистологическом исследовании ткани почки 
и кишечника подопытных зверей различий не отме-
чено.  
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

Таким образом, полученные результаты исследо-
ваний свидетельствуют о том, что перевод убойного 
молодняка норок на альтернативный тип кормления 
полнорационным комбикормом без снижения про-
дуктивных показателей вполне осуществим, но тре-
бует совершенствования в двух направлениях: по-
иск путей повышения переваримости питательных 
веществ рациона норками и адаптация животных к 
нехарактерному типу питания путем отбора зверей, 
толерантных к термически обработанному корму.

Таблица 6
Проявление жировой дистрофии печени молодняка норок, %

Жировая дистрофия печени Группа
Контрольная (n = 4) Опытная (n = 4)

Умеренная 75 –
Слабая  – 75
Отсутствует 25 25

Table 6
Manifestation of fatty degeneration of the liver of young mink, %

Fatty degeneration of the liver
Group

Control (n = 4) Experimental (n = 4)
Moderate 75 –
Weak – 75
Absent 25 25
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Features of feeding the slaughter young stock of minks with 
complete feed
V. N. Kulikov1*, E. G. Kvartnikova1, E. V. Krovina1
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Abstract. In the domestic fur farming there is an urgent need to introduce an alternative type of feeding for young 
minks. The purpose of the work is to study possible of feeding commercial young minks with complete feed, 
consisting of animal and plant components. Methods. In a scientific and economic experiment on young sapphire 
minks intended for slaughter, 2 groups were formed according to the principle of analogues, 32 heads each (16 males 
and 16 females): I – control, II – experimental. The animals of the control group received from 2015 August 5 to 
September 15 a typical general economic ration in the form of a wet mash, an experimental one – a loose, complete 
feed (made according to a recipe developed by us, taking into account the current norms), mixed with water in a 
ratio of 1:2. All experimental studies were carried out using classical zootechnical, pathomorphological, histological, 
veterinary-sanitary and statistical methods. Results and scope. The dynamics of the live weight of the experimental 
minks showed that by the beginning of the main period, the males and females of the experimental group lagged 
behind the control animals, after switching to the main diet for slaughter, the males lag remained and the females 
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caught up with the control animals. But the control and experimental animals did not differ in the length of the carcass. 
The safety of the livestock was higher in the experimental group: males – 100 %, females – 93.75 %; in control – 
93.75 % and 87.5 %, respectively. According to the main productive indicator – the quality test – the skins of the 
control and experimental animals did not have significant differences. Thus, the development of an alternative type 
of feeding is quite possible, but it requires improvement in the direction of increasing the coefficient of digestibility 
of nutrients and adaptation of males to an uncharacteristic type of feeding. Scientific novelty. The prospects and the 
need to introduce an alternative type of feeding the commercial young stock of minks with full-feed compound feeds 
into the domestic fur farming are outlined. 
Keywords: slaughter young minks, recipe for experimental complete feed, feed mixture, diet, nutritional value, 
sanitary and chemical quality of feed, live weight, quality test.

For citation: Kulikov V. N., Kvartnikova E. G., Krovina E. V. Osobennosti kormleniya uboynogo molodnyaka norok 
polnoratsionnym kombikormom [Features of feeding the slaughter young stock of minks with complete feed] // 
Agrarian Bulletin of the Urals. 2021. No. 08 (211). Pp. 42−50. DOI: 10.32417/1997-4868-2021-211-08-42-50. (In 
Russian.)

Date of paper submission: 26.05.2021, date of review: 03.06.2021, date of acceptance: 07.06.2021.

References
1. Labinov V. V. Podderzhka otrasli vozmozhna tol’ko na obshchih osnovaniyah [Industry support is possible only 

on a general basis] // Krolikovodstvo i zverovodstvo. 2015. No. 3. Pp. 2–4. (In Russian.)
2. Molina E., Gonzalez-Redondo P., Moreno-Rojas R., Montero-Quintero K., Bracho B., Sanchez-Urdaneta A. 

Effects of diets with Amaranthus dubius Mart. ex Thell. on performance and digestibility of growing rabbits // World 
Rabbit Sci. 2015. No. 23. Pp. 9–18. DOI: 10.4995/wrs. 2015.2071.
3. Sapozhnikova A. I., Esepenok L. V., Kosovskiy G. Yu., Tinaeva E. A., Mirzaev M. N., Kvartnikova E. G., 

Novikov B. V., Chekalova T. M. Fiziologicheskiy status i kachestvo shkurok u molodnyaka serebristo-chernoy lisitsy 
(Vulpes vulpes L.) pri primenenii protivoparazitarnogo preparata niatsid-granuly plyus s bioaktivnym keratinom 
kak kormovoy dobavkoy [Physiological status and fur quality of young silver foxes (Vulpes vulpes L.) under use of 
antiparasitic drug niacid-granules plus and bioactive keratin as a feed additive] // Sel’skokhozyaystvennaya biologiya. 
2019. T. 54. No. 6. Pp. 1154–1166. DOI: 10.15389/agrobiology.2019.6.1154rus. (In Russian.)
4. Balakirev N. A. Perspektivy razvitiya otrasli kletochnogo pushnogo zverovodstva Rossii [Prospects of the 

development of fur farming in Russia] // Veterinariya, zootekhniya i biotekhnologiya. 2018. No. 5. Pp. 54–57. (In 
Russian.)
5. Balakirev N. A., Novikov M. V., Belgorodskiy V. S., Andreeva E. G., Guseva M. A. Osnovnye trendy kletochnogo 

pushnogo zverovodstva [The main trends of cellular fur farming] // Sbornik nauchnykh trudov Mezhdunarodnogo 
nauchno-tekhnicheskogo simpoziuma i Mezhdunarodnogo Kosyginskogo Foruma “Sovremennye inzhenernye 
problemy klyuchevykh otrasley promyshlennosti. Sovremennye zadachi inzhenernykh nauk”. Moscow, 2019. 
Pp. 16–19. (In Russian.)
6. Parkalov I., Navnyko M., Dyba E. Otkhody ot pererabotki skota i ptitsy v kormlenii pushnykh zverey [Waste 

from the processing of livestock and poultry in the feeding of fur animals] // Agrarnaya ekonomika. Natsional’naya 
akademiya nauk Belarusi (Minsk). 2019. No. 7 (290). Pp. 50–56. (In Russian.)
7. Vertiprakhov V. G., Egorov I. A., Andrianova E. N., Grozina A. A. Fiziologicheskie aspekty ispol’zovaniya 

raznykh rastitel’nykh masel v kormlenii tsyplyat-broylerov (Gallus gallus L.) [The physiological aspects of the 
supplementation of diets for broilers (Gallus gallus L.) with different vegetable oils] // Sel’skokhozyaystvennaya 
biologiya. 2020. T. 55. No. 6. Pp. 1159–1170. DOI: 10.15389/agrobiology.2020.6.1159rus. (In Russian.)
8. Kulikov V. N., Kulikov N. E., Kvartnikova E. G., Trukhin I. Yu. Effektivnost’ primeneniya kombikormov-

kontsentratov v kormlenii norok [The effectiveness of the use of compound feed concentrates in the feeding of 
minks] // Razvitie ekonomiki Ukrainy i drugikh stran v usloviyakh integratsionnykh protsessov: materialy VII 
mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy molodezhnoy konferentsii, posvyashchennoy 60-letiyu NNTs “Institut 
agrarnoy ekonomiki”. Kiev, Ukraine, 2016. Pp. 157–162. (In Russian.)
9. Skokov R. Yu., Parkalov I. V. Proizvodstvo sukhikh kombinirovannykh ekstrudirovannykh kormov dlya pushnykh 

zverey v usloviyakh importozameshcheniya [Production of dry combined extruded fodder for fur animals under 
conditions of import substitution] // Krolikovodstvo i zverovodstvo. 2017. No. 6. Pp. 8–9. (In Russian.)
10. Kulikov V. N., Kvartnikova E. G., Kulikov N. E. Polnoratsionnyy kombikorm i ego ispol’zovanie v kormlenii 

molodnyaka norok [Complete feedstuff and method of its use in feeding slaughtering young minks] // Materialy 
Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Tendentsii mirovogo i otechestvennogo proizvodstva 
i ispol’zovaniya kombikormovoy produktsii”, posvyashchennoy 90-letiyu kombikormovoy promyshlennosti. 
Voronezh, 2018. Pp. 108–112. (In Russian.)



50

Би
ол

ог
ия

 и
 б

ио
те

хн
ол

ог
ии

Аграрный вестник Урала № 08 (211), 2021 г.
11. Parkalov I. V., Navnyko M. V. Biootkhody – tsennoe kormovoe syr’e v zverovodstve [Products of processing 

of biological products are valuable feed raw materials in farming] // Krolikovodstvo i zverovodstvo. 2019. No. 1. 
Pp. 27–31. (In Russian.)
12. Parkalov I., Navnyko M., Dyba E. Pererabotka biootkhodov dlya ispol’zovaniya v zverovodstve [Recycling of 

biowaste for use in the farming] // Kombikorma. 2019. No. 5. Pp. 31–35. (In Russian.)
13. Kolotygina I. A., Kashkovskaya V. P. Sukhie polnoratsionnye kombikorma v kormlenii pushnykh zverey 

[Dry complete feed for fur-bearing animals] // Innovatsionnye tekhnologii v agrarnom proizvodstve: materialy 
mezhregional’noy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Ekaterinburg, 2020. Pp. 74–76. (In Russian.)
14. Tabakov N. A. Biologicheskie otkhody pishchevoy i pererabatyvayushchey promyshlennosti kak vozmozhnost’ 

vozrozhdeniya pushnogo zverovodstva [Biological wastes of food and processing industry as an opportunity to revive 
fur animal farming] // Resursy dichi i ryby: ispol’zovanie i vosproizvodstvo: materialy I Vserossiyskoy (natsional’noy) 
nauchno-prakticheskoy konferentsii. Krasnoyarsk, 2020. Pp. 134–140. (In Russian.)
15. GOST R 55587-2013 “Shkurki norki kletochnogo razvedeniya nevydelannye. Tekhnicheskie usloviya” [GOST 

R 55587-2013 “Undressed skins of mink of cage breedind. Specifications”]. Moscow: Standartinform, 2014. 14 p. 
(In Russian.)

Authors’ information:
Vladimir N. Kulikov1, candidate of agricultural sciences, leading researcher, ORCID 0000-0002-2740-4545, 
AuthorID 10820; +7 909 901-95-45, kl2017@qip.ru
Elizaveta G. Kvartnikova1, doctor of agricultural sciences, professor, chief researcher, 
ORCID 0000-0002-5009-0353, AuthorID 89969; +7 903 353-569-20, liza.kvartnikova@mail.ru
Elena V. Krovina1, candidate of biological sciences, leading researcher, ORCID 0000-0003-0145-6715, 
AuthorID 742655; +7 903 294-70-35, lelek87@yandex.ru
1 Scientific Research Institute of Fur-Bearing Animal Breeding and Rabbit Breeding named after V. A. Afanas’ev, 
Rodniki, Russia



51

Biology and biotechnologies
Agrarian Bulletin of the Urals No. 08 (211), 2021

УДК 582.572.225:581.4
Код ВАК 06.01.01

 DOI: 10.32417/1997-4868-2021-211-08-51-59

Биологические особенности образцов Allium nutans L. 
в Башкирском Предуралье при интродукции
Л. А. Тухватуллина1*, О. Ю. Жигунов1

1 Южно-Уральский ботанический сад-институт Уфимского федерального исследовательского 
центра Российской академии наук, Уфа, Россия
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Аннотация. Цель – исследование в условиях культуры в Башкирском Предуралье трех образцов Allium 
nutans L. (лук поникающий, слизун): башкирский, новосибирский (форма широколистная и узколистная). 
Изучены их фенология, биоморфология, размножение, агротехника и биохимический состав. Методы. Ис-
следование проводилось в 2017–2020 гг. на коллекционном участке луков в Южно-Уральском ботаническом 
саду-институте УФИЦ РАН. Были проанализированы сезонный ритма роста и развития, зимостойкость, 
устойчивость к неблагоприятным метеоусловиям, вредителям и болезням, коэффициент размножения и 
семенной продуктивности осуществляли по общепринятым рекомендациям. Результаты. Лук поникаю-
щий – длительновегетирующее средне-позднелетнецветущее растение. Весеннее отрастание образцов A. 
nutans происходит во 2–3 декаде апреля, отрастание листьев весной вначале выражается в ускорении про-
цессов роста прошлогодних этиолированных листьев, и лишь затем выходят на поверхность почвы новые 
молодые листья. Появление цветочной стрелки происходит в середине июня, начало бутонизации при-
ходится на 2–3 декады июня и длится 30–35 дней. Новосибирские образцы зацветают в середине июля, 
башкирский образец – на неделю позже. Фаза цветения в среднем длится 35–41 день. Семена созревают в 
августе – сентябре. У новосибирских образцов семена созревают за 16–19 дней, у башкирского образца – за 
25 дней. Максимальное количество семян формирует башкирский образец (647–1031 шт., в среднем 835,0 ± 
53,5). Научная новизна исследования. Впервые выполнен и проанализирован биохимический состав об-
разцов данного лука. По максимальному накоплению витамина С и каротина отличается башкирский обра-
зец (104,92 мг% и 166,4 мг/кг соответственно). У новосибирского образца (форма узколистная) обнаружено 
максимальное количество сахара и крахмала (8,8 и 6,12 % соответственно) и минимальное количество ви-
тамина С (41,53 мг%). Новосибирский образец (форма широколистная) содержит больше протеина (17,06 %) 
и минимальное количество каротина (83,2 мг/кг). По остальным показателям (сухое вещество, азот, сырой 
жир) исследуемые образцы между собой мало отличаются.
Ключевые слова: A. nutans L., образцы, фенология, биоморфология, репродуктивные показатели, биохими-
ческий анализ.
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Постановка проблемы (Introduction)
Луки по природе – многолетние растения, но 

в своем развитии они очень сильно зависят от эко-
логических факторов. Поэтому человек может су-
щественно влиять на характер и темпы развития 
луков – их онтогенез, перенося растения в новые 
географические районы, вводя в культуру, изменяя 
сроки посева и агротехнические приемы.

Многообразие луков объясняется их широкой 
распространенностью в различных природных ус-
ловиях: в горах на отвесных скалах и каменистых 
осыпях, на лугах, вблизи озер и по берегам рек, под 
пологом леса. Соответственно местам обитания 
луки отличаются и по своим морфобиологическим 

признакам, физиологии и особенностям отношения 
к факторам окружающей среды. 

Некоторые виды луков довольно строго приуро-
чены к конкретным местам обитания, их ареал огра-
ничен. Однако большинство луков характеризуется 
большой экологической пластичностью. Они рас-
пространены почти повсеместно и хорошо приспо-
сабливаются к различным экологическим условиям. 
Это позволяет их легко интродуцировать и вводить 
в культуру в разных почвенно-климатических зо-
нах. Продолжительность вегетации у них в культуре 
увеличивается, но общая продолжительность жизни 
уменьшается. Возможно, это происходит из-за еже-
годного плодоношения, приводящего к ускорению 
старения растений.

©
 Tukhvatullina L. A

., Zhigunov O
. Yu., 2021
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Цель настоящей работы – исследование в услови-

ях культуры в Башкирском Предуралье трех образ-
цов Allium nutans L.: башкирского, новосибирского 
(форма широколистная и узколистная). Были из-
учены особенности фенологии, биоморфологии, раз-
множения, агротехники и биохимического состава. 

Из дикорастущих луков A. nutans относится к 
числу наиболее признанных витаминных, медонос-
ных и декоративных растений. Он превосходит по 
качеству зеленый лук, получаемый из лука репча-
того. Его листья содержат значительное количество 
аскорбиновой кислоты (80–90 мг%), что 1,5–2 раза 
выше, чем в листьях репчатого лука. В них содер-
жатся важные для человеческого организма соли 
калия, цинка, марганца, никеля, молибдена, железа 
и др. Из-за высокого содержания солей железа A. nu-
tans полезен при малокровии. Содержание сухого 
вещества в листьях варьирует от 8,8 до 14, 7 %, са-
харов – от 2,3 до 3,0 %, количество каротина состав-
ляет около 1,6 мг%. Кроме того, в листьях имеются 
высокоактивные фитонциды [1, с. 33], [2, с. 80].

Нежные и сочные зеленые листья A. nutans могут 
использоваться в качестве зелени продолжительное 
время. Если их срезать, то они выделяют жидкую 
слизь, которая, очевидно, и дала название этому 
виду. Характерная особенность вида – способность 
образовывать молодые листья практически в тече-
ние всего года (с вынужденным перерывом зимой) 
с максимумом их прироста весной и в начале лета. 
Листья отрастают сразу же после таяния снега. Цен-
ным свойством является то, что листья не грубеют 
и сохраняют высокие вкусовые качества в течение 
всего периода вегетации.

Методология и методы исследования (Methods)
Работа проводилась в Южно-Уральском бота-

ническом саду-институте УФИЦ РАН (Башкирское 
Предуралье, северная лесостепь). Интродукционно-
му изучению подвергались луки, выращенные из се-
мян собственной репродукции, посев производили в 
2013 году. Изначально семена двух образцов были по-
лучены из Новосибирского ботанического сада, тре-
тий – образец из природной флоры Башкортостана. 

Для обработки фактических данных были ис-
пользованы общепринятые в интродукционных ис-
следованиях методики [3, с. 566], [4, с. 89]. Количе-
ственное содержание аскорбиновой кислоты прово-
дилось по общепринятой методике [5, с. 208]. 

