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УДК 631

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПОЧВЫ
А.Х.Куликова, доктор с-х. наук, профессор, Ульяновская ГСХА
Как неотъемлемый компонент наземных экосистем почва выполняет множество экологических
функций, которые обеспечивают жизнь всех организмов (растительных и животных), связанных
с ней. Важность их определяется той сложной и
многогранной ролью, которую почва играет в состоянии и функционировании экосистем суши и
биосферы в целом [2]. Выявление многочисленных
функций почвы позволяет более глубоко и всесторонне оценить её значение в сохранении экологического благополучия планеты.
Развитие учения о почвенных экологических функциях связано, прежде всего, с именами выдающихся
почвоведов современности Г.В.Добровольского и
Е.Д.Никитина, обобщающие труды которых до сих
пор являются базовыми [5,6,7]. Именно ими была
создана первая классификация биогеоценотических
(экосистемных) и глобальных почвенных функций
(рис.1 и 2), дано систематическое описание известных
и вновь установленных экологических функций, заложены основы рационального использования и охраны
почвенных ресурсов и обоснована необходимость
обязательного их учёта при этом.
Как видно из рисунка 1, все биогеоценотические
функции объединены в несколько групп по контролирующим их свойствам и параметрам почвы. Прежде
всего следует выделить самую главную и общую
– почва служит средой обитания живых организмов
(жизненное пространство, жилище и убежище, механическая опора, депо источников возрождения жизни:
семян и других зачатков). С почвой тесно связана подавляющая часть растений: органическое вещество
корней составляет от 20-30 до 90 % по отношению
к общей фитомассе. Наибольшие запасы корней наблюдаются во влажных тропических лесах, которые
достигают до 100 т/га (на наших почвах в зерновых
агроценозах 2-4 т/га и более). В почве обитает огромное количество видов живых организмов. Например,
более 90 % насекомых – этой самой представительной
группы животных, на долю которых приходится примерно половина всех видов (более одного миллиона),
– проводят тот или иной период жизни в почвах [3].
Исключительно высока концентрация микроорганизмов в почве, которая представляет собой идеальную среду для их развития. Количество бактерий в 1
г почвы достигает нескольких миллиардов клеток, а
масса – 10 т/га; общая длина гиф грибов равняется
нескольким тысячам метров на 1 г почвы, а масса – 1,510 т/га. Суммарная биомасса микроорганизмов может
составлять несколько десятков тонн на 1 гектаре. В системе почва – растение именно через микроорганизмы
осуществляется круговорот всех зольных элементов и
азота, а сама система производит более 90 % продуктов

питания человека [4].
Г.В. Добровольский считает [9], что функция сохранения семян и других зачатков жизни должна быть
расширена: «почва как банк, в котором хранятся самые
разнообразные виды микроорганизмов, или генофонд
всего микромира».
Особую группу образуют биогеоценотические
функции почвы, связанные с химическими свойствами. Это, прежде всего, функция почвы как источника
элементов питания. От неё прямо или косвенно зависит
существование большей части организмов суши. При
этом следует отметить, что само накопление элементов питания в почве происходит за счёт сложнейших
биохимических процессов, осуществляемых микроорганизмами. Особенно велика роль микроорганизмов в
снабжении растений азотом, основной путь которого
состоит в фиксации атмосферного молекулярного азота прокариотными микроорганизмами. Этот процесс,
как справедливо отмечает Г.В. Добровольский (1999),
имеет планетарное значение, сопоставимое лишь с
фотосинтезом, а проблема биологического азота стала
центральной в почвоведении, агрохимии, агроэкологии
и земледелии. Достаточно сказать, что суммарная годовая продукция азотфиксации в наземных экосистемах
составляет 175-190 млн. т, из которых 90-110 млн. т
приходится на почвы агроэкосистем.
Ежегодный выпуск минеральных азотных удобрений в мире примерно составляет 70 млн.т. Кроме
того, на поля вносится около 20 млн. т азота в составе
органических удобрений. С учётом коэффициентов использования азота из этих источников (не более 50 % для
минеральных удобрений и 20 % для органических) сельскохозяйственные растения получают примерно 40 млн.
т азота в год. В то же время, по данным ФАО, ежегодный
вынос азота из почвы с продукцией сельского хозяйства
составляет более 120 млн. тонн. Одно сопоставление
этих величин показывает, насколько велика роль биологического азота в мировом земледелии. Уникальные
функции микроорганизмов по фиксации атмосферного
азота приобретают особое значение в условиях усиления
антропогенного воздействия на агроэкосистемы.
В снабжении растений фосфором особую роль
играют эукариотные микроорганизмы, в том числе
и грибы, образующие микоризу на корнях растений
(как травянистых, так и древесных), и которые способствуют усвоению ими труднодоступных фосфатов. За счёт микориз улучшается снабжение растений
не только фосфором, но и азотом, калием, цинком,
медью, серой.
Только за счёт деятельности микроорганизмов замыкается круговорот углерода, азота, водорода, серы
и многих других элементов. Например, важность
микроорганизмов в цикле углерода демонстрирует
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Условие существования
и эволюции человека