Результаты (Results)
Жизненная форма: A. nutans L. (лук слизун) – 

многолетнее поликарпическое растение, горизон-
тально нарастающий короткокорневищный условно 
однопобеговый. Его называют также луком пони-
кающим. Он встречается на юге Западной Сибири, 
включая Алтай, в Восточной Сибири (Приангарье), 
на северных отрогах гор Средней Азии – Казахстан-
ский мелкосопочник, Северный Казахстан, Саур и 
Тарбагатай. Произрастает в степной и лесостепной 
зонах, а также в соответствующих поясах гор, на 
солонцовых почвах. На южных горных склонах он 

иногда заходит за верхнюю границу леса в высоко-
горный пояс. Растет крупными куртинами на лугах 
и каменисто-мелкоземлистых склонах (раститель-
ный покров – разнотравная степь) при условии хоро-
шего прогревания и достаточной влажности почвы. 
Внутри ареала вид неоднороден и состоит из боль-
шого числа экотипов, отличающихся по морфоло-
гическим и биологическим признакам. Наибольшее 
многообразие форм отмечено в районах горного Ал-
тая [6, р. 67]. 

A. nutans является редким растением природной 
флоры Башкирии, числится в Красной книге Респу-
блики Башкортостан [7, с. 216]. 

Жители горных и степных районов Сибири Ал-
тайского края, также Башкортостана (Абзелилов-
ские и Баймакские районы) употребляют A. nutans в 
пищу в свежем и соленом виде. Он хороший медонос 
и активно посещается пчелами. Это сравнительно 
неприхотливое многолетнее зимостойкое растение, 
переносящие морозы до 30–35 °С, а также непродол-
жительную засуху. Лук поникающий – типичный 
мезофит, т. е. исторически он формировался и рос 
при достаточном увлажнении, но условия измени-
лись, и ему пришлось приспосабливаться к недостат-
ку влаги, засухе. Вторичность ксерофитизации A. 
nutans подтверждается его положительной реакцией 
на перенесение в мезофитные условия, при которых 
более полно раскрываются потенциальные возмож-
ности вида. Двойственная экологическая природа 
лука слизуна обусловила его широкое распростра-
нение в разных климатических областях, высокую 
адаптационную способность и устойчивость к не-
благоприятным условиям среды. 

Морфологическое описание: у A. nutans сильно 
развито корневище, четко выражена его возрастная 
расчлененность. Толщина корневища – 1,5–2,0 см, 
расположение в почве на глубине 3–5 см горизон-
тальное или слегка восходящее. Луковицы прикре-
пляются по 1–2 шт. Оболочки их цельные, тонкие, 
пленчатые, грязно-белого цвета. Сочные чешуи лу-
ковиц (6–7 шт.) довольно толстые (1,5–3,0 мм), охва-
тывающие стрелку и пристрелочную луковицу. К 
концу вегетационного периода верхние чешуи ис-
тончаются за счет расходования их пластических 
веществ на формирование пристрелочной луковицы 
и семян и превращаются в сухие чешуи, которые за-
щищают луковицу от высыхания и воздействия низ-
ких температур. Донце A. nutans вогнутое, оно явля-
ется непосредственным продолжением корневища. 
Для тканей донца и луковиц и корневища характерно 
наличие скоплений каменистых клеток. Корни дан-
ного лука бывают двух типов: одни отходят от донца 
(сильно ветвящиеся), распространяются в основном 
горизонтально и функционируют один сезон. Осе-
нью при окончании вегетации отмирают. Другие 
отходят от корневища и идут вертикально вниз, вет-
вятся слабее. Они многолетние. Особенность корне-
вой системы заключается в том, что корни находятся 
только с одной стороны куста и направление их ро-
ста зависят от расположения луковиц на корневище. 
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Листья плоские, сизо-зеленые или светло-зеле-
ные с тупыми закругленными концами, шириной 
8–20 мм. Их поверхность гладкая, с четко замет-
ными жилками. Число листьев, сближенных у ос-
нования стебля, 6–8 шт., они в 2–3 раза короче цве-
тоносов. Листовая пластинка закручена по спирали 
относительно оси ее поверхности, что помогает ей 
сохранять вертикальное положение в пространстве, 
вследствие чего листья долго не поникают. 

Цветоносный стебель высотой от 20 до 60 см, 
толщиной около 1 см, в верхней части с двумя ре-
брами. Его поперечное сечение имеет эллипсовид-
ную форму. Соцветие – простой зонтик шаровидной 
или почти шаровидной формы, число цветков от 150 
до 300 шт. До цветения зонтик поникающий и по-
крыт короткозаостренным чехлом. В начале цвете-
ния стрелка выпрямляется. Это качество лука также 
отражено в его названии – лук поникающий. Цве-
тоножки равные, в два раза длиннее околоцветника, 
при основании с прицветником. Листочки околоц-
ветника продолговато-яйцевидной формы, их окра-
ска – от светло-розовой до розово-фиолетовой и фи-
олетовой с малозаметной жилкой. Тычиночные нити 
в 1,5–2 раза длиннее лепестков околоцветника, стол-
бик пестика выделяется из околоцветника. Семена 
черные, средней величины, неправильные по форме, 
их всхожесть сохраняется в среднем в течение 3 лет 
[8, с. 33].

Развитие A. nutans: в первый год жизни у сеян-
цев нарастают листья и формируются луковицы, к 
концу вегетации уже некоторые луковицы ветвят-
ся, образуя по 2 побега, число листьев достигает 
5–8 шт. На втором году жизни начинается активное 
ветвление побегов (3–4 ветви), листообразование 
идет непрерывно до глубокой осени, диаметр корне-
вища – 0,7–0,9 см. Стрелку лук-слизун образует на 
второй год, но массовое стрелкование отмечается на 
третий год жизни. Параллельно с развитием цвето-
носа формируется замещающая луковица. Вначале 
она состоит из листовых влагалищ, уже ко време-
ни цветения материнского растения образуется до 
7–8 листьев. К концу второго года жизни растение 
формирует 4–5 луковиц и до 28–35 листьев, диаметр 
корневища – до 2–3 см. В последующие годы на-
блюдаются аналогичные процессы, увеличивается 
число побегов. Начиная с третьего года жизни про-
исходит (подземное) разрушение отмерших стрелок, 
приводящих к образованию полостей на корневище, 
которые расчленяют его на ряд частей. У корневи-
ща в центральной части есть углубление, в котором 
луковицы не образуются; они прикрепляются дон-
цами к его ветвям, отходящим наружу. Поэтому рас-
тение разрастается как бы по кругу, радиус которого 
с годами увеличивается. В конце средневозрастного 
состояния происходит распад дерновины. На 6–7-й 
год жизни число побегов возобновления снижается, 
и вследствие отмирания участков корневища расте-
ние перестает существовать как единый организм и 
делится на несколько дочерних особей. Однако до-

черние особи представляют собой не новые обра-
зования, а часть старого, и возможности их распро-
странения ограничены. 

Фенология: по фенологическому ритму развития 
лук поникающий является длительновегетирующим 
средне-позднелетнецветущим растением. Весеннее 
отрастание образцов A. nutans в условиях культуры 
в основном происходит во 2–3 декаде апреля (табли-
ца 1). Самое раннее отрастание и цветение изучен-
ных образцов наблюдалось в 2019 и 2020 г. (на 10–12 
дней раньше). Отрастание листьев весной вначале 
выражается в ускорении процессов роста прошло-
годних этиолированных листьев, и лишь затем вы-
ходят на поверхность почвы новые молодые листья. 
В условиях Башкортостана выход цветочной стрел-
ки на поверхность происходит в середине июня. На-
чало бутонизации приходится на 2–3 декады июня и 
длится 30–35 дней.

Если анализировать динамику роста лука по-
никающего, то надо отметить, что процессы роста 
новосибирских образцов лука идентичны и в зна-
чительной мере зависят от погодных условий года, 
а башкирский (местный) образец отличается более 
стабильным ростом и меньше зависит от капризов 
погоды [8]. Новосибирские образцы зацветают в 
середине июля, башкирский образец – на неделю 
позже. Фаза цветения образцов A. nutans в среднем 
длится 35–41 день. Семена созревают в августе – сен-
тябре. У новосибирских образцов семена созревают 
за 16–19 дней, у башкирского образца – за 25 дней. 
Вегетация лука-слизуна продолжается до сильных 
морозов, в зиму уходит с зелеными листьями.

При сравнении биометрических параметров ис-
пытанных образцов (таблица 2) выявлено, что баш-
кирский образец выделяется более высоким генера-
тивным побегом (55–79 см; 66,2 ± 2,46 см), большей 
шириной листа (1,6–2,2 см; 1,89 ± 0,59 см) и особенно 
количеством цветков (244–508 шт.; 359,2 ± 27,4 шт.), 
при этом цветки у него более мелкие и расположены 
плотнее, чем у новосибирских образцов. Узколист-
ная форма отличается более длинными (19–29 см; 
23,7 ± 2,13 см) и узкими (0,7–1,3 см; 1,01 ± 0,26) листья-
ми наименьшей толщиной (0,4–0,7 см; (0,6 ± 0,21 см) 
генеративного побега. Кроме того, новосибирские 
образцы отличаются семенной продуктивностью и 
более темной (розово-сиреневой) окраской цветков в 
отличие от башкирского образца с бледно-розовыми 
(беловатыми) цветками, также отличаются. 

Изучение репродуктивных показателей A. nutans 
также отражено в работах [9, с. 67], [10, с. 33]. Макси-
мальное количество семян формирует башкирский 
образец (647–1031 шт.; в среднем 835,0 ± 53,5 шт.). По 
числу семян второе место занимает широколистная 
форма новосибирского образца (377–577 шт.; в сред-
нем 519,5 ± 44,2 шт.). Наименьшей репродуктивной 
способностью обладает узколистная форма (167–
318 шт.; в среднем 243,6 ± 38,0 шт.), так как соцветие 
у этой формы более рыхлое, с меньшим количеством 
цветков.
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Таблица 1

Среднегодовые фенологические данные образцов A. nutans (2017–2020 г.)

Phenodata A. nutans
башкирский 

A. nutans новосибирский 
(форма широколистная)

A. nutans новосибирский 
(форма узколистная)

Начало весеннего отрастания 14.04 14.04 15.04
Начало отрастания цветоноса 16.06 14.06 15.06
Раскрытие чехлика 08.07 30.06 02.07
Начало цветения 23.07 16.07 14.07
Конец цветения 30.08 25.08 17.08
Начало созревания семян 29.08 23.08 18.08
Конец созревания семян 23.09 10.09 02.09
Период от отрастания до 
полного созревания семян (дней)

138–162 132–150 126–141

Продолжительность цветения 
(дней) 39 41 35

Table 1
Average annual phenological data of A. nutans samples (2017–2020) 

Phenodata A. nutans
Bashkir 

A. nutans Novosibirsk 
(broadleaf form)

A. nutans Novosibirsk 
(narrow-leaved form) 

Start of spring growth 14.04 14.04 15.04
Start of peduncle growth 16.06 14.06 15.06
Opening the cap 08.07 30.06 02.07
Start of flowering 23.07 16.07 14.07
End of flowering 30.08 25.08 17.08
Start of seed maturation 29.08 23.08 18.08
End of seed maturation 23.09 10.09 02.09
Period from regrowth to full 
maturation of seeds (days)

138–162 132–150 126–141

Flowering duration (days) 39 41 35

Таблица 2
Результаты биометрических параметров образцов A. nutans

Параметры A. nutans
башкирский 

A. nutans 
новосибирский (форма 

широколистная) 

A. nutans 
новосибирский 

(форма узколистная)
Высота генеративного побега, см 66,2 ± 2,46 60,6 ± 2,47 56,3 ± 1,56
Толщина генеративного побега, см 0,97 ± 0,24 0,91 ± 0,27 0,6 ± 0,21
Длина листа, см 18,2 ± 2,31 17,1 ± 1,22 23,7 ± 2,13
Ширина листа, см 1,89 ± 0,59 1,75 ± 0,41 1,01 ± 0,26
Диаметр соцветия, см 4,6 ± 0,13 4,9 ± 0,06 5,6 ± 0,13
Диаметр луковицы, см 2,9 ± 0,37 2,8 ± 0,27 2,5 ± 0,45
Количество цветков, шт. 359,2 ± 27,4 206,0 ± 16,1 163,4 ± 13,5
Количество семян, шт. 835,0 ± 53,5 519,5 ± 44,2 243,6 ± 38,0

Table 2
Results of biometric parameters of A. nutans samples

Parameters A. nutans
Bashkir 

A. nutans Novosibirsk 
(broadleaf form)

A. nutans Novosibirsk 
(narrow-leaved form) 

Height of the generative shoot, cm 66.2 ± 2.46 60.6 ± 2.47 56.3 ± 1.56
Thickness of the generative shoot, cm 0.97 ± 0.24 0.91 ± 0.27 0.6 ± 0.21
Sheet of the leaf, cm 18.2 ± 2.31 17.1 ± 1.22 23.7 ± 2.13
Width of the leaf, cm 1.89 ± 0.59 1.75 ± 0.41 1.01 ± 0.26
Width of the leaf, cm 4.6 ± 0.13 4.9 ± 0.06 5.6 ± 0.13
Flower diameter, cm 2.9 ± 0.37 2.8 ± 0.27 2.5 ± 0.45
Number of flowers, pcs. 359.2 ± 27.4 206.0 ± 16.1 163.4 ± 13.5
Number of seeds, pcs. 835.0 ± 53.5 519.5 ± 44.2 243.6 ± 38.0
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Размножение: A. nutans хорошо размножается 
семенами и вегетативно. В условиях культуры у него 
образуются семена высокого качества всхожестью 
90–95 %. Масса 1000 семян башкирского образ-
ца – 1,7 г; новосибирского образца (форма широко-
листная) – 2,5 г; (форма узколистная) – 2,2 г. Коэф-
фициент вегетативного размножения башкирского 
образца – 2,5, новосибирских образцов – 3–3,5. Из-
ученные образцы данного лука также размножаются 
самосевом.

Агротехника: семена высевают весной и осенью 
(норма высева 1,8–2 г/м2). Периодические срезки ли-
стьев лучше начинать с 3-летнего возраста. Обыч-
но листья срезают, когда они достигают длины 25–
27 см. Срезка усиливает ветвление и ускоряет про-
цесс старения растений. После 2–3-кратной срезки 
стрелок не образуется. После первой срезки у отрас-

тающих листьев уменьшается содержание клетчат-
ки и повышается оводненность тканей, листья стано-
вятся более нежными. Плантация A. nutans обычно 
используется для срезки в течение 3–4 лет, затем ее 
продуктивность снижается и посадку лучше обно-
вить.

В первый год жизни главное мероприятие – борь-
ба с сорняками, которые могут легко заглушить ма-
ленькие растения. В дальнейшем уход заключается в 
регулярных поливах, рыхлении междурядий и про-
полках. Весной участок следует очистить от расти-
тельных остатков и глубоко прорыхлить. В период 
отрастания листьев вносят полное минеральное удо-
брение из расчета для почв со средней обеспеченно-
стью элементами питания N40Р60К60, с добавками 
микроэлементов. В конце лета проводят подкормку 
фосфорными и калийными удобрениями.

Таблица 3
Биохимический состав листьев исследуемых образцов A. nutans

Образец
Сухое
веще-
ство

Азот Сырой 
жир Протеин Крахмал Сахар Каротин

Аскорби-
новая

кислота
% мг/кг мг%

Башкирский 12,04 2,27 5,04 14,18 2,88 6,2 166,4 104,92
Новосибирский 
(форма 
широколистная)

10,81 2,73 5,82 17,06 3,6 4,8 83,2 74,96

Новосибирский 
(форма 
узколистная)

12,60 2,34 6,42 14,63 6,12 8,8 95,7 41,53

Table 3
Biochemical composition of leaves of test samples A. nutans

Sample Solid Nitro-
gen Raw fat Protein Starch Sugar Carotene Ascorbic 

acid
% mg/kg mg%

Bashkir 12.04 2.27 5.04 14.18 2.88 6.2 166.4 104.92
Novosibirsk 
(broadleaf form) 10.81 2.73 5.82 17.06 3.6 4.8 83.2 74.96

Novosibirsk (nar-
row-leaved form) 12.60 2.34 6.42 14.63 6.12 8.8 95.7 41.53

Таблица 4
 Минеральные вещества в листьях исследуемых образцов A. nutans

Образец Ca P K Mg S Zn Fe Cu Mn Co
% мг/кг

Башкирский 1,22 0,51 2,50 0,05 0,12 105,2 84,8 5,8 24,6 0,27
Новосибирский 
(форма широколистная) 0,94 0,61 1,99 0,13 0,38 95,88 117,55 7,02 11,3 0,10

Новосибирский 
(форма узколистная) 1,27 0,57 2,59 0,24 0,10 188,42 128,96 6,28 35,4 0,17

Table 4
Mineral substances in the leaves of the test samples A. nutans

Sample Ca P K Mg S Zn Fe Cu Mn Co
% mg/kg

Bashkir 1.22 0.51 2.50 0.05 0.12 105.2 84.8 5.8 24.6 0.27
Novosibirsk (broadleaf form) 0.94 0.61 1.99 0.13 0.38 95.88 117.55 7.02 11.3 0.10
Novosibirsk (narrow-leaved 
form) 1.27 0.57 2.59 0.24 0.10 188.42 128.96 6.28 35.4 0.17
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Приводимые в литературе сведения о химиче-

ском составе луков указывают на их исключительно 
высокую пищевую ценность. Корневищные дикора-
стущие луки в условиях интродукции характеризу-
ются высоким уровнем накопления биологически 
активных соединений, что при способности отрас-
тать вслед за таянием снега делает их особенно цен-
ными овощными растениями [11, с. 177], [12, с. 50], 
[13, с. 217], [14, с. 64], [15, с. 67].

Биохимический состав (таблицы 3 и 4) иссле-
дуемых образцов A. nutans. анализировался в фазе 
стрелкования растений. По максимальному накопле-
нию витамина С и каротина отличается башкирский 
образец (104,92 мг% и 166,4 мг/кг соответственно). 
У новосибирского образца (форма узколистная) об-
наружено максимальное количество сахара и крах-
мала (8,8 и 6,12 % соответственно) и минимальное 
количество витамина С (41,53 мг%). Новосибирский 
образец (форма широколистная) содержит больше 
протеина (17,06 %) и минимальное количество каро-
тина (83,2 мг/кг). По остальным показателям (сухое 
вещество, азот, сырой жир) исследуемые образцы 
между собой мало отличаются. 