Функции, обусловленные физическими свойствами
почвы:

Функции, связанные с химическим
и биохимическим
составом почвы:

Жизненное пространство

Источник элементов питания

Жилище и убежище

Депо влаги, элементов питания и
энергии

Механическая
опора
Депо семян и
других зачатков

Стимулятор и
ингибитор биохимических и других
процессов

Функции, определяемые физикохимическими
параметрами
почвы:
Сорбция веществ, поступающих
из атмосферы
и с грунтовыми
водами
Сорбция микроорганизмов

Информационная
группа функций:
Сигнал для ряда
сезонных и других
биологических
процессов
Регуляция численности, состава
и структуры биоценозов
Пусковой механизм некоторых
сукцессий
«Память» биогеноза

Целостные биогеоценотические
функции:
Аккумуляция и
трансформация
веществ и энергии, находящихся
в биоценозе или
поступающих в
него
Санитарная функция
Буферный и защитный биогеоцентический экран

Почвенное плодородие

Рисунок 1. Функции почвы как компонента биогеоценоза
тот факт, что в случае полного торможения процесса
микробиологической минерализации органических
веществ углекислота (СО2) будет полностью исчерпана в ходе существующего фотосинтеза менее чем за
20 лет. Только почвенные микроорганизмы способны
выделять и использовать молекулярный водород (Н2)
[9].
Особо необходимо отметить функцию почвы как
депо энергии. В почвенном покрове происходит накопление огромного количества связанной солнечной
энергии в органическом веществе почвы – гумусе. По
расчётам В.А. Ковды (1973), энергия, заключённая в
гумусовой оболочке, примерно такого же порядка, что
и во всей биомассе суши и составляет порядка п . 1020
ккал, или 420.1021 Дж. Более того, в травянистых ландшафтах суши запасы энергии в гумусовой оболочке в
20-30 раз превышают запасы энергии в растительной
биомассе.
Общий запас внутренней энергии почвы складывается из энергии кристаллической решётки
минералов и энергии, связанной с почвенным
гумусом. Первая составляет основную часть её, а
доля энергии почвенного гумуса не превышает 1 %
полной внутренней энергии, однако качественная
характеристика их разная. Благодаря накоплению
энергетически богатого органического вещества, а
также накоплению тонкодисперсных минеральных
соединений с огромной удельной поверхностью,
почвы обогащаются свободной энергией, которая
обеспечивает биогенные миграции атомов, т.е.