По содержанию макроэлементов (таблица 4) ис-
следуемые образцы данного лука близки между со-
бой.

Из микроэлементов железо больше содержится 
у новосибирских образцов: (117,55 и 128,96 мг/кг у 
широколистной и узколистной формы соответствен-

но). По накоплению цинка и марганца первое место 
занимает узколистная форма новосибирского об-
разца (188,42 и 35,4 мг/кг соответственно), второе 
место – башкирский образец (105,2 и 24,6 мг/кг со-
ответственно). 
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

В условиях культуры изученные образцы A. nu-
tans имеют высокую семенную продуктивность, от-
личаются хорошей способностью к вегетативному 
размножению. Неприхотливы, агротехника их вы-
ращивания не составляет сложностей. Проведенный 
количественный анализ по накоплению биологиче-
ски активных веществ в листьях испытанных образ-
цов также подтверждает полезность употребления 
данного вида лука в пищу. Введение их в культуру 
позволит расширить и улучшить ассортимент деко-
ративных и витаминных растений в регионе Южно-
го Урала. Изученные луки могут быть рекомендо-
ваны для использования при любых видах зеленого 
строительства. Введение редкого вида в культуру 
позволит снизить нагрузки на природные популяции 
и тем самым сохранить его в местах естественного 
произрастания на территории Республики Башкор-
тостан путем реинтродукции.
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Biological features of Allium nutans L. 
samples in the Bashkir Cis-Urals in the introduction
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Russian Academy of Sciences, Ufa, Russia
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Abstract. The purpose – to study under cultural conditions in the Bashkir Cis-Urals three samples of Allium nu-
tans L.: Bashkir, Novosibirsk (broadleaf and narrow-leaved form). Studied: phenology, biomorphology, reproduc-
tion, agricultural technology and biochemical composition. Methods. The study was conducted in 2017–2020 at the 
collection site of onions in the South Ural Botanical Garden-Institute of the UFRC RAS. Analysis of the seasonal 
rhythm of growth and development, winter resistance, resistance to adverse weather conditions, pests and diseases, 
reproduction rate and seed productivity was carried out according to generally accepted recommendations. Results. 
Drooping onion is a long-lasting medium-late-flowering plant. Spring growth of A. nutans samples occurs in the 
2nd–3rd decade of April, leaf growth in the spring is initially expressed in accelerating the growth processes of last 
year’s etiolated leaves, and only then new young leaves come to the soil surface. The appearance of the flower arrow 
occurs in mid-June, the beginning of budding falls on the 2nd–3rd decades of June and lasts 30–35 days. Novosibirsk 
samples bloom in mid-July, the Bashkir sample – a week later. The flowering phase lasts an average of 35–41 days. 
Seeds ripen in August-September. In Novosibirsk samples, seeds mature in 16–19 days, in the Bashkir sample – in 
25 days. The maximum number of seeds forms the Bashkir sample 647–1031 pcs. (average 835.0 ± 53.5). Scientific 
novelty. For the first time, the biochemical composition of samples of this onion was made and analyzed. According 
to the maximum accumulation of vitamin C and carotene, the Bashkir sample differs (104.92 mg% and 166.4 mg/kg, 
respectively). In the Novosibirsk sample (narrow-leaved form), the maximum amount of sugar and starch (8.8 and 
6.12%, respectively) and the minimum amount of vitamin C (41.53 mg%) were found. The Novosibirsk sample 
(broadleaf form) contains more protein (17.06%) and a minimum amount of carotene (83.2 mg/kg). According to 
other indicators (solid, nitrogen, raw fat), the studied samples differ little from each other.
Keywords: Allium nutans L., samples, phenology, biomorphology, reproductive indicators, biochemical analysis.
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Оценка межуровневого взаимодействия 
в управлении пространственно-инфраструктурным раз-
витием сельских территорий региона
Л. Е. Красильникова1*, Д. А. Баландин2, С. С. Федосеева2

1 Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика 
Д. Н. Прянишникова, Пермь, Россия 
2 Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, Пермский филиал, 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме по совершенствованию инструментов оценки межу-
ровневого взаимодействия в управлении пространственно-инфраструктурным развитием сельских терри-
торий регионов Российской Федерации. В настоящее время задачи государственной политики и принятые 
обязательства Российской Федерации в глобальном пространстве предопределяют следование принципам 
устойчивого развития, декларирующих равенство экономических, социальных и экологических направле-
ний. Целью настоящей статьи является исследование теоретических положений и методологических подхо-
дов, позволяющих оценить качество интеграционных процессов в сельской местности, а также разработка 
методики оценки межуровневого взаимодействия в управлении пространственно-инфраструктурным раз-
витием аграрных территорий региона. Методы. Методическую базу статьи составили комплексный подход 
к пространственно-инфраструктурному развитию сельских территорий, методы теоретического анализа 
инфраструктурного развития, аналитической интерпретации статистических данных. Научной новизной 
является развитый авторами оценочный инструментарий межуровневого взаимодействия в управлении 
пространственно-инфраструктурным развитием сельских территорий. Результаты. В результате иссле-
дования на примере субъектов Уральского макрорегиона и Пермского края были установлены основные 
проблемы развития сельских территорий по производственным, социальным и экологическим группам по-
казателей на основе применения интегральной оценки. Предложено для решения задач инфраструктурного 
обустройства формировать межмуниципальные территориально-экономические системы, консолидирую-
щие потенциалы и ресурсы возможной совместной деятельности по реализации наиболее актуальных на-
правлений развития пространства сельских территорий.
Ключевые слова: сельские территории, производственная, социальная и экологическая инфраструктура, 
межуровневое взаимодействие, пространственно-инфраструктурное развитие, качество управления, прин-
ципы организации территориально-экономических систем, внутрирегиональная интеграция сельских тер-
риторий.
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Постановка проблемы (Introduction)
Задачи стабильного пространственного разви-

тия Российской Федерации предопределяют поиск 
новых управленческих механизмов и выявление по-
тенциалов, позволяющих повысить качество регио-
нальной экономики. В том числе это можно отнести 
к сельским территориям, традиционно объединя-
ющим аграрную проблематику и качество жизни 
сельского населения [1, с. 171].

При этом комплементарная совокупность вза-
имодействия внутрисистемных межотраслевых и 

межтерриториальных связей в пространстве сель-
ских территорий Российской Федерации проявляет-
ся в их инфраструктурном комплексе [2, с. 96].

В настоящее время научный интерес к экономи-
ческой категории «инфраструктура» не только не ос-
лабевает, но и получает новый импульс с позиции ее 
интегральной составляющей, заключающейся, с од-
ной стороны, в пространственно-отраслевом разноо-
бразии объектов, с другой стороны, общесистемном 
предназначении – формировании экономической 
целостности определенной территории [3, с. 8–9].
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П. А. Пыхов, Т. О. Кашина отмечают отсутствие 

единой, универсальной трактовки понятия «инфра-
структура». Исходя из многоаспектности данной 
категории, они предлагают рассматривать терри-
ториальную инфраструктуру с позиции ее строе-
ния в пространстве конкретной локации или более 
крупной территориально-экономической системы 
[4, с. 39]. Иными словами, оценку качества управ-
ления пространственно-инфраструктурным разви-
тием территории можно рассматривать по группам 
показателей либо индикаторов. Например, в соот-
ветствии с глобальными принципами устойчивого 
развития – по производственному, социальному и 
экологическому вектору.

Развитие сельских территорий Российской Феде-
рации (по мнению ряда авторов, – отожествляемых с 
внегородскими территориями [5, с. 37]) в современ-
ную эпоху отличается отсутствием действенных и 
комплексных механизмов управления, остаточным 
характером финансирования, неразвитостью инсти-
тутов муниципального и местного управления [6, 
с. 5–7], моральной и технической деградацией объ-
ектов социальной и инженерной инфраструктуры 
[7, с. 336], слабым межуровневым межотраслевым и 
межтерриториальным взаимодействием [8, с. 2], ген-
дерной дифференциацией [9, с. 13], усугубляющим-
ся неэквивалентным межотраслевым обменом [10, 
с. 13], невостребованностью существующих иннова-
ционных решений в области строительства жилья и 
иных социальных объектов [11, с. 73].

В научной литературе описаны различные под-
ходы, ориентированные на преодоление вышеназ-
ванных проблем. Особый интерес вызывают ра-
боты, посвященные достижению нового качества 
межуровневого взаимодействия в сельских терри-
ториях, как на межнациональном интеграционном 
уровне, например, по формированию организацион-
но-экономического механизма инновационной ин-
фраструктуры в странах ЕАЭС [12, с. 109], так и на 
межрегиональном и внутрирегиональном уровнях 
в направлении повышения многофункциональной 
взаимосвязи агропромышленных и несельскохозяй-
ственных отраслей, инженерной инфраструктуры, а 
также объектов социальной сферы, удовлетворяю-
щей потребности населения в материальных благах 
и соответствующих услугах [13, с. 8].

Группа ученых под руководством В. Н. Лажен-
цева рекомендует в пространственном развитии 
сельских территорий рассматривать отдельно два 
направления: производственно-отраслевое и соци-
ально-территориальное. Данное предложение обо-
сновано тем, что из-за существующей в практике 
управления подмены понятий «развитие АПК» и 
«развитие сельских территорий» социально-эколо-
гическая и институциональная сферы остаются вне 
пристального внимания со стороны властных струк-
тур [14, с. 707].

Представителями научной школы, возглавляе-
мой Н. М. Сурниной, под пространственно-инфра-

структурной системой предложено понимать ком-
плекс инженерных сооружений и сетей, организа-
ций, вспомогательных объектов, функционирование 
которых ориентировано на достижение критериев 
устойчивого развития и взаимосвязанности терри-
торий. При этом особое внимание при простран-
ственном размещении инфраструктурных объектов 
должно отводиться сбалансированности стратегиче-
ского планирования и преодоления существующих 
вертикальных и горизонтальных дисбалансов [15, 
с. 76]. В значительной степени названные дисбалан-
сы образуются благодаря тому, что многие объекты 
инфраструктуры сельских территорий одновремен-
но выполняют функции как в производственной, так 
и в социальной сфере [16, с. 127], [17, с. 20].

М. Г. Полухина констатирует, что в настоящее 
время существует некий дуализм – эффективное 
сельскохозяйственное производство ограничива-
ется слаборазвитой социальной инфраструктурой. 
При этом развитие социальной инфраструктуры не-
возможно без ее вхождения в территориальное про-
странство вблизи определенного сельскохозяйствен-
ного производства, обеспечивающего занятость 
местных жителей [18, с. 35]. В данном аспекте фор-
мируется устойчивая взаимосвязь инфраструктуры 
сельских территорий и уровня жизни аграриев [19, 
с. 5].

Таким образом, анализ научных источников, 
описывающих тенденции и проблемы инфраструк-
турного комплекса, свидетельствует о необходимо-
сти совершенствования действующего механизма 
управления [20, с. 143], одной из процедур которо-
го является оценка межуровневого взаимодействия 
в пространственно-инфраструктурном развитии 
сельских территорий на меж- и внутрирегиональном 
уровнях. Авторы настоящей статьи определили для 
себя актуальную задачу совершенствования инстру-
ментария оценки пространственно-инфраструктур-
ного развития сельских территорий на основе ком-
плексного учета ряда факторов, выделенных в соот-
ветствии с глобальными принципами устойчивого 
развития и обязательствами Российской Федерации, 
принятыми в соответствии с данными принципами, 
а именно сбалансированности производственных, 
социальных и экологических составляющих.

Методология и методы исследования (Methods)
В современных научных источниках представле-

ны различные подходы к оценке составляющих раз-
вития сельских территорий, включая инфраструк-
турный комплекс. Так, В. Л. Аничин и А. И. Худобин 
предлагают оценивать эффективность простран-
ственного развития экономики региона как соотно-
шение достигнутых результатов и задействованных 
ресурсов [21, с. 139]. Несомненно, при соответствии 
данного предложения всем канонам экономической 
теории оно тем не менее не позволяет диагностиро-
вать качество и своевременность управленческих 
решений.

©
 K

rasilnikova L. E., Balandin D
. A

., Fedoseeva S. S., 2021



62

Э
ко

но
м

ик
а

Аграрный вестник Урала № 08 (211), 2021 г.
Существует подход, предполагающий выявление 

взаимосвязи устойчивости управления с траекто-
рией пространственного развития сельских терри-
торий посредством корректировки определенных 
параметров и сценарного прогнозирования по иерар-
хическим уровням [22, с. 56]. По нашему мнению, 
при всех своих достоинствах данный подход не рас-
крывает в полной мере специфику межотраслевых 
взаимодействий и их влияния на общее социально-
экономическое развитие исследуемой территории.

Заслуживает внимания подход оценки трансфор-
мации аграрной экономики по уровню ее диверси-
фикации, отражающей не только ресурсы и потенци-
алы, но и определение векторов развития, позволяю-
щих преодолеть межотраслевой дисбаланс сельской 

территории. Особенностью этого подхода являются 
диагностика темпов изменения базовых показателей 
и интегральная оценка по различным направлениям 
развития [23, с. 525]. Определенным недостатком 
данной методики является заключительный этап – 
экспертная оценка с ее высоким субъективизмом.

Хотелось бы отметить, что недостатком многих 
подходов к оценке инфраструктурного развития в 
пространстве сельских территорий является их уз-
кая внутриотраслевая направленность. Например, 
оценка по состоянию транспортной инфраструк-
туры [24, с. 185] и объектов социальной сферы [25, 
с. 66], уровню жизни населения и динамике развития 
производительных сил [26, с. 82].

Таблица 1
Показатели производства сельскохозяйственной продукции в субъектах 

Уральского макрорегиона
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019

Удмуртская Республика
Объем производства сельскохозяйственной продукции 
(млн руб.) 62 292 64 544 65 293 64 539 67 705

Темп роста к 2014 г. 1,102 1,142 1,155 1,142 1,198
Абсолютный прирост к 2014 г. (млн руб.) 5 780 8 032 8 781 8 027 11 193

Республика Башкортостан
Объем производства сельскохозяйственной продукции 
(млн руб.) 149 965 158 709 157 270 157 486 169 683

Темп роста к 2014 г. 1,169 1,238 1,226 1,228 1,323
Абсолютный прирост к 2014 г. (млн руб.) 21 779 30 523 29 084 29300 41 497

Пермский край
Объем производства сельскохозяйственной продукции 
(млн руб.) 40 628 40 049 41 560 44 193 43 237

Темп роста к 2014 г. 1,089 1,074 1,114 1,185 1,159
Абсолютный прирост к 2014 г. (млн руб.) 3 340 2 761 4 272 6 905 5 949

Курганская область
Объем производства сельскохозяйственной продукции 
(млн руб.) 34 781 38 094 38 577 39 511 46 269

Темп роста к 2014 г. 1,221 1,337 1,354 1,387 1,625
Абсолютный прирост к 2014 г. (млн руб.) 6 309 9 622 10 105 11 039 17 797

Оренбургская область
Объем производства сельскохозяйственной продукции 
(млн руб.) 99 108 110 727 113 038 107 971 113 016

Темп роста к 2014 г. 1,182 1,320 1,348 1,287 1,347
Абсолютный прирост к 2014 г. (млн руб.) 15 268 26 887 29 198 24 131 29 176

Свердловская область
Объем производства сельскохозяйственной продукции 
(млн руб.) 75 605 74 607 79 134 84 960 92 018

Темп роста к 2014 г. 1,151 1,135 1,204 1,293 1,400
Абсолютный прирост к 2014 г. (млн руб.) 9 919 8 921 13 448 19 274 26 332

Челябинская область
Объем производства сельскохозяйственной продукции 
(млн руб.) 111 353 117 486 125 859 119 417 122 501

Темп роста к 2014 г. 1,213 1,280 1,371 1,301 1,335
Абсолютный прирост к 2014 г. (млн руб.) 19 597 25 730 34 103 27 661 30 745
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Все вышеназванные подходы по оценке инфра-
структурного развития предусматривают примене-
ние математико-статистических методов исследо-
ваний, выделение определяющих показателей и рас-
смотрение внешних и внутренних факторов воздей-
ствия, позволяющих повысить качество системного 
управления [27, с. 432].

Для реализации задач, которые поставили перед 
собой авторы настоящей статьи, будет использован 
комплексный подход к пространственно-инфра-
структурному развитию сельских территорий. При 
выборе этого подхода мы исходили (как показал ана-
лиз научных источников и применяемых методов 
оценки результативности управления и территори-
ального развития) из сложности предмета исследова-
ния, включающего множество аспектов и процессов. 
В связи с этим, мы используем методы теоретиче-
ского анализа инфраструктурного развития, анали-
тической интерпретации показателей официальной 
статистики субъектов Уральского макрорегиона, 
позволяющей выявить проблемы управления и реги-
ональную специфику, обобщения и дополнения оце-

ночного инструментария, предоставляющего воз-
можность судить о результативности управления.

Результаты (Results)
Для оценки межуровневого взаимодействия в 

управлении инфраструктурным развитием сель-
ских территорий и определения возможных про-
странственных эффектов и проблем предлагается 
проанализировать показатели субъектов Уральского 
макрорегиона по трем группам, условно названным 
нами (соответствующим глобальным принципам 
устойчивого развития) производственной, соци-
альной и экологической. В связи с требованиями к 
оформлению и объему настоящей статьи мы огра-
ничились одним показателем и его динамическими 
характеристиками, по нашему мнению, наиболее ха-
рактеризующими каждую группу инфраструктур-
ного развития.

В таблице 1 приведены показатели производ-
ства сельскохозяйственной продукции в субъектах 
Уральского макрорегиона в 2015–2019 гг., а также их 
темпы роста и абсолютный прирост по отношению 
к 2014 году.

Table 1
Indicators of agricultural production in the subjects of the Ural macroregion 

Indicators 2015 2016 2017 2018 2019
Udmurt Republic

Agricultural production (million rubles) 62 292 64 544 65 293 64 539 67 705
Growth rate by 2014 1.102 1.142 1.155 1.142 1.198
Absolute growth by 2014 (million rubles) 5 780 8 032 8 781 8 027 11 193

Republic of Bashkortostan
Agricultural production (million rubles) 149 965 158 709 157 270 157 486 169 683
Growth rate by 2014 1.169 1.238 1.226 1.228 1.323
Absolute growth by 2014 (million rubles) 21 779 30 523 29 084 29 300 41 497

Perm region
Agricultural production (million rubles) 40 628 40 049 41 560 44 193 43 237
Growth rate by 2014 1.089 1.074 1.114 1.185 1.159
Agricultural production (million rubles) 3340 2 761 4 272 6 905 5 949

Kurgan region
Agricultural production (million rubles) 34 781 38 094 38 577 39 511 46 269
Growth rate by 2014 1.221 1.337 1.354 1.387 1.625
Absolute growth by 2014 (million rubles) 6 309 9 622 10 105 11 039 17 797

Orenburg region
Agricultural production (million rubles) 99 108 110 727 113 038 107 971 113 016
Growth rate by 2014 1.182 1.320 1.348 1.287 1.347
Absolute growth by 2014 (million rubles) 15 268 26 887 29 198 24 131 29 176

Sverdlovsk region
Agricultural production (million rubles) 75 605 74 607 79 134 84 960 92 018
Growth rate by 2014 1.151 1.135 1.204 1.293 1.400
Absolute growth by 2014 (million rubles) 9 919 8 921 13 448 19 274 26 332

Chelyabinsk region
Agricultural production (million rubles) 111 353 117 486 125 859 119 417 122 501
Growth rate by 2014 1.213 1.280 1.371 1.301 1.335
Absolute growth by 2014 (million rubles) 19 597 25 730 34 103 27 661 30 745
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Из таблицы 1 видно, что темпы роста производ-
ства сельскохозяйственной продукции в субъектах 
Уральского макрорегиона в 2019 г. по отношению 
к 2014 г. как критерии, позволяющие судить о ре-
зультативности управления, существенно различа-
ются. Безусловным лидером является Курганская 
область – 162,5 % к 2014 году. В числе субъектов с 
устойчивыми показателями роста – Свердловская 
область (140 %), Оренбургская область (134,7 %), Че-
лябинская область (133,5 %) и Республика Башкор-
тостан (132,3 %). Явными аутсайдерами являются 
Удмуртская Республика (119,8 %) и Пермский край 

(115,9 %). Если показатели Курганской области объ-
яснимы ввиду сельскохозяйственной специализации 
региона, то показатели регионов-аутсайдеров объ-
единяют разнородные в экономической специализа-
ции субъекты РФ.

Интерпретация статистических данных в раз-
личных плоскостях позволяет проранжировать ре-
гионы по производственной группе по показателям 
среднегодового объема и среднегодового темпа ро-
ста производства сельскохозяйственной продукции 
за 2015–2019 гг. (рис. 1, 2).

Рис. 1. Графическое сопоставление субъектов Уральского 
макрорегиона по среднегодовому объему производства 

сельскохозяйственной продукции за 2015–2019 гг. (млн руб.)

Fig. 1. Graphical comparison of the subjects of the 
Ural macroregion by the average annual volume 

of agricultural production for 2015–2019 (million rubles)

Рис. 2. Графическое сопоставление субъектов Уральского 
макрорегиона по среднему темпу роста производства 

сельскохозяйственной продукции за 2015–2019 гг.

Fig. 2. Graphical comparison of the subjects 
of the Ural macroregion by the average growth rate 

of agricultural production for 2015–2019

Рис. 3. Графическое сопоставление субъектов Уральского 
макрорегиона по среднегодовому объему жилищного 

строительства в сельских территориях за 2015–2019 гг. (м2)

Fig. 3. Graphical comparison of the subjects 
of the Ural macroregion by the average annual volume 

of housing construction in rural areas for 2015–2019 (m2)
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Таблица 2
Показатели жилищного строительства в сельских территориях субъектов Уральского макрорегиона 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019
Удмуртская Республика

Ввод жилых домов (м2) 240 289 245 692 241 218 242 542 250 107
Темп роста к 2014 г. 0,980 1,002 0,984 0,989 1,0203
Абсолютный прирост к 2014 г. (м2) –4 833 570 –3 904 –2 580 4 985

Республика Башкортостан
Ввод жилых домов (м2) 1 162 959 1 241 082 1 121 876 1 056 769 1 106 538
Темп роста к 2014 г. 1,010 1,077 0,974 0,917 0,961
Абсолютный прирост к 2014 г. (м2) 11 578 89 701 –29 505 –94 612 –44 843

Пермский край
Ввод жилых домов (м2) 352 890 268 806 325 137 325 396 338 315
Темп роста к 2014 г. 1,159 0,883 1,068 1,069 0,982
Абсолютный прирост к 2014 г. (м2) 48 646 –35 438 20 893 21 152 34 071

Курганская область
Ввод жилых домов (м2) 91 946 92 566 54 920 69 347 92 950
Темп роста к 2014 г. 0,811 0,816 0,484 0,612 0,820
Абсолютный прирост к 2014 г. (м2) –21 362 –20 742 –58 388 –43 961 –20 358

Оренбургская область
Ввод жилых домов (м2) 421 613 331 072 286 005 326 160 351 191
Темп роста к 2014 г. 0,884 0,694 0,599 0,683 0,736
Абсолютный прирост к 2014 г. (м2) –55 283 –145 824 –190 891 –150 736 –125 705

Свердловская область
Ввод жилых домов (м2) 21 009 17087 14428 15932 17058
Темп роста к 2014 г. 1,697 1,380 1,165 1,287 1,378
Абсолютный прирост к 2014 г. (м2) 8 631 4 709 2 050 3 554 4 680

Челябинская область
Ввод жилых домов (м2) 365 233 294 338 301 295 409 169 409 834
Темп роста к 2014 г. 0,837 0,675 0,691 0,938 0,939
Абсолютный прирост к 2014 г. (м2) –70 787 –141 682 –134 725 –26 851 –26 186

Социальную группу пространственно-инфра-
структурного развития сельских территорий Ураль-
ского макрорегиона мы предлагаем оценить по на-
правлению жилищного строительства и его дина-
мичных производных (таблица 2). 

Таблица 2 демонстрирует, что положительный 
темп роста 2019 г. к 2014 г. по жилищному строи-
тельству в сельских территориях показали только 
Свердловская область (137,8 %) и Республика Уд-
муртия (102 %). Наихудший показатель у Оренбург-
ской области (73,6 %). 

Интерпретация статистических данных по по-
казателям среднегодового объема и среднегодового 
темпа роста жилищного строительства в сельских 
территориях за исследуемый период приведена на 
рис. 3, 4.  

По экологической группе мы выбрали показате-
ли вывоза бытовых отходов в сельских территориях 
субъектов Уральского макрорегиона (таблица 3).

По экологическому показателю (вывоз бытовых 
отходов) субъекты Уральского макрорегиона также 

показали разнородную картину. Регионом-лидером 
2019 г. по отношению к 2014 г. является Курганская 
область (456,2 %). Отрицательную динамику проде-
монстрировала Челябинская область.

В то же время показатели среднегодового объ-
ема и среднегодового темпа роста вывоза бытовых 
отходов в сельских территориях в 2015–2019 гг., при-
веденные на рис. 5, 6 демонстрируют лидерство Ре-
спублики Башкортостан.  

Показатели производственной, социальной и 
экологической групп пространственно-инфраструк-
турного развития по выбранным нами ключевым 
показателям и их динамическим характеристикам 
позволяют рассчитать интегральные показатели. 
В качестве весовых коэффициентов, исходя из на-
шего представления о значимости в пространствен-
но-отраслевом развитии, были выбраны значения: 
для производственной группы – 0,5; для социальной 
группы – 0,3; для экологической группы – 0,2. Полу-
ченные результаты обобщены в таблице 4. 
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Рис. 4. Графическое сопоставление субъектов 
Уральского макрорегиона по среднему темпу роста объема 

жилищного строительства в сельских территориях 
за 2015–2019 гг.

Fig. 4. Graphical comparison of the subjects 
of the Ural macroregion by the average growth rate of housing 

construction in rural areas for 2015–2019

Table 2
Indicators of housing construction in rural areas of the constituent entities of the Ural macroregion 

Indicators 2015 2016 2017 2018 2019
Udmurt Republic

Residential buildings commissioning (m2) 240 289 245 692 241 218 242 542 250 107
Growth rate by 2014 0.980 1.002 0.984 0.989 1.0203
Absolute growth by 2014 (m2) –4 833 570 –3 904 –2 580 4 985

Republic of Bashkortostan
Residential buildings commissioning (m2) 1 162 959 1 241 082 1 121 876 1 056 769 1 106 538
Growth rate by 2014 1.010 1.077 0.974 0.917 0.961
Absolute growth by 2014 (m2) 11 578 89 701 –29 505 –94 612 –44 843

Perm region
Residential buildings commissioning (m2) 352 890 268 806 325 137 325 396 338 315
Growth rate by 2014 1.159 0.883 1.068 1.069 0.982
Absolute growth by 2014 (m2) 48 646 –35 438 20 893 21 152 34 071

Kurgan region
Residential buildings commissioning (m2) 91 946 92 566 54 920 69 347 92 950
Growth rate by 2014 0.811 0.816 0.484 0.612 0.820
Absolute growth by 2014 (m2) –21 362 –20 742 –58 388 –43 961 –20 358

Orenburg region
Residential buildings commissioning (m2) 421 613 331 072 286 005 326 160 351 191
Growth rate by 2014 0.884 0.694 0.599 0.683 0.736
Absolute growth by 2014 (m2) –55 283 –145 824 –190 891 –150 736 –125 705

Sverdlovsk region
Residential buildings commissioning (m2) 21 009 17087 14428 15932 17058
Growth rate by 2014 1.697 1.380 1.165 1.287 1.378
Absolute growth by 2014 (m2) 8 631 4 709 2 050 3 554 4 680

Chelyabinsk region
Residential buildings commissioning (m2) 365 233 294 338 301 295 409 169 409 834
Growth rate by 2014 0.837 0.675 0.691 0.938 0.939
Absolute growth by 2014 (m2) –70 787 –141 682 –134 725 –26 851 –26 186
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Таблица 3

Показатели вывоза бытовых отходов в сельских территориях субъектов 
Уральского макрорегиона

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019
Удмуртская Республика

Вывоз бытовых отходов (тыс. м3) 268,7 330,7 359,6 408,8 594,7
Темп роста к 2014 г. 0,939 1,155 1,256 1,428 2,078
Абсолютный прирост к 2014 г. (тыс. м3) –17,4 44,6 73,5 122,7 308,6

Республика Башкортостан
Вывоз бытовых отходов (тыс. м3) 858,3 1087,9 1271,7 1573,4 2789,5
Темп роста к 2014 г. 0,436 0,553 0,647 0,800 1,419
Абсолютный прирост к 2014 г. (тыс. м3) –1 106,5 –876,9 –693,1 –391,4 824,7

Пермский край
Вывоз бытовых отходов (тыс. м3) 518,4 646,5 560 635,3 618,4
Темп роста к 2014 г. 1,001 1,249 1,082 1,227 1,194
Абсолютный прирост к 2014 г. (тыс. м3) 0,9 129 42,5 117,8 100,9

Курганская область
Вывоз бытовых отходов (тыс. м3) 102 125,4 266,7 270,9 276,5
Темп роста к 2014 г. 1,683 2,069 4,400 4,470 4,562
Вывоз бытовых отходов (тыс. м3) 41,4 64,8 206,1 210,3 215,9

Оренбургская область
Вывоз бытовых отходов (тыс. м3) 436,1 633,9 411,5 533,4 601,5
Темп роста к 2014 г. 0,918 1,335 0,866 1,123 1,266
Абсолютный прирост к 2014 г. (тыс. м3) –38,7 159,1 –63,3 58,6 126,7

Свердловская область
Вывоз бытовых отходов (тыс. м3) 32,4 37,2 47,8 48,1 65,3
Темп роста к 2014 г. 0,699 0,803 1,032 1,038 1,410
Абсолютный прирост к 2014 г. (тыс. м3) –13,9 -9,1 1,5 1,8 19

Челябинская область
Вывоз бытовых отходов (тыс. м3) 295,2 618,7 568,3 591,3 537,6
Темп роста к 2014 г. 0,512 1,073 0,986 1,026 0,933
Абсолютный прирост к 2014 г. (тыс. м3) –280,9 42,6 –7,8 15,2 –38,5

Table 3
Indicators of household waste disposal in rural areas of the constituent entities of the Ural macroregion

Indicators 2015 2016 2017 2018 2019
Udmurt Republic

Removal of household waste (thousand m3) 268.7 330.7 359.6 408.8 594.7
Growth rate by 2014 0.939 1.155 1.256 1.428 2.078
Absolute growth by 2014 (thousand m3) –17.4 44.6 73.5 122.7 308.6

Republic of Bashkortostan
Removal of household waste (thousand m3) 858.3 1087.9 1271.7 1573.4 2789.5
Growth rate by 2014 0.436 0.553 0.647 0.800 1.419
Absolute growth by 2014 (thousand m3) –1 106.5 –876.9 –693.1 –391.4 824.7

Perm region
Removal of household waste (thousand m3) 518.4 646.5 560 635.3 618.4
Growth rate by 2014 1.001 1.249 1.082 1.227 1.194
Absolute growth by 2014 (thousand m3) 0.9 129 42.5 117.8 100.9

Kurgan region
Removal of household waste (thousand m3) 102 125.4 266.7 270.9 276.5
Growth rate by 2014 1.683 2.069 4.400 4.470 4.562
Absolute growth by 2014 (thousand m3) 41.4 64.8 206.1 210.3 215.9

Orenburg region
Removal of household waste (thousand m3) 436.1 633.9 411.5 533.4 601.5
Growth rate by 2014 0.918 1.335 0.866 1.123 1.266
Absolute growth by 2014 (thousand m3) –38.7 159.1 –63.3 58.6 126.7

Sverdlovsk region
Removal of household waste (thousand m3) 32.4 37.2 47.8 48.1 65.3
Growth rate by 2014 0.699 0.803 1.032 1.038 1.410
Absolute growth by 2014 (thousand m3) –13.9 –9.1 1.5 1.8 19

Chelyabinsk region
Removal of household waste (thousand m3) 295.2 618.7 568.3 591.3 537.6
Growth rate by 2014 0.512 1.073 0.986 1.026 0.933
Absolute growth by 2014 (thousand m3) –280.9 42.6 –7.8 15.2 –38.5
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Таблица 4

Расчет интегральных показателей оценки результативности межуровневого взаимодействия 
в управлении пространственно-инфраструктурным развитием в сельских территориях 

субъектов Уральского макрорегиона за 2015–2019 гг.

Регионы
Уральского 

макрорегиона

Средний 
темп роста 
производ-

ства сельхоз 
продукции

Весовой 
коэф-
фици-

ент

Средний 
темп роста 

ввода 
жилых 
домов

Весовой 
коэф-
фици-

ент

Средний 
темп роста 

вывоза 
бытовых 
отходов

Весовой 
коэф-
фици-

ент

Интеграль-
ный 

показатель

Удмуртская 
Республика 1,017 0,5 1,008 0,3 1,172 0,2 1,0453

Республика 
Башкортостан 1,025 0,5 0,99 0,3 1,265 0,2 1,0625

Пермский край 1,012 0,5 0,967 0,3 1,035 0,2 1,0031
Курганская 
область 1,058 0,5 1,002 0,3 1,22 0,2 1,0736

Оренбургская 
область 1,026 0,5 0,964 0,3 1,066 0,2 1,0154

Свердловская 
область 1,04 0,5 0,959 0,3 1,15 0,2 1,0377

Челябинская 
область 1,019 0,5 1,023 0,3 1,127 0,2 1,0418

Table 4
Calculation of integral indicators for assessing the effectiveness of inter-level interaction in the manage-

ment of spatial and infrastructural development in rural areas of the subjects of the Ural macroregion for 
2015–2019

Regions of the 
Ural macroregion

Average 
growth rate 
of agricul-

tural produc-
tion

Weight 
coeffi-
cient

Average 
growth rate 

of residential 
building com-

missioning

Weight 
coeffi-
cient

Average 
growth rate 

of household 
waste re-

moval

Weight 
coeffi-
cient

Integral
indicator

Udmurt Republic 1.017 0.5 1.008 0.3 1.172 0.2 1.0453
Republic 
of Bashkortostan 1.025 0.5 0.99 0.3 1.265 0.2 1.0625

Perm region 1.012 0.5 0.967 0.3 1.035 0.2 1.0031
Kurgan region 1.058 0.5 1.002 0.3 1.22 0.2 1.0736
Orenburg region 1.026 0.5 0.964 0.3 1.066 0.2 1.0154
Sverdlovsk region 1.04 0.5 0.959 0.3 1.15 0.2 1.0377
Chelyabinsk 
region 1.019 0.5 1.023 0.3 1.127 0.2 1.0418

Рис. 5. Графическое сопоставление субъектов Уральского 
макрорегиона по среднегодовому объему вывоза бытовых 
отходов в сельских территориях за 2015–2019 гг. (тыс. м3)

Fig. 5. Graphical comparison of the subjects of the Ural 
macroregion by the average annual volume of household waste 

disposal in rural areas for 2015–2019 (thousand m3)
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Рис. 7. Интегральные показатели оценки результативности межуровневого взаимодействия 
в управлении пространственно-инфраструктурным развитием в сельских территориях субъектов 

Уральского макрорегиона за 2015–2019 гг.

Рис. 6. Графическое сопоставление субъектов Уральского 
макрорегиона по среднему темпу роста объема вывоза 

бытовых отходов в сельских территориях за 2015–2019 гг.