биологические, биохимические, биогеохимические
процессы в почве.
Функция стимулятора и ингибитора биохимических и других процессов в почве обусловлена тем, что
в неё поступают разнообразные продукты метаболизма
растений, микроорганизмов и животных: аминокислоты, ферменты, антибиотики, фитонциды, токсины,
витамины, стимуляторы роста и т.д., оказывающие
влияние как на питание растений, так и на взаимодействия между микроорганизмами. Метаболиты, накапливающиеся в почвах в значительных количествах,
во многом определяют либо положительные, либо
отрицательные взаимодействия как между разными
группами микроорганизмов, так и между растениями
и микробами. Практическим следствием выявления
и учёта активаторно – ингибиторной функции почвы является использование полученных данных для
оптимизации структуры посевов и севооборотов путём
подбора видов с положительным взаимовлиянием.
Следует отметить, что активаторно-ингибиторная
функция зависит не только от характера метаболитов
живых организмов, поступающих в почву, но и от динамики других её компонентов. Так, большое значение
имеют влажность почвы (активное взаимовлияние
наблюдается при влажности около 70 % от ПВ), рН
(которая сама меняется под действием выделений
живых организмов), температурный режим и т.д.
Ингибирующие и стимулирующие свойства вышеназванных соединений в значительной степени
определяют функцию почвы как регулятора числен-
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ности, состава и структуры биоценозов через влияние
на численность и состав микробиоценозов. Важной
формой проявления регуляторной функции структуры
биоценозов является и то, что вводно-воздушный, температурный и питательный режимы почвы во многом
определяют прорастание семян, клеток и спор микроорганизмов, цист, амёб, рост корней растений.
Поглотительная способность почвы, определяя
функцию сорбции веществ, поступающих в неё из атмосферы, грунтовыми водами и растительным опадом,
имеет исключительное значение в жизни биоценозов.
Благодаря именно этой функции в почве удерживаются
в состоянии обменного поглощения не только элементы
питания (как поступающие в неё, так и высвобождающиеся в ходе выветривания минералов почвообразующей породы), но и микроорганизмы от выноса за пределы почвенного профиля атмосферными водами. Хотя
природа адсорбции микроорганизмов почвой сложна,
но считается, что в подавляющем большинстве случаев
имеет место адсорбция – поглощение клеток микроорганизмов активной поверхностью тонкодисперсных
частиц аналогично адсорбции коллоидов.
Периодически изменяющиеся параметры почвы
(тепловой, водный, питательный, солевой режимы,
а также гранулометрический состав) контролируют
функцию почвы не только сигнала для начала или
сокращения сезонных циклов жизнедеятельности
организмов, но и определяют течение ряда физиологических процессов. Так, хорошо известно, что
в районах недостаточного увлажнения смена фаз
развития многих фитоценозов в годовом цикле развития определяется динамикой водного режима почв.
Температура почвы служит не только сигналом начала
или сокращения сезонных циклов жизнедеятельности
организмов, но и определяет течение ряда физиологических процессов. Например, установлено, что при
понижении температуры почвы происходит снижение
интенсивности транспирации, а при повышении – её
усиление.
В последней трети XX века сформировалась идея
ещё об одной фундаментальной информационной
функции почвы – функции «памяти» ландшафта, в
которой зафиксирована программа возможностей
функционирования связанных с почвой биоценозов
[10]. Авторы считают, что из всех компонентов ландшафта почва обладает наиболее выраженной способностью к отражению факторов географической среды
и хранит в своём генетическом профиле наибольшее
количество информации. Состав, свойства, внутренняя
структура, пространственное взаиморасположение
почв отражает особенности сформировавших их процессов, внутрипочвенную обстановку их образования,
которая зависит от процессов обмена с внешней средой, в том числе от поселившихся биоценозов. Это
память о взаимодействии атмосферы, гидросферы и
биоты с литосферой. Ярким примером памяти почвы
служит наличие реликтовых гумусовых горизонтов в
почвенном профиле (например, на юге лесной зоны,
особенно в пределах Русской Равнины). Такие почвы
встречаются и в пределах Ульяновской области.
Велика роль почвы в поддерживании устойчивости
жизни биогеоценоза благодаря наличию буферных и
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регуляторных механизмов. Проявлением одного из буферных свойств является поддерживание микробными
сообществами гомеостатического состояния в почве.
Проявлением данной функции также является восстановление нарушенных биоценозов за счёт запасов
семян в почве, и защита биоценозов от механического
разрушения под действием различных факторов: воды,
ветра, силы тяжести и т.д.