Fig. 6. Graphical comparison of the subjects of the Ural 
macroregion in terms of the average growth rate of the volume 

of removal of household waste in rural areas for 2015–2019

Fig. 7. Integral indicators for assessing the effectiveness of inter-level interaction in the management 
of spatial and infrastructural development in rural areas of the subjects of the Ural macroregion for 2015–2019

Рассчитанные в таблице 4 интегральные пока-
затели межуровневого взаимодействия графически 
проиллюстрированы на рис. 7.  

Таким образом, оценка межуровневого взаимо-
действия в пространственно-инфраструктурном раз-

витии сельских территорий по производственной, 
социальной и экологической группам показателей 
позволила определить результативность управления 
в субъектах Уральского макрорегиона. 
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К сожалению, приходится констатировать, что 

Пермский край, который в 1991 году находился на 
одном уровне с регионами-соседями, в настоящее 
время демонстрирует отставание практически по 
всем группам показателей, отобранным нами для 
процедур анализа. По нашему мнению, главным 
фактором и причиной «провала» Пермского края в 
пространственно-инфраструктурном развитии сель-
ских территорий является кадровая нестабильность 
органов управления (Министерство сельского хо-
зяйства региона) и явная некомпетентность отдель-
ных руководителей данного органа управления на 
протяжении последних двух десятилетий. 

Управленческие просчеты привели к простран-
ственным диспропорциям в инфраструктуре сель-
ских территорий Пермского края, а их преодоление 
требует незамедлительной консолидации финансо-
вых потенциалов, определения зон роста, развития 
институтов межуровневого межтерриториального 
и межотраслевого управления, выявления устойчи-
вых прямых и обратных взаимодействий по показа-
телям производства, социальной сферы и экологии, 
взаимовыгодного комбинирования ресурсов муни-
ципальных образований. 
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

Рассмотренные в рамках настоящего исследова-
ния подходы по оценке комплементарности межо-
траслевых и межтерриториальных взаимодействий в 
сельских территориях на примере субъектов Ураль-
ского макрорегиона и Пермского края позволяют 
нам предложить в качестве одного из решений по 
преодолению проблем пространственно-инфра-
структурного развития сельских территорий форми-
рование территориально-экономических систем на 
межмуниципальном уровне субъектов Российской 
Федерации. Данные системы должны объединять по 
административной составляющей муниципальные 
районы и территории; по аграрному и иным видам 
бизнеса, инженерной инфраструктуре – хозяйствую-
щие субъекты, холдинги, кластеры; по социальной 
сфере – объекты соответствующей инфраструктуры.

Внутрирегиональная интеграция сельских тер-
риторий позволяет частично преодолеть дефицит 
бюджетных средств, необходимых для реализации 
производственных, социальных и экологических 

целей, посредством консолидации финансовых ре-
сурсов в рамках реализации совместных проектов в 
сфере решения задач пространственно-инфраструк-
турного развития. Кроме того, повысить качество 
управления за счет развития кадрового потенциала 
управленцев, решающих вопросы по комбинирова-
нию совместных ресурсов и т. д.

В основу организации территориально-экономи-
ческих систем как новых объектов управления про-
странственно-инфраструктурным развитием сель-
ских территорий могут быть положены следующие 
принципы:

– мобильность системы, формируемая свободой 
выбора вхождения в нее муниципалитетов, органов 
самоуправления и субъектов бизнеса с учетом ини-
циатив органов государственного регулирования ре-
гиона на основе обоснования экономической эффек-
тивности консолидации территориальных ресурсов 
и потенциалов;

– индикативность регулирования системы, за-
ключающаяся в отсутствии бюджетного финансиро-
вания и построения вертикальных управленческих 
связей;

– консолидированность при организации межу-
ровневого взаимодействия в рамках реализации раз-
ноотраслевых стратегий и программ развития ин-
фраструктуры сельских территорий [28, с. 176].

Наши предложения ориентированы на преодоле-
ние разнонаправленных тенденций (централизация 
управления социально-экономическими процесса-
ми и локальные особенности конкретной сельской 
территории), что предопределяет организацию сба-
лансированных межуровневых взаимодействий не 
только по направлению аграрной экономики, но и по 
социальной и экологической инфраструктуре. Без-
условно, намеченные в нашей статье меры по повы-
шению качества пространственно-инфраструктур-
ного развития сельских территорий требуют более 
глубокой проработки и обоснования в дальнейших 
исследованиях, а также их воплощения в практике 
регионального управления.
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Abstract. The article is devoted to the urgent problem of improving the tools for assessing inter-level interaction in 
the management of spatial and infrastructural development of rural areas of the regions of the Russian Federation. 
At present, the tasks of state policy and the obligations of the Russian Federation in the global space predetermine 
the adherence to the principles of sustainable development, which declare the equality of economic, social and 
environmental directions. The purpose of this article is to study the theoretical provisions and methodological 
approaches that make it possible to assess the quality of integration processes in rural areas, as well as to develop 
a methodology for assessing inter-level interaction in managing the spatial and infrastructural development of ag-
ricultural territories in the region. Methods. The methodological basis of the article was formed by an integrated 
approach to the spatial and infrastructural development of rural areas, methods of theoretical analysis of infrastruc-
tural development, analytical interpretation of statistical data. The scientific novelty is the assessment toolkit of 
inter-level interaction developed by the authors in the management of spatial and infrastructural development of 
rural areas. Results. As a result of the study, using the example of the subjects of the Ural macroregion and the Perm 
Territory, the main problems of the development of rural areas in terms of production, social and environmental 
groups of indicators were established based on the application of an integral assessment. It is proposed to form 
inter-municipal territorial-economic systems for solving the problems of infrastructure development, consolidating 
the potentials and resources of possible joint activities for the implementation of the most urgent directions for the 
development of rural areas.
Keywords: rural areas, industrial, social and environmental infrastructure, inter-level interaction, spatial and infra-
structural development, quality of management, principles of organizing territorial and economic systems, intra-
regional integration of rural areas.
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Сельскохозяйственная кредитная 
потребительская кооперация 
как инструмент финансовой инклюзивности на селе
Т. А. Мирошниченко1*, Е. П. Криничная1

1 Федеральный Ростовский аграрный научный центр, Рассвет, Россия
*E-mail: mirtatjana@mail.ru

Аннотация. Повышение уровня доходов и качества жизни сельского населения, создание комфортных ус-
ловий для его проживания и обеспечение финансовой инклюзивности является приоритетным направлени-
ем современной государственной политики. Цель исследования – анализ состояния и тенденций развития 
сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации, а также обоснование направлений ее даль-
нейшего развития в контексте повышения финансовой инклюзивности на селе. Методы. Теоретико-методо-
логическую базу исследования составили научные труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам 
инклюзивного экономического роста, государственного регулирования и организационно-экономического 
механизма развития сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации. В ходе исследования 
применен системный подход с использованием методов анализа и синтеза, обобщения, сравнения, индукции 
и дедукции, статистико-экономического анализа. Результаты. Рассмотрена динамика развития сельскохозяй-
ственной кредитной потребительской кооперации в России. Установлено сокращение числа сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК) под влиянием ряда негативных факторов, таких 
как отсутствие госпрограммы по их развитию; передача функций контроля и надзора за деятельностью СКПК 
Центральному Банку РФ; низкий уровень доходов сельских жителей и недоверие к кредитной кооперации; 
отсутствие системы страхования вкладов членов кооперативов и др. Выявлена тенденция к увеличению порт-
феля займов СКПК, что свидетельствует о высокой потребности в доступных займах у сельского малого 
бизнеса и населения. Данные теоретических и эмпирических исследований отражают тесную взаимосвязь 
развития кредитной кооперации на селе с изменением институциональной среды. Научная новизна. Резуль-
таты исследования позволили обосновать мероприятия, направленные на создание благоприятной институ-
циональной среды для развития СКПК. Выделена взаимосвязь роста финансовой инклюзивности сельских 
территорий и положительной динамики развития СКПК.
Ключевые слова: сельскохозяйственная кредитная потребительская кооперация, кредитная кооперация, ми-
крофинансовые институты, сельские территории, финансовая инклюзия, устойчивое развитие, финансовое 
обеспечение, финансовая доступность, кооперация малых форм хозяйствования.
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Постановка проблемы (Introduction)
Новой парадигмой развития сельских территорий 

является устойчивый инклюзивный рост, который 
призван обеспечить увеличение доходов сельского 
населения одновременно с ростом его экономических 
возможностей, уровня защищенности и качества 
жизни. Идеология инклюзивного развития направле-
на сохранение и преумножение сельских поселений, 
создание условий для привлечения желающих жить и 
работать на селе [1].

Достижение целевых показателей национальных 
приоритетов по повышению уровня и качества жиз-
ни сельского населения и обеспечения занятости на 

селе определяет необходимость модернизации систе-
мы финансово-экономического обеспечения развития 
сельских территорий на принципах инклюзивного 
развития. 

Важным условием для формирования модели ин-
клюзивного экономического роста является создание 
условий для финансовой инклюзивности (инклюзии). 
Финансовая инклюзивность является предметом об-
суждения во всем мире с 2010 г., когда на саммите 
G20 в Сеуле было создано Глобальное партнерство 
в области финансовой инклюзивности (GPFI). Фи-
нансовая инклюзивность определяется Всемирным 
банком как состояние, когда все заинтересованные 
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лица и предприятия имеют доступ к полезным фи-
нансовым продуктам и услугам, которые отвечают 
их потребностям, предоставляются ответственным и 
устойчивым образом [2]. Финансовая инклюзия ха-
рактеризуется не только доступностью финансовых 
продуктов и услуг, но и вовлеченностью экономиче-
ских агентов (прежде всего, домохозяйств и фирм) в 
функционирующий механизм финансового сектора, 
финансовой системы [3]. Это, на наш взгляд, основ-
ная характеристика финансовой инклюзивности, по-
скольку наличие доступа к финансовым продуктам и 
услугам не означает их использование экономически-
ми агентами по ряду причин: низкая финансовая гра-
мотность, отсутствие кредитной истории и доступа к 
сети Интернет, низкий уровень доходов и др.

Финансовую инклюзию рассматривают как клю-
чевой фактор снижения уровня бедности и улучше-
ния основных макроэкономических показателей, в 
том числе экономического развития и стабильности 
[4]. 

Повышение доступности финансово-кредитных 
ресурсов для сельского населения и малого бизнеса 
определено одной из стратегических задач устойчи-
вого развития сельских территорий РФ. Реализация 
поставленных целей и задач требует поиска наиболее 
эффективных инструментов финансово-экономиче-
ского обеспечения развития малых форм хозяйство-
вания (МФХ) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ) 
на селе.

Сельскохозяйственная кооперация МФХ и ЛПХ 
в наибольшей степени отвечает целям инклюзивно-
го развития экономики, так как позволяет снизить 
издержки товаропроизводителей, повышает произ-
водительность аграрного труда, дает возможность 
аграриям существенно увеличивать свою долю в ко-
нечной цене продукции, обеспечивает для членов ко-
оператива рост доходов и улучшение их финансового 
обеспечения, доступность финансовых ресурсов для 
расширения их хозяйственной деятельности, спра-
ведливое распределение результатов их трудовой де-
ятельности, для государства – вовлечение сельского 
населения в производственный процесс, повышение 
товарности производимой продукции в подсобных 
хозяйствах населения, решение социальных проблем 
села и обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий [5–7].

Локомотивом для развития сельской потребитель-
ской кооперации в России в 90-е годы XX века стали 
СКПК, которые и сегодня играют важную роль в фи-
нансовом обеспечении сельскохозяйственных произ-
водителей. 

К преимуществам СКПК относятся: более низкие 
процентные ставки по займам, предоставляемым чле-
нам кооператива и упрощенные процедуры их выда-
чи по сравнению с коммерческими банками; близкое 
территориальное расположение по отношению к его 
членам; общие интересы членов кооператива; более 
низкие риски деятельности СКПК по сравнению с 
коммерческими банками и др. 

Деятельность кредитных кооперативов основана 
на таких особенностях, как сотрудничество, взаим-
ность, этика, солидарность и социальная целост-
ность. СКПК играют важную роль в обслуживании 
местных экономических систем и определенных мар-
гинальных социальных групп [8].

Целью исследования является анализ существу-
ющего положения и тенденций развития сельскохо-
зяйственной кредитной потребительской кооперации 
в России, а также обоснование направлений ее даль-
нейшего развития в контексте повышения финансо-
вой инклюзивности на селе.

Методология и методы исследования (Methods)
Теоретико-методологической базой настоящего 

исследования стали научные труды отечественных и 
зарубежных ученых по вопросам инклюзивного эко-
номического роста, развития сельскохозяйственной 
кредитной потребительской кооперации, ее государ-
ственного регулирования, финансовой поддержки и 
анализа тенденций ее развития в России.

Концептуальные положения по оценке влияния 
финансовой инклюзии на формирование модели ин-
клюзивного экономического роста изложены в трудах 
Ю. Данилова и Д. Пивоварова [3]. Проблемы разви-
тия финансовой инклюзивности на сельских террито-
риях рассмотрены в работе Д. Р. Баетова и А. А. За-
горенко [9]: авторы отмечают, что препятствием раз-
витию финансовой инклюзивности на селе являются 
поведенческие паттерны настороженного отношения 
ко всему новому со стороны фермеров, недостаточная 
финансовая осознанность и грамотность сельских 
жителей.

Исследованию преимуществ участия фермеров 
в системе потребительских кооперативов как спо-
соба преодоления внутренних и внешних ограниче-
ний, которые испытывают фермеры в развивающих-
ся странах, посвящена работа A. Royer, J. Bijman, 
G. K. Abebe [7]. Авторы в частности отмечают, что 
участие фермеров в кооперативах позволяет им со-
кратить транзакционные издержки, минимизировать 
неопределенность выхода на рынок и получить до-
ступ к технической помощи.

Исследованию кооперации как формы сотрудни-
чества и оценке ее возможности формировать опре-
деленные поведенческие модели у основных субъ-
ектов занимались такие зарубежные ученые, как 
E. Tremblay, A. Hupper, T. M. Waring [10].

Анализ современного состояния и тенденций раз-
вития сельскохозяйственной кредитной кооперации 
в РФ и отдельных ее регионах проведен в работах 
А. С. Бобылевой [11], В. Я. Кавардакова, И. А. Се-
мененко [5], А. Г. Мокроносова, А. В. Анисимова, 
М. А. Анисимовой [12], А. П. Петрикова [13] и др.

Проблемы государственного регулирования, кон-
троля и надзора за деятельностью СКПК и совершен-
ствование институциональной среды их функциони-
рования рассмотрены в трудах А. Ф. Максимова [14], 
С. С. Шарова [15], Н. В. Лясникова [16].
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Изучению организационно-экономического меха-

низма функционирования СКПК и поиску путей его 
совершенствования посвящены работы Е. И. Балало-
вой, Д. И. Линевой, А. И. Мохирева [8], М. А. Жива-
евой [17]. 

Эмпирической базой исследования послужили 
данные Центрального Банка РФ (ЦБ РФ), Федераль-
ной службы государственной статистики, Министер-
ства сельского хозяйства РФ, НИФИ Министерства 
финансов России.

В ходе исследования применялись такие общена-
учные методы, как анализ и синтез; обобщение; срав-
нение; индукция и дедукция; статистико-экономиче-
ский анализ.

Результаты (Results)
Несмотря на рост объемов кредитования органи-

заций аграрной сферы, потребность в кредитах и за-
ймах у сельхозтоваропроизводителей достаточно вы-
сока, особенно в период весенне-полевых работ. Это 
подтверждают данные Минсельхоза России, согласно 
которым объем выданных сельхозтоваропроизводи-
телям кредитов в 2020 г. составил 2628,6 млрд руб., 
что на 47,4 % превышает значение 2019 г. По про-
грамме льготного кредитования в 2020 г. было заклю-
чено более 22 тысяч кредитных договоров на сумму 
свыше 1013 млрд руб., из них краткосрочных креди-
тов более 712 млрд руб. и инвестиционных кредитов 
более 301 млрд руб. [18].

Особенно остро проблема дефицита заемных 
средств стоит перед малым бизнесом, поскольку до-
ступность кредитов для них ограничена по целому 
ряду причин.

С целью оценки эффективности механизма льгот-
ного кредитования АПК 2019 г. НИФИ Минфина Рос-
сии провел опрос 1798 сельхозтоваропроизводителей, 
из которых 75 % представители сельского малого биз-
неса. В результате 23 % респондентов ответили, что 
льготный кредит не доступен малым формам хозяй-
ствования. Основными причинам названы большой 
объем различных справок и документации и высокие 
требования банков к заемщикам из числа субъектов 
малого предпринимательства: стоимость залога, в 3 
раза превышающая сумму кредита; обороты по счету, 
в 10 раз превышающие сумму ежемесячного платежа; 
не менее 3 лет работы (в связи с этим для начинающих 
фермеров кредит вообще невозможно получить) [19].

Обостряет проблему доступа к финансовым ус-
лугам малых форм хозяйствования и сельских домо-
хозяйств сокращение сети банков и их филиалов на 
сельских территориях, которые, как правило, суще-
ственно удалены от финансовых центров. Несмотря 
на развитие кредитными учреждениями дистанци-
онных форм обслуживания, существуют серьезные 
ограничения для предоставления дистанционного 
доступа к финансовым услугам на сельских терри-
ториях: это низкая финансовая грамотность сельских 
жителей, неумение пользоваться компьютером и се-
тью Интернет для получения такого рода услуг, не-
устойчивое интернет-соединение, а иногда и полное 

его отсутствие. Поэтому для многих селян актуально 
наличие физического доступа к финансовым услугам, 
который могут восполнить СКПК.

СКПК являются основным звеном сельскохозяй-
ственной кооперации и важным социальным инсти-
тутом финансовой взаимопомощи в сельской местно-
сти, цель создания которых заключается в оказании 
услуг своим пайщикам на взаимовыгодной основе, а 
не в получении максимальной прибыли как в банков-
ской системе.

Кооперативы кредитуют крестьянские фермер-
ские хозяйства (КФХ) и личные подсобные хозяйства 
(ЛПХ) на той стадии развития, когда для банков они 
еще не представляют интереса как заемщики из-за от-
сутствия залоговой базы и прочих характеристик [17].

В Европе и США сельская кредитная кооперация 
получила свое развитие и стала реальной альтерна-
тивой банковскому кредитованию, на ее долю при-
ходится более трети кредитного портфеля аграрной 
сферы.

В России потенциал СКПК не раскрыт в полной 
мере, поскольку не во всех регионах созданы системы 
сельскохозяйственной кредитной потребительской 
кооперации, степень участия сельхозтоваропроиз-
водителей в СКПК крайне низкая, на государствен-
ном уровне не принята целевая программа развития 
СКПК, до конца не сформированы организационные 
и финансово-экономические механизмы деятельно-
сти системы сельскохозяйственной кредитной коопе-
рации [11], [12].

Кроме того, деятельность СКПК сопряжена с це-
лым рядом проблем, которые препятствуют их разви-
тию. В частности, к ним относятся:

1) передача функций регулирования, контроля и 
надзора за деятельностью СКПК Центральному Бан-
ку РФ (ЦБ РФ) с 2013 г. Такой порядок подконтроль-
ности, включающий в себя применение к деятельно-
сти СКПК и их отчетности тех же финансовых нор-
мативов и требований, что и к коммерческим микро-
финансовым организациям, создал реальную угрозу 
существованию кооперативного движения в аграрной 
экономике. Поэтому в 2020 г. были сделаны некото-
рые послабления для СКПК последующего уровня 
и кооперативов, число членов и ассоциированных 
членов в которых не превышает 200 человек, в отно-
шении их теперь не применяются финансовые норма-
тивы, предусмотренные пп. 2 и 3 п. 11 ст. 40.1 Феде-
рального закона 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сель-
скохозяйственной кооперации» (в ред. от 08.12.2020 
№ 421-ФЗ);

2) нехватка квалифицированных кадров и средств 
для их привлечения приводит к штрафам за допущен-
ные ошибки и несвоевременное предоставление от-
четности, ухудшает финансовые показатели деятель-
ности СКПК, а также становится одной из причин их 
ликвидации [14]; 

3) исключение из государственной финансовой 
поддержки аграрных производителей механизма воз-
мещения части уплаченных процентов (в пределах 
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ключевой ставки ЦБ РФ) по займам, полученным в 
СКПК [6];

4) низкий уровень доходов сельского населения и 
малых форм хозяйствования, не позволяющий им от-
кладывать свободные средства и размещать их в вы-
годных финансовых инструментах. Кредитные коопе-
ративы напрямую зависят от финансового состояния 
их участников, поэтому при благоприятных условиях 
растет активность кооперационных процессов [17];

5) недоверие к деятельности СКПК у населения. 
Согласно исследованиям Банка России, проведенным 
в 2016 и 2017 гг. 20,9 % взрослого населения не вы-
сказывает доверия кредитным кооперативам [20]; 

6) отсутствие системы страхования вкладов чле-
нов и ассоциированных членов СКПК (физических 
лиц), в результате чего кооперативам сложно конку-
рировать с банками. Для кредитных кооперативов от-
сутствие страхования вкладов членов кооперативов 
выступает тормозом для формирования существен-
ных объемов паевого фонда [15].

В мировой практике имеется опыт создания си-
стем обеспечения защиты сбережений пайщиков кре-
дитных союзов (аналог кредитных потребительских 
кооперативов). Для этого в развитых государствах 
(США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, 
Япония), в странах Восточной Европы, в Латинской 
Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Афри-
ке создаются системы гарантирования сбережений 

(СГС) как необходимый элемент эффективной си-
стемы обеспечения финансовой стабильности и раз-
вития национального финансового рынка. Членство 
в СГС является обязательным для всех финансовых 
институтов, сбережения в которых относятся к кате-
гории страхуемых [22]. 

Возможность создания гарантийного фонда для 
выплаты компенсаций пайщикам кредитных потре-
бительских кооперативов по привлеченным от них 
сберегательным займам обсуждалась Банком России 
еще в 2017 г., однако до сих пор никаких законода-
тельных изменений в системе страхования вкладов 
членов кредитных кооперативов не произошло.

Тормозит развитие сельскохозяйственной кре-
дитной потребительской кооперации и отсутствие 
в продленной на 5 лет Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы (с изм. от 31 декабря 
2020 г.), в федеральном проекте «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской коопера-
ции» и других госпрограммах положений о развитии 
сельскохозяйственной кредитной потребительской 
кооперации.

Ухудшение институциональной среды функци-
онирования СКПК привели к тому, что количество 
СКПК сократилось более чем в 2,5 раза с 2013 по 
2020 гг. (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика количества СКПК в 2010–2020 гг. (на конец года).
Источник: составлено авторами на основании данных [22]

Fig. 1. Dynamics of the number of ACCC in 2010–2020 (at the end of the year).
Source: Compiled by authors based on data [22]
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В большинстве случаев основанием для прекра-

щения деятельности СКПК были причины их само-
стоятельной ликвидации, а также исключение из 
единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального за-
кона от 08.08.2001 № 129-ФЗ при наличии признаков 
недействующего экономического субъекта (не предо-
ставление в течение 12 месяцев отчетности в налого-
вые органы и отсутствие движения средств хотя бы 
по одному банковскому счету). 

Сокращение количества СКПК привело к умень-
шению числа членов кооперативов на 62 тыс. чело-
век за период 2015–2020 гг. (рис. 2). При этом объем 
средств, привлеченных кооперативами в этот период, 
существенно не изменялся, а в 2020 г. даже вырос на 
0,5 млрд руб. по сравнению с 2019 г. из-за увеличения 
спроса на заемные средства у пайщиков.

В период пандемии социальная роль СКПК про-
явилась в полной мере. В 2020 г. вслед за возросшим 
спросом на заемные средства и в условиях неопреде-
ленности будущих доходов сельских заемщиков порт-
фель займов СКПК впервые за последние 6 лет вырос 
до 16 млрд руб. (рис. 3).

Увеличение портфеля займов СКПК демонстри-
рует потребность сельского малого бизнеса и товар-

ных ЛПХ в небольших краткосрочных заёмных сред-
ствах, которые чаще всего недоступны им в других 
финансовых институтах. Поэтому закрытие кредит-
ных кооперативов значительно снижает возможности 
малых форм хозяйствования и сельского населения 
по привлечению займов и ограничивает доступность 
финансовых услуг для них. Действующие СКПК не 
в состоянии удовлетворить растущую потребность на 
микрокредиты прежде всего из-за недостатка привле-
ченных инвестиций в фонды финансовой взаимопо-
мощи, в частности, внешних кредитов от коммерче-
ских банков. 

Источником притока банковских инвестиций в 
кредитные кооперативы первого уровня является 
размещение средств СКПК второго уровня в банки 
в форме депозита, который, в свою очередь, высту-
пает гарантом обеспечения банковского кредита, на-
правляемого в первичные кооперативы [28]. Однако 
во многих регионах практически разрушена система 
сельскохозяйственной кредитной кооперации, коопе-
ративы второго уровня, которые с успехом выполня-
ли функции «центров компетенции», ликвидируются 
[29]. По данным ЦБ РФ состоянию на 25.06.2021 г. 
действуют 9 СКПК второго (регионального) уровня 
из 33 ранее созданных.

Рис. 2. Динамика количества членов СКПК и объема привлеченных от них средств в 2015–2020 гг.
Источник: составлено авторами на основании данных [23–27]

Fig. 2. Dynamics of the number of members of ACCC and the volume of funds raised from them in 2015–2020.
Source: compiled by the authors on the basis of data [23–27]
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Государственная поддержка на региональном 
уровне играет важную роль в развитии кооперации. 
Подтверждением этому является динамика развития 
сельскохозяйственной кредитной потребительской 
кооперации в отдельных субъектах РФ. 

Ярким примером служит Липецкая область, где 
региональные власти развивают сельскую коопера-
цию как одно из стратегических направлений реги-
ональной экономики, обеспечивающей социальную 
стабильность общества, рост занятости и качества 
жизни сельского населения. Для этого в 2013 г. была 
принята государственная программа «Развитие коо-
перации и коллективных форм собственности в Ли-
пецкой области» [30], в которой большое внимание 
уделено вовлечению личных подсобных хозяйств 
(ЛПХ) в кооперативное движение. Установленные в 
госпрограмме целевые индикаторы развития сельско-
хозяйственной кредитной потребительской коопера-
ции до 2024 г. (увеличение доли личных подсобных 
хозяйств, вовлеченных в СКПК, до 36,8%; объем за-
ймов, предоставленных СКПК малым формам хозяй-
ствования, до 920 млн руб.) фактически достигнуты 
к 2020 г.

За годы реализации госпрограммы в Липецкой об-
ласти создано более 300 СКПК (50 % действующих 
СКПК страны), вовлечено в кредитную кооперацию 
около 70 тысяч ЛПХ (или 37 %) (рис. 4). В 2020 г. 
СКПК Липецкой области выдали займов на сумму 
1,2 млрд руб. и привлекли от членов кооперативов за-
ймов на сумму 0,5 млрд руб. [31]. 

В регионе созданы институты поддержки сель-
ской кооперации (Фонд поддержки кооперативов, 
Центр развития кооперативов, Саморегулируемая ор-
ганизация МА СКПК «Единство», Ревизионный союз 
сельскохозяйственных кооперативов ЦФО «Липец-
кий»), осуществляется стимулирование в виде предо-
ставления субсидий сельхозтоваропроизводителям 
из областного бюджета на возмещение части затрат 
по процентам за пользование займами, взятыми в 
СКПК. Важно также, что механизм развития сельской 
кооперации в Липецкой области включает работу ко-
ординаторов по развитию кооперативов в сельских 
поселениях, задача которых состоит в пропаганде 
идеи кооперации среди сельского населения и поиск 
инициативных жителей для организации кооперати-
вов [32]. Благодаря этому в Липецкой области по со-

Рис. 3. Динамика портфеля займов СКПК в 2015–2020 гг.
Источник: составлено авторами на основании данных [24–27]

Fig. 3. Dynamics of the loan portfolio of ACCC in 2015–2020.
Source: compiled by the authors on the basis of data [24–27]
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стоянию на 25.06.2021 г. действуют около 80 % СКПК 
от числа всех ранее зарегистрированных кредитных 
кооперативов, в то время как в целом в РФ этот пока-
затель составляет примерно 27 %. Из-за трудностей, 
возникших в сложный период пандемии 2020 г., 11 
кооперативов были ликвидированы (из них 2 присо-
единены к более крупным).

Немаловажным фактором развития кооперации 
является заинтересованность средних и малых сель-
хозтоваропроизводителей и ЛПХ в объединении сво-
их финансовых ресурсов и поддержке друг друга, а 
также наличие квалифицированных кадров для фор-
мирования системы сельскохозяйственной кредитной 
кооперации в регионе [16].

Существенное увеличение количества ЛПХ, во-
влеченных в кредитную кооперацию, свидетельству-
ет о повышении финансовой инклюзивности сель-
ских территорий в регионе.

Пример Липецкой области демонстрирует необхо-
димость региональной государственной поддержки 
развития СКПК как одного из ключевых организаци-
онных условий формирования системы сельскохозяй-
ственной кредитной кооперации. 

Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)
Исследование показало, что основным направ-

лением развития сельскохозяйственной кредитной 
потребительской кооперации является формирова-
ние институциональной основы как на федеральном 
уровне, так и на региональном. 

Государственное регулирование и контроль дея-
тельности СКПК требуют особого подхода. Необхо-
димо учитывать, что деятельность мелких кредитных 
кооперативов на селе не несет никакого риска для фи-
нансового рынка. Поэтому для СКПК с числом чле-
нов менее 200 человек и объемом фонда финансовой 
взаимопомощи менее 10 млн руб. необходимо законо-
дательно установить возможность работать в системе 
саморегулирования [13].

Кроме того, требуется подготовка комплексной 
концепции развития СКПК как составной части стра-
тегии устойчивого развития сельских территорий 
РФ. Она должна учитывать происходящие измене-
ния нормативно-правового регулирования, контроля 
и надзора деятельности СКПК и стать основой для 
федеральной целевой программы с согласованными 
источниками финансирования. 

Рис. 4. Динамика количества и членов СКПК в Липецкой области.
Источник: составлено авторами на основании данных [22], [23]

Fig. 4. Dynamics of the number and members of the ACCC in the Lipetsk region.
Source: compiled by authors based on data [22], [23]
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Необходима также разработка дорожной карты 

по регулированию и контролю деятельности СКПК 
с целью принятия согласованных мер между ЦБ РФ, 
Минсельхозом России и представителями рынка 
сельскохозяйственной кредитной потребительской 
кооперации по основным составляющим регулирова-
ния рынка финансовых услуг, обеспечивающих рас-
ширение доступа сельских жителей к финансовым 
услугам [33].

При подготовке федеральной целевой програм-
мы необходимо учитывать, что основной проблемой 
функционирования СКПК на начальном этапе их 
жизнедеятельности является достижение экономи-
ческой эффективности даже при условии, что риск 
невозврата займов в кооперативах ниже, чем в бан-
ковской системе. Поэтому требуется принятие мер по 
финансовой поддержке СКПК как минимум в течение 
первых трех лет их работы. Это могут быть федераль-
ные и региональные субсидии или гранты, выделяе-
мые на конкурсной основе, исходя из уровня развития 
кредитной кооперации в том или ином регионе. Нема-
ловажно наличие в регионах консалтинговых служб 
по оказанию помощи и обучению членов СКПК.

Важной стратегической задачей, призванной ре-
шить проблему вовлечения сельского малого бизнеса 
и ЛПХ в кредитную кооперацию, является форми-
рование доверия к деятельности СКПК, которое ле-
жит в основе добровольной кооперации. Повышение 
уровня доверия возможно при условии обеспечения 
прозрачности деятельности СКПК, информирования 
селян о возможности участия в кредитном коопера-
тиве и преимуществах такой кооперации, а также соз-
дания системы страхования вкладов членов и ассо-
циированных членов СКПК, гарантирующей возврат 
средств пайщиков в случае банкротства кредитного 
кооператива. 

Одним из ключевых условий развития сельской 
кредитной кооперации является повышение благо-
состояния сельских жителей путем развития на сель-
ских территориях несельскохозяйственных видов де-
ятельности и вовлечения их в систему сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации.

На уровне СКПК выбор стратегии привлечения 
заёмных средств должен строиться на максимально 
выгодной для кооператива основе. Наиболее опти-

мальной стратегией расширения ресурсообеспечен-
ности СКПК является, прежде всего, развитие сбере-
гательной деятельности кооперативов и привлечение 
новых пайщиков, при этом банковские кредиты будут 
играть роль существенного дополняющего ресурса 
[34]. Сотрудничество кредитных кооперативов перво-
го уровня с банками может осуществляться на основе 
гарантийной поддержки СКПК второго уровня [28].

Подводя итоги, можно сказать, что в настоящее 
время в РФ система СКПК находится в удручающем 
состоянии, поскольку, несмотря на понимание ее вы-
сокой значимости для повышения финансовой ин-
клюзивности сельских территорий, до сих пор не соз-
дана необходимая благоприятная институциональная 
среда для ее функционирования. Количество СКПК и 
их пайщиков ежегодно сокращается, что приводит к 
ухудшению финансирования малых форм хозяйство-
вания и населения сельских территорий, где уровень 
бедности выше, чем городах. Наличие потребности 
у селян в заемных средствах и недоступность их в 
других финансовых институтах негативно сказыва-
ются на устойчивости развития сельских территорий, 
создает социальную напряженность и препятствует 
реализации национальных целей по сокращению бед-
ности и росту благосостояния сельского населения. 
Вместе с тем эмпирически доказано, что в регионах, 
уделяющих большое внимание развитию СКПК, на-
блюдается рост вовлеченности ЛПХ в кредитную 
кооперацию, что служит показателем повышения фи-
нансовой инклюзивности на селе. 

В связи с вышесказанным основными направле-
ниями совершенствования институциональной ин-
фраструктуры развития СКПК являются подготовка 
комплексной концепции ее развития в составе стра-
тегии устойчивого развития сельских территорий РФ, 
разработка соответствующей федеральной целевой 
программы по развитию кредитной кооперации на 
селе, корректировка нормативно-правовой базы го-
сударственного регулирования и контроля деятель-
ности СКПК, оказание финансовой помощи кредит-
ным кооперативам на начальном этапе их развития, 
информационная и консультационная поддержка 
СКПК, создание системы страхования вкладов чле-
нов кредитных кооперативов, повышение доверия к 
их деятельности у сельских жителей.
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Abstract. Increasing the level of income and quality of life of the rural population, the creation of comfortable con-
ditions for his residence and ensuring financial inclusiveness is the priority direction of modern state policy. The 
purpose of the study is an analysis of the state and trends in the development of agricultural credit consumer coop-
eration, as well as the substantiation of the areas of its further development in the context of increasing financial in-
clusiveness in the village. Methods. The theoretical and methodological base of the study was the scientific works of 
domestic and foreign scientists on inclusive economic growth, state regulation and the organizational and economic 
mechanism for the development of agricultural credit consumer cooperation. The study used a systematic approach 
using methods for analyzing and synthesis, generalizations, comparisons, inductions and deduction, statistical and 
economic analysis. Results. The dynamics of the development of agricultural credit consumer cooperation in Russia 
is considered. The reduction in the number of agricultural credit consumer cooperatives (ACCC) under the influ-



85

Econom
y

Agrarian Bulletin of the Urals No. 08 (211), 2021
ence of a number of negative factors, such as: the absence of the state program for their development; transmission 
of control and supervision functions for their activities in the Central Bank of the Russian Federation; low level of 
income of rural residents and distrust of credit cooperation; the lack of an insurance system for contributing members 
of cooperatives, etc. The trend has been identified to increase the loan portfolio of ACCC, which indicates a high need 
for affordable loans from rural small businesses and the population. These theoretical and empirical studies reflect the 
close relationship between the development of credit cooperation on the village with a change in the institutional en-
vironment. Scientific novelty. The results of the study made it possible to substantiate measures to improve state poli-
cies aimed at creating a favorable institutional environment for the development of ACCC. The interrelation of the 
growth of the financial inclusion of rural areas and the positive dynamics of the development of ACCC is allocated.
Keywords: agricultural credit consumer cooperation, credit cooperation, microfinance institutes, rural territories, fi-
nancial inclusion, sustainable development, financial security, financial accessibility, cooperation of small forms of 
management.
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Аннотация. Сложившиеся в России федеративное и административно-территориальное устройство, инсти-
туциональные отношения, а также методология и инструментарий стратегического планирования предопре-
деляют значимую роль муниципалитетов в подготовке и реализации стратегий социально-экономического 
развития. В этой связи важнейшее место в экономических исследованиях занимает проблематика, связанная 
с разработкой механизмов роста местной экономики и формированием новых эффективных моделей терри-
ториального развития. С учетом исторической тенденции моноспециализации муниципальных образований 
страны особую значимость приобретают вопросы оценки потенциала развития рынков диверсификации рын-
ков местного уровня. Цель работы – исследовать и оценить потенциал развития рынков диверсификации 
территориальной экосистемы муниципального уровня. Объект исследования – территориальная, социаль-
но-экономическая экосистема Кондинского района ХМАО-Югры. Методология и методы. В работе исполь-
зовалась совокупность научных методов, основным из которых является метод экспертной оценки. Кроме 
того, применен методический инструментарий SWOT-анализа и прогнозирования. Результаты. Учитывая 
типичность выбранного объекта исследования, отметим, что значимым результатом работы является апроба-
ция авторской методики, которая в дальнейшем может быть использована при исследовании потенциала ди-
версификации рынков муниципальных экосистем практически во всех регионах России. Также установлено, 
что основными рынками диверсификации территориальной экосистемы Кондинского района являются новые 
рынки лесного бизнеса, формируемые на основе развития малых и средних форм хозяйствования, освоение 
нефтегазовых месторождений с трудноизвлекаемыми запасами сырья на основе внедрения новых технологий 
нефтегазопереработки и нефтегазохимии, а также новые агропромышленные рынки, включая животновод-
ство, рыбопереработку, сбор и переработку дикоросов. Научная новизна. Проведен анализ подходов к ис-
следованию понятия «экосистема». Выявлены рынки диверсификации социально-экономической экосистемы 
Кондинского района и выполнен прогноз ключевых индикаторов развития промышленных рынков на период 
до 2030 года. Предложены рекомендации для органов местного самоуправления по развитию потенциала 
диверсификации местных рынков.
Ключевые слова: муниципалитет, территориальная социально-экономическая экосистема, потенциал дивер-
сификации, рынок диверсификации, конкурентоспособность, лесной бизнес, агропромышленные рынки.
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Постановка проблемы (Introduction)
В настоящее время в зарубежных и отечественных 

исследованиях наблюдается интерес к новой мето-
дологии экономического анализа – экосистемному 
подходу. Само понятие экосистемы, так же как и его 
рамки, применительно к изучению социально-эконо-
мических явлений носит дискуссионный характер. 
Однако сам экосистемный подход довольно быстро 
развивается, вырабатываются его принципы и терми-
нологическая база [1].

В научной литературе и аналитических отчетах в 
каждом конкретном случае термин «экосистема» при-
меняется в различных контекстах и смыслах. В узкой 
трактовке – применительно к описанию фирмы, орга-
низации, компании, в более широком смысле – под-
разумевая платформу, сеть, регион, отрасль и т. п. [2, 
с. 252]. При этом при описании социально-экономиче-
ских экосистем их представляют как полисубъектную 
экономическую модель, включающую в себя элемен-
ты, привязанные к пространству, ограниченной тер-©
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ритории [3] и строящуюся на основе коммуникаций, 
сетевого взаимодействия, коллаборации различных 
субъектов [4], основными, но не доминирующими 
среди которых являются коммерческие и некоммерче-
ские компании и организации различной отраслевой 
принадлежности [5, с. 181]. Интересен также подход 
к определению социально-экономических экосистем, 
предлагаемый Ч. В. Керимовой, в рамках которого 
в число субъектов-стейкхолдеров экосистемной де-
ятельности включается практически вся внешняя 
среда – от бизнес-партнеров и потребителей до зако-
нодательства и экономико-политического устройства 
общества [6]. При этом отдельными авторами затра-
гивается вопрос, связанный с центральным элемен-
том такой экосистемы, в качестве которого, напри-
мер, Н. А. Серебрякова с коллегами выделяют органы 
государственной власти и местного самоуправления, 
отвечающие за формирование институциональной 
среды и условий взаимодействия остальных субъек-
тов [7]. Достаточно подробный анализ имеющихся 
трактовок и подходов к определению понятия «со-
циально-экономическая экосистема» представлен в 
работе В. А. Карпинской [8].

С учетом многообразия типов экосистем возни-
кает и вопрос многообразия инструментов анализа 
оценки их эффективности и факторов развития [9]. 
Так, ряд авторов в качестве основных параметров 
оценки предпринимательских, производственных, 
финансовых, бизнес- и иных экосистем выделяет та-
кие традиционные показатели, как выручка, прибыль, 
рентабельность, производительность, но учитывает 
при этом и дополнительные показатели, характеризу-
ющие успешность генезиса внутренних сетевых свя-
зей, выражающуюся в имманентных экосистемных 
эффектах, таких как, например, выгоды для челове-
ка – улучшение экологической обстановки, повыше-
ние уровня медицинского обслуживания, общее по-
вышение качества жизни и т. п. [10]. В целом в насто-
ящее время в научных публикациях представлен до-
вольно широкий набор методов оценки разных видов 
социально-экономических экосистем, различающих-
ся степенью универсальности применения, полнотой 
и уровнем проработанности [11–14]. При этом про-
веденный автором анализ исследований по рассма-
триваемым вопросам убедительно показывает, что 
основная цель экосистемного анализа заключается в 
определении основы взаимодействия [15, с. 37] и во-
влечения [16, с. 91] различных субъектов и акторов в 
процессы развития экосистемы, а в конечном счете – 
в установлении степени их участия в формировании 
потенциала устойчивого развития и экономического 
роста, что делает экосистемный подход одним из наи-
более эффективных при анализе процессов социаль-
но-экономического развития территорий и разработке 
стратегий территориального развития.

Объектом данного исследования является тер-
риториальная социально-экономическая экосисте-
ма муниципального образования Кондинский рай-
он ХМАО-Югры, исторически развивающаяся по 

ресурсно-сырьевой модели, структурообразующим 
сектором которой является нефтегазодобывающая 
промышленность. Данный сектор формирует основ-
ной рынок специализации и структурные пропорции 
местной экономики, определяя возможности устой-
чивого развития и экономического роста в целом, а 
также оказывая мультипликативное влияние на всю 
экономическую экосистему и предопределяя высо-
кую зависимость рыночных процессов, включая по-
тенциал диверсификации. Ключевые рынки диверси-
фикации формируют лесной и агропромышленный 
бизнес.

Методология и методы исследования (Methods)
Учитывая особенности экосистемного подхода, 

рассмотренные выше, для оценки потенциала дивер-
сификации локальных рынков нами был проведен 
экспертный опрос. Экспертная анкета включала 14 
вопросов. В четырех вопросах экспертам предлага-
лось выбрать ответы из предложенных вариантов; в 
двух – высказать оценочное мнение, используя пяти-
балльную шкалу, включая позицию «Нет мнения»; в 
шести – сформулировать мнение в рамках некоторой 
проблематики, предлагая при этом не более пяти воз-
можных вариантов; в двух – высказать мнение без 
ограничения количества вариантов. В опросе приня-
ло участие 79 экспертов, среди которых руководители 
и специалисты местных предприятий и организаций, 
включая индивидуальных предпринимателей, пред-
ставители общественности, а также работники муни-
ципальных органов власти и управления.

Наряду с методом экспертной оценки в настоящей 
работе использована совокупность научных методов, 
включая SWOT-анализ, прогнозирование, выявление 
и структурирование проблем, структурно-функцио-
нальный анализ, программно-целевой подход.

Результаты (Results)
В качестве основных структурных факторов, нега-

тивно влияющих на социально-экономическое разви-
тие и потенциал диверсификации рынков района, экс-
перты указали состояние основных фондов (уровень 
развития инфраструктуры в качестве основной при-
чины назвали 23 % экспертов и изношенность основ-
ных фондов – 12 %), вопросы кадровой обеспечен-
ности (19 %), доступность жилья (10 %), неудобное 
географическое положение (9 %), моноспециализа-
цию экономики (7 %) и ресурсные ограничения (7 %). 
При этом 82,2 % участников опроса положительно 
охарактеризовали территорию района как место для 
организации и ведения бизнеса. 

Более трети (35 %) экспертов считают высокий 
природно-ресурсный потенциал основным конку-
рентным преимуществам исследуемой экосистемы. 
Конкурентные слабости, по мнению экспертов, вклю-
чают такие факторы, как неразвитость инфраструк-
тур – транспортно-логистической (28 % мнений) и 
информационно-коммуникационной (13,7 %); слож-
ность территориальной транспортно-логистической 
схемы (12,4 %); проблема недостаточности квалифи-
цированных кадров (11,2 %); низкий уровень газифи-

©
 Starikov E. N

., 2021



90

Э
ко

но
м

ик
а

Аграрный вестник Урала № 08 (211), 2021 г.
кации территории (4,3 %); высокий уровень и посто-
янный рост тарифов ЖКХ (4,3 %).

Ключевыми угрозами перспективному развитию 
и экономическому росту территории 38,1 % экспер-
тов называют неблагоприятную демографическую 
ситуацию, связанную с оттоком населения (26,1 % от-
ветов) и низким уровнем (снижением) рождаемости 
(12 %). Кроме того, выделены такие неблагоприятные 
факторы общеэкономического характера (34,7 %), как 
недостаточные объемы частных инвестиций и бюд-
жетного финансирования, недостаточный уровень 
оплаты труда и сокращение рабочих мест на основ-
ных рынках специализации.

Среди отраслей – драйверов диверсификации 
местных рынков в среднесрочном прогнозном пери-
оде (3–5 лет) безусловными лидерами, по мнению 
экспертов, станут отраслевые рынки лесного (34,9 % 
опрошенных) и агропромышленного (32,4 %) биз-
неса. При этом структурный анализ показал, что в 
качестве основного драйвера диверсификации 9,5 % 
экспертов называют лесозаготовки, 8,3 % – деревоо-
бработку, 7,0 % – глубокую переработку древесины, 
4,0 % – рынок деревянного домостроения и 3,6 % – 
рынок мебели и строительных материалов из дерева. 
Среди агропромышленных рынков 9,8 % экспертов 
выделили животноводство, 5,8 % высказались за 
иные виды сельского хозяйства. Растениеводство счи-
тают основным рынком диверсификации 3,7 % и пе-
реработку сельскохозяйственной продукции – 5,8 % 
экспертов [17, с. 49].

В долгосрочной прогнозной перспективе (от 6 до 
15 лет) лесной бизнес, по мнению 35,5 % экспертов, 
продолжит занимать лидирующие позиции как драй-
вер диверсификации социально-экономической эко-
системы Кондинского района. Однако его внутренняя 
структура будет трансформироваться в направлении 
развития рынков глубокой переработки древесины и, 
в частности, рынка мебели, строительных материалов 
и других изделий из дерева – такое мнение высказа-
ли 11,6 % экспертов (при оценках среднесрочного 
периода доля составила 5,5 %). Агропромышленные 
рынки на долгосрочном горизонте планирования так-
же сохранят свою ведущую роль в процессах дивер-
сификации территориальной экосистемы. При этом 
26,1 % участников опроса считают, что их внутренняя 
структура меняться не будет [17, с. 49].

В настоящее время исторически сложившиеся осо-
бенности местной социально-экономической экоси-
стемы, связанные с низким уровнем диверсификации, 
привели к ее недостаточной конкурентоспособности. 
В этой связи стратегической целью развития терри-
тории должно стать формирование и поступательное, 
системное развитие рынков диверсификации на осно-
ве производственно-технической кооперации и тех-
нико-технологической модернизации производствен-
ного аппарата действующих предприятий [18, с. 131].

Сильные и слабые стороны промышленных рын-
ков Кондинского района, а также потенциальные воз-
можности и угрозы внешней среды их развитию обоб-

щены в таблице 1. Учитывая данные SWOT-анализа и 
приоритеты развития лесного комплекса России до 
2030 года [19], можно сформулировать следующие 
ключевые задачи развития местных промышленных 
рынков:

− активизация процессов инвестиционного раз-
вития;

− рост производительности труда, эффективности 
производства и конкурентоспособности выпускаемой 
продукции и услуг;

− техническое перевооружение производств;
− увеличение вклада лесного бизнеса в развитие 

социально-экономической экосистемы территории;
− увеличение глубины переработки и степени ис-

пользования лесных сырьевых ресурсов;
− сохранение и повышение ресурсно-экологиче-

ского потенциала территориальной системы лесов 
путем рационального, многоцелевого и неистощи-
тельного использования лесных ресурсов; 

− создание производств по глубокой переработке 
древесины и выход на рынки лесопродукции высокой 
степени обработки;

− внедрение экологических и безотходных техно-
логий в лесной бизнес, утилизация промышленных 
отходов;

− сохранение и обеспечение воспроизводства лес-
ных ресурсов, включая совершенствование пожарной 
охраны лесов и внедрение мероприятий по защите 
лесов от вредителей и болезней леса.

В настоящее время роль лесного бизнеса в разви-
тии территориальной социально-экономической эко-
системы незначительна, хотя на территории района 
сосредоточены значительные запасы древесного сы-
рья, имеются производственные мощности, трудовые 
и предпринимательские ресурсы, необходимые для 
их освоения и организации новых производств. Если 
принимать во внимание исторически сложившиеся 
институциональные особенности местного лесно-
го бизнеса, реализация потенциала диверсификации 
лесных рынков должна быть связана с формировани-
ем вертикально интегрированных центров лесопере-
работки и параллельным созданием и развитием на 
основе горизонтально-сетевой интеграции и террито-
риальной производственной кооперации малых форм 
лесного предпринимательства, ориентированных на 
лесозаготовки, мебельное производство, деревянное 
домостроение, выпуск столярных изделий и стро-
ганного погонажа, что подтверждается и результата-
ми экспертного опроса, приведенными выше. Такие 
подходы к интенсификации развития лесного бизнеса 
позволят сформировать качественную инфраструк-
турную базу для высокоэффективного освоения и 
переработки лесных ресурсов и уже в среднесрочной 
перспективе создать инновационный территориаль-
ный лесной кластер, развитие которого определят се-
тевые формы организации производства и в рамках 
которого появятся возможности для формирования 
новых лесных рынков и эффективной реализации по-
тенциала диверсификации.
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Таблица 1

SWOT-анализ базовых условий развития промышленных рынков Кондинского района
Конкурентные преимущества 

(сильные стороны)
Сдерживающие факторы 

(слабые стороны)
1. Большие запасы природных ископаемых и иных 
ресурсов (углеводороды, торф, лес, высокопродук-
тивные рыбные ресурсы, дикоросы и др.).
2. Относительно близкие и емкие рынки сбы-
та для продукции местных товаропроизводителей 
(Екатеринбург и Тюмень).
3. Действующие и свободные лесозаготовительные 
и лесоперерабатывающие производственные мощ-
ности.
4. Наличие высококачественных подготовленных 
трудовых ресурсов.
5. В целом достаточно высокий уровень жизни насе-
ления.
6. Стратегическое планирование развития террито-
рии муниципалитета

1. Неблагоприятные природно-климатические усло-
вия.
2. Низкий уровень продуктивности ресурсов леса.
3. Недостаточная изученность потенциально пер-
спективных месторождений углеводородного сырья, 
ухудшение ресурсной базы топливно-энергетических 
ресурсов в сторону трудноизвлекаемых.
4. Недостаточность геологоразведки.
5. Высокий уровень износа основных фондов мест-
ной промышленности.
6. Удаленность основной территории района и цен-
тров местного производства от транспортных путей.
7. Слабое развитие транспортно-логистической и 
коммунальной инфраструктуры.
8. Высокая экологическая нагрузка.

Внешние возможности Внешние угрозы
1. Развитие инновационной деятельности.
2. Активизация участия местных предприятий в ре-
ализации окружных программ государственной под-
держки инвестиционной деятельности.
3. Развитие рынков высокой переработки древеси-
ны – деревянного домостроения, мебельной про-
мышленности, лесохимии [19].
4. Участие Правительства ХМАО-Югры в создании 
новых предприятий лесного бизнеса на территории 
района.
5. Реализация потенциала межмуниципальной произ-
водственно-технической кооперации.
6. Реализация государственных программ по разви-
тию транспортно-логистической системы региона

1. Снижение качества лесного фонда.
2. Высокий уровень налоговой нагрузке в нефтегазо-
добыче.
3. Возрастающая конкуренция на промышленных 
рынках.
4. Проблема миграции трудоспособного населения 
на другие территории.
5. Высокая волатильность нефтяных цен на мировых 
рынках.
6. Низкий экономический рост в России и общая не-
стабильность макроэкономической ситуации.
7. Экономические санкции со стороны западных 
стран

* Выполнено автором.
Table 1

SWOT-analysis of the basic conditions for industrial markets development in the Kondinskiy Area*
Competitive advantages (strengths) Constraints (weaknesses)

1. Large reserves of natural resources and other resourc-
es (hydrocarbons, peat, forest, highly productive fish re-
sources, wild plants, etc.).
2. Relatively close and capacious sales markets for the   
of local producers (Ekaterinburg and Tyumen).
3. Operating and free logging and wood processing pro-
duction facilities.
4. Availability of high quality trained workforce.
5. In general, a fairly high standard of living of the popu-
lation.
6. Strategic planning for the development of the territory 
of the municipality

1. Unfavorable natural and climatic conditions.
2. Low level of productivity of forest resources.
3. Insufficient knowledge of potentially promising hydro-
carbon deposits, deterioration of the resource base of 
fuel and energy resources towards hard-to-recover.
4. Lack of geological exploration.
5. High level of depreciation of fixed assets of local in-
dustry.
6. Remoteness of the main territory of the district and 
centers of local production from transport routes.
7. Poor development of transport, logistics and commu-
nal infrastructure.
8. High environmental load

External opportunities External threats
1. Development of innovative activities.
2. Enhancing the participation of local enterprises in the 
implementation of Regional programs of State support 
for investment activities.
3. Development of markets for highly processed wood - 
wooden housing construction, furniture industry, wood 
chemistry [19].
4. Participation of the Government of Khanty-Mansi Au-
tonomous Okrug – Yugra in the creation of new forestry 
enterprises in the district.
5. Realization of the potential of intermunicipal produc-
tion and technical cooperation.
6. Implementation of state programs for the development 
of the transport and logistics system of the Region

1. Decrease in the quality of the forest fund.
2. High level of tax burden in oil and gas production.
3. Increasing competition in industrial markets.
4. The problem of migration of the working-age popula-
tion to other territories.
5. High volatility of oil prices in world markets.
6. Low economic growth in Russia and general instabil-
ity of the macroeconomic situation.
7. Economic sanctions from Western countries

* Completed by the author.
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Таблица 2
Прогноз основных индикаторов развития промышленных рынков Кондинского района до 2030 года*

Наименование Прогнозный уровень
2020 2021 2025 2030

1. Объем отгруженных товаров собственного производства 
(по кругу крупных и средних промышленных предпри-
ятий), млн руб., в том числе:

26 490,6 26 756,7 28 094,0 29 499,1

– добыча полезных ископаемых, млн руб. 24 646,2 24 893,8 26 138,0 27 445,4
– обрабатывающие производства, млн руб. 507,6 512,7 538,3 565,2
– производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды, млн руб.
1 336,8 1 350,2 1 417,7 1 488,5

2. Товарная продукция лесного комплекса, млн руб. 637 1 653 2 720 2 896
3. Среднегодовая численность занятых в лесном комплексе, 

чел. 990 1 100 1 220 1 300

4. Отгрузка промышленной продукции в натуральных пока-
зателях:

– добыча нефти, включая газовый конденсат, млн тонн 1,330 1,343 1,410 1,481
– добыча газа естественного, млрд м3 126,1 127,4 133,8 140,4
– добыча торфа, тыс. тонн 30,6 30,6 32,1 33,7
– производство электроэнергии, млрд кВт⋅ч 0,053 0,059 0,088 0,132
– вывозка древесины, тыс. м3 455 610 760 800
– производство пиломатериалов, тыс. м3 47 49 65 75
– производство плиты древесноволокнистой (МДФ), тыс. м3 65 65 65 65

* Выполнено автором.
Table 2

Forecast of the main indicators of the industrial markets development of the Kondinskiy Area up to 2030*

Name Forecast level
2020 2021 2025 2030

1. The volume of shipped goods of own production (in the range 
of large and medium-sized industrial enterprises), million 
rubles, including

26 490.6 26 756.7 28 094.0 29 499.1

– extraction of minerals, million rubles 24 646.2 24 893.8 26 138.0 27 445.4
– processing industries, million rubles 507.6 512.7 538.3 565.2
– production and distribution of electricity, gas and water, 

million rubles
1 336.8 1 350.2 1 417.7 1 488.5

2. Marketable products of the forestry business, million rubles 637 1 653 2 720 2 896
3. Average annual number of people employed in the forestry 

business, people
990 1 100 1 220 1 300

4. Shipment of industrial products in physical terms:
– oil production, including gas condensate, million tons 1.330 1.343 1.410 1.481
– natural gas production, billion m3 126.1 127.4 133.8 140.4
– peat extraction, thousand tons 30.6 30.6 32.1 33.7
– electricity production, billion kWh 0.053 0.059 0.088 0.132
– timber haulage, thousand m3 455 610 760 800
– lumber production, thousand m3 47 49 65 75
– production of fibreboard (MDF), thousand m3 65 65 65 65

* Completed by the author.

Последовательная реализация сформулированных 
выше задач и подходов позволит промышленным 
рынкам Кондинского района достичь к 2030 году про-
гнозных уровней, рассчитанных автором и представ-
ленных в таблице 2.

Наряду с лесным бизнесом большим потенциа-
лом диверсификации социально-экономической эко-
системы района, как уже отмечалось выше, включая 
и результаты экспертного анализа, обладают агро-
промышленные рынки. В настоящее время агропро-
мышленный бизнес институционально представлен 
более чем 40 крестьянско-фермерскими хозяйства-

ми, двумя сельскохозяйственными кооперативами 
(СПК «Юконда», СПК «Стройагросервис») и двумя 
обществами с ограниченной ответственностью (ООО 
«Юконда», ООО «Айтур»). Главной целью разви-
тия агропромышленных рынков территории должно 
стать повышение их вклада в диверсификацию тер-
риториальной социально-экономической экосистемы 
на основе формирования и развития новых конкурен-
тоспособных направлений перерабатывающего агро-
бизнеса и повышения экономической эффективности 
деятельности действующих предприятий и организа-
ций.
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Таблица 3

SWOT-анализ базовых условий развития агропромышленных рынков Кондинского района*
Конкурентные преимущества 

(сильные стороны)
Сдерживающие факторы 

(слабые стороны)
1. Наличие рынков сбыта (в том числе локального).
2. Поддержка развития малого и среднего предпри-
нимательства на местном и окружном уровне.
3. Реализация стратегии развития муниципалитета.
4. Имеющиеся свободные пахотные земли для разви-
тия растениеводства, а также земли и кормовая база 
для реализации проектов в сфере животноводства.
5. Высокопродуктивная рыбопромысловая база.
6. Значительные запасы дикоросов

1. Суровая природно-климатическая среда.
2. Высокий уровень износа основных фондов пред-
приятий, организаций и обеспечивающей инфра-
структуры.
3. Постоянный рост затрат (цены на сырье, тарифы, 
ставки арендной платы и т. п.).
4. Увеличивающееся технологическое отставание.
5. Низкий уровень производительности труда.
6. Дефицит кадров для развития агробизнеса.
7. Недостаточная развитость всех видов инфраструк-
туры: транспортно-логистической, коммунальной, 
энергетической, жилищной, социально-бытовой, 
особенно, в сельских населенных пунктах.
8. Слабый уровень развития потребительской коопе-
рации.
9. Неразвитость оптовых каналов сбыта продукции 
агропромышленного бизнеса

Внешние возможности Внешние угрозы
1. Государственная промышленная политика феде-
рального и окружного уровней по поддержке разви-
тия агропромышленного бизнеса [20].
2. Возможности развития межрегиональной и меж-
муниципальной  кооперации.
3. Развитие импортозамещающих производств

1. Общий рост конкуренции на внутреннем продо-
вольственном рынке и неблагоприятная для местных 
малых и средних сельхозпроизводителей политика 
крупных торговых сетей.
2. Рост налоговой нагрузки и ужесточение налогово-
го администрирования.
3. Напряженная обстановка на рынке труда в связи с 
низким уровнем заработной планы в агробизнесе и 
общей тенденцией миграции населения из сельской 
местности.
4. Рост межмуниципальной конкуренции.
5. Общая нестабильность макроэкономической ситу-
ации в России

* Выполнено автором.
Table 3

SWOT-analysis of the basic conditions for the agro-industrial markets development in the Kondinskiy Area*
Competitive advantages (strengths) Constraints (weaknesses)

1. Availability of sales markets (including local).
2. Support for the development of small and medium-
sized businesses at the local and regional levels.
3. Implementation of the municipality development strat-
egy.
4. Available free arable land for the development of crop 
production, as well as land and fodder base for the im-
plementation of projects in the field of animal husbandry.
5. Highly productive fishing base.
6. Significant reserves of wild plants

1. Harsh natural and climatic environment.
2. High level of depreciation of fixed assets of enterpris-
es, organizations and supporting infrastructure.
3. Constant growth in costs (raw material prices, tariffs, 
rental rates, etc.).
4. Increasing technological lag.
5. Low level of labor productivity.
6. Lack of personnel for the development of agribusiness.
7. Insufficient development of all types of infrastructure: 
transport and logistics, utilities, energy, housing, social 
amenities, especially in rural areas.
8. Weak level of development of consumer cooperation.
9. Underdevelopment of wholesale distribution channels 
for agricultural products

External opportunities External threats
1. State industrial policy of the federal and regional lev-
els to support the development of agro-industrial busi-
ness [20].
2. Opportunities for the development of interregional and 
intermunicipal cooperation.
3. Development of import-substituting industries

1. General growth of competition in the domestic food 
market and policy of large retail chains unfavorable for 
local small and medium-sized agricultural producers.
2. Growth of the tax burden and tightening of tax admin-
istration.
3. The tense situation on the labor market due to the low 
level of wages in agribusiness and the general trend of 
migration of the population from rural areas.
4. Growth of inter-municipal competition.
5. General instability of the macroeconomic situation in 
Russia

* Completed by the author.
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На основе данных таблицы 3 с учетом приори-

тетных направлений развития агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов Российской Федера-
ции в перспективе до 2030 года [20] можно сформули-
ровать ряд задач развития местных агропромышлен-
ных рынков:

− ускорение модернизации технико-технологиче-
ской базы агропромышленного бизнеса путем при-
влечения внешних инвестиций, строительства новых, 
реконструкции, модернизации и перепрофилирова-
ния действующих агропромышленных производств 
на основе современных высокопроизводительных и 
инновационных технологий;

− реализация проектов в племенном животновод-
стве, производстве мяса крупного рогатого скота и 
молочных продуктов;

− усиление государственной поддержки крестьян-
ских фермерских хозяйств и малых форм организа-
ции агробизнеса;

− техническое перевооружение и технологическая 
модернизация производственного аппарата рыбопе-
рерабатывающей промышленности, создание новых 
современных производств по рыбопереработке, со-
хранение и ускоренное воспроизводство рыбных ре-
сурсов;

− развитие кадрового потенциала сельского хозяй-
ства и агропромышленного бизнеса.

Таким образом, приоритеты развития рынков 
агропромышленного бизнеса связаны с задачами по 
расширению и развитию ресурсной базы, технико-
технологической модернизацией и созданием новых 
производственных мощностей. В этой связи, а также 
учитывая низкий уровень рентабельности действу-
ющих агропромышленных предприятий наряду с их 
высокой социальной значимостью (в том числе по 
сохранению и поддержанию традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов Севера) 
важнейшей задачей является дальнейшее развитие 
механизмов и усиление мер государственной под-
держки, которые должны быть связаны [20], [21]:

− с дальнейшим развитием транспортной, комму-
никационной, жилищно-коммунальной, социальной 
и инженерно-производственной инфраструктурой в 
сельской местности;

− системной поддержкой малого и среднего пред-
принимательства в агропромышленном бизнесе;

− дальнейшим развитием потребительской коопе-
рации;

− содействием инвестиционным проектам по мо-
дернизации производства и внедрению новых высо-
коэффективных агропромышленных технологий в 
организациях;

− формированием и развитием эффективных кана-
лов сбыта местной агропромышленной продукции в 
различных форматах, включая оптовый;

− поддержкой программ страхования организаций 
в сфере сельскохозяйственного бизнеса;

− реализацией государственных программ по ка-
дровому обеспечению агропромышленного бизнеса, 

включая мероприятия по улучшению жилищных ус-
ловий специалистов отрасли.
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
основными рынками, формирующими потенциал ди-
версификации социально-экономической экосистемы 
Кондинского района, являются новые и существую-
щие рынки лесного бизнеса, развивающиеся на осно-
ве горизонтально-вертикально-сетевой интеграции и 
производственно-технологического кооперирования 
малых и средних форм хозяйствования, включая раз-
ные виды лесопереработки – от лесопиления до про-
изводств глубокой лесопереработки, включая новые 
высокотехнологичные предприятия лесохимическо-
го бизнеса и деревянного домостроения; новые тех-
нологии нефтегазопереработки и нефтегазохимии, 
внедряемые с целью освоения месторождений с труд-
ноизвлекаемыми запасами сырья и развития на этой 
основе структурообразующего рынка исследуемой 
территории; а также новые агропромышленные рын-
ки, включая животноводство, рыбопереработку, сбор 
и переработку дикоросов. Формирование и развитие 
потенциала диверсификации данных рынков позво-
лит повысить устойчивость и конкурентоспособность 
локальной социально-экономической экосистемы.

Необходимо также отметить, что вопрос диверси-
фикации рынков социально-экономической экосисте-
мы Кондинского района стоит в настоящее время до-
статочно остро, в то время как ее конкурентоспособ-
ность пока продолжает определяться в основанном 
«инерционными» тенденциями развития традицион-
ных рынков. Ключевыми проблемами являются низ-
кая эффективность инфраструктуры, износ основных 
фондов, слабая транспортная доступность и сложная 
логистика, недостаточная кадровая обеспеченность 
рынков и отраслей диверсификации. Решение данных 
проблем требует активизации инвестиционной дея-
тельности, однако источники таких инвестиций пока 
не определены, в связи с чем одним из базовых прио-
ритетов деятельности органов местного самоуправле-
ния нам видится работа по формированию благопри-
ятного предпринимательского климата и созданию 
максимально комфортных условий для привлечения 
частных инвестиций.

Завершая исследование, целесообразно сформу-
лировать ряд рекомендаций для органов местного 
самоуправления. Во-первых, с целью дальнейшего 
развития потенциала диверсификации важнейшим 
элементом, по мнению автора, является разработка 
комплексного инвестиционного плана, системати-
зирующего возможности по привлечению как госу-
дарственных, так и частных инвестиций, основной 
целью которого должно стать обеспечение экономи-
ческого роста и снижение монозависимости мест-
ной экономики от конъюнктуры базового рынка. 
Во-вторых, необходимы научно-обоснованный план 
освоения ресурсов территориальной системы лесов 
и программа создания и развития инновационного 
лесного кластера, включающая конкретные блоки ме-
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роприятий для всех институциональных агентов, за-
интересованных в формировании данной структуры. 
Третьим направлением, по нашему мнению, является 
ускорение инфраструктурного развития территории 
как базы реализации потенциала диверсификации на 
основе среднесрочных программ по развитию транс-
порта, связи, дорожного строительства, коммуналь-
ной и энергетической инфраструктуры, опирающих-
ся как на инвестиционные ресурсы округа, так и на 
механизмы государственно-частного партнерства и 
имеющих цель повысить внутреннюю связанность 
территории и ее связанность с внешними рынками, 
с одной стороны, а с другой – обеспечить решение 
вопросов экологической безопасности. И четвертым 
ключевым направлением, способствующим реализа-
ции потенциала диверсификации территориальной 
экосистемы, является внедрение элементов инфор-
мационного общества, обеспечивающее повышение 
эффективности стратегического управления и ком-

муникации между институциональными акторами 
диверсификации.  

Кроме всего прочего, следует также обратить вни-
мание на то, что методика анализа потенциала дивер-
сификации муниципальных социально-экономиче-
ских экосистем, разработанная автором и апробиро-
ванная в данном исследовании на примере Кондин-
ского района ХМАО-Югры, носит универсальный 
характер и может найти практическое применение в 
деятельности органов местного самоуправления Рос-
сийской Федерации при подготовке муниципальных 
программ и документов стратегического развития 
территорий в соответствии с действующим в стране 
законодательством о стратегическом планировании 
[22].
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Abstract. The federal and administrative-territorial structure that has developed in Russia, institutional relations, as well 
as the methodology and instruments of strategic planning predetermine the significant role of municipalities in the prepa-
ration and implementation of strategies for socio-economic development. In this regard, the most important place in eco-
nomic research is occupied by the problems associated with the development of mechanisms for the growth of the local 
economy and the formation of new effective models of territorial development. At the same time, taking into account the 
historical trend of monospecialization of the country's municipalities, the issues of investigating the potential for diversi-
fication of the markets of socio-economic ecosystems at the municipal level are of particular importance. The purpose of 
the work is to investigate and assess the development potential of markets for diversification of the territorial ecosystem 
of the municipal level. The object of the research is the territorial, socio-economic ecosystem of the Kondinsky Area of 
the Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra. Methodology and methods. The work used a set of scientific methods, 
the main of which is the method of expert assessment. In addition, the methodological toolkit of SWOT-analysis and 
forecasting was applied. Results. Taking into account the typicality of the chosen object of research, a significant result 
of the work is the approbation of the author's methodology, which can be used in the future to investigate the potential 
for diversification of the markets of municipal ecosystems in almost all regions of Russia. Also it was established that 
the main markets for diversification of the territorial ecosystem of the Kondinsky Area are new markets for the forestry 
business, formed on the basis of the development of small and medium-sized forms of management, the development 
of oil and gas fields with hard-to-recover reserves of raw materials based on the introduction of new technologies for oil 
and gas processing and petrochemical chemistry, as well as new agro-industrial markets, including animal husbandry, 
fish processing, collection and processing of wild plants. Scientific novelty. The analysis of approaches to the study of 
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the concept of «ecosystem» is carried out. The markets for diversification of the socio-economic ecosystem of the Kon-
dinsky Area were identified and the forecast of key indicators of the development of industrial markets for the period up 
to 2030 was carried out. Recommendations for local governments to improve the efficiency of realizing the potential of 
diversification markets are proposed.
Keywords: municipality, territorial socio-economic ecosystem, diversification potential, diversification market, com-
petitiveness, forestry business, agro-industrial markets.
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