Почва выполняет роль «дезинфектора» биосферы в
целом. Без наличия этой функции почвы поверхность
Земли за короткое время оказалась бы заполненной
отходами жизнедеятельности организмов и жизнь на
планете стала бы невозможной. Осуществляется она
почвенными организмами при участии почвенных
животных в трёх направлениях: деструкция поступающих на поверхность почвы органических остатков;
деструкция ксенобиотиков, поступающих в большом
количестве с промышленными отходами, пестицидов,
пластмассы и синтетических волокон и т.д.; ограничение и полное подавление развития патогенных для
человека и животных микроорганизмов. Подвергая
разрушению и минерализации поступающих в почву
и на её поверхность органические остатки, в том числе и применяемые как удобрения (навоз, компосты,
сточные воды и их осадки и т.д.), почвенные организмы (главным образом микроскопические) не только
переводят содержащиеся в них элементы и энергию в
доступные формы, но и предохраняют ландшафты от
самозагрязнения и гибели
Благодаря функции трансформации вещества и
энергии во многом осуществляется грандиозный
по масштабам процесс преобразования бесплодных
горных пород поверхностного слоя литосферы в
пригодный для жизни субстрат, т.е. сам почвообразовательный процесс, в результате которого субстрат
почвы приобретает благоприятные для поселяющихся
на ней биоценозов свойства.
И, наконец, главной биогеоценотической функцией
почвы является её плодородие, которое вместе с климатом определяет продуктивность как естественных,
так и искусственных экосистем. Именно плодородие
почвы является основой существования человека и его
социальной эволюции. Более того, как справедливо и
точно отмечает Г.В.Добровольский (1999), «многообразие экологических функций определяет биологическое разнообразие. И это, пожалуй, основная роль
почвы в биосфере. Природа «не заинтересована» в
биомассе, она работает на сохранение генофонда
планеты». Упрощение функций почвы, в том числе
в результате её сельскохозяйственного использования, когда главной задачей становится производство
определённой биомассы, ведёт к снижению биологического разнообразия.
Особо следует отметить общебиосферные (глобальные) функции почвенного покрова (рис.2).
С появлением почвы в развитии литосферы Земли наступил качественно новый этап, связанный с
активным воздействием на неё органических кислот
специфической и неспецифической природы, возникающих в процессе почвообразования; попадающих
в почву продуктов жизнедеятельности обитающих
в ней микроорганизмов; биогенных щелочей и т.д.
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Рисунок 2. Глобальные функции почв
Результатом биохимического воздействия почвенных агентов выветривания на поверхностную часть
литосферы является образование фонда лабильных
соединений и элементов, создающего необходимые
предпосылки для различного типа миграций веществ
и круговоротов. При этом почва принимает как
косвенное, так и прямое участие в данном процессе.
Косвенная роль заключается в том, что без почвы
вообще невозможно было бы активное биохимическое преобразование литосферы, т.к. она является
средой обитания организмов суши. Непосредственное же участие почвы в рассматриваемом процессе
многопланово: это и поставщик органических кислот
специфической и неспецифической природы, возникающих в процессе почвообразования (гуминовые,
фульвокислоты; кислоты, продуцируемые микроорганизмами), продуктов жизнедеятельности обитающих в ней микроорганизмов и т.д.
Другим следствием почвенного выветривания
является резкое возрастание удельной поверхности
преобразованных почвообразованием исходных массивно – кристаллических пород, что обусловливает
проявление целого ряда природных процессов: адсорбция газов, элементов и соединений и т.д., т.е. создаёт
условия всевозможных взаимодействий.
Под воздействием лабильных продуктов почвообразования происходит синтез в зоне гипергенеза различных минералов и соединений и концентрация ряда
элементов: новообразований кремнезёма, коллоидальной гидроокиси железа, вадозных минералов фосфора,
марганца, легко растворимых углекислот, сернокислых
и хлористых солей, органоминеральных соединений и

глинистых минералов и т.д.
Почва является источником вещества для образования пород и полезных ископаемых. Так, формирование морских осадочных пород происходит за
счёт вещества, поступающего с водоразделов и прошедших почвообразовательный процесс и служащих
исходным материалом для образования различных
субаквальных отложений. К почвам приурочены
также определенные виды рудных месторождений
– болотная, озёрная, дерновая руды, обогащённые
железом, марганцем и другими элементами. Массы
органогенной породы могут погружаться в более
глубокие слои литосферы, где превращаются в различные виды угля, нефти и т.д. [8].
И, совершенно несомненно, что почва является
защитным барьером литосферы от чрезмерной эрозии
и условием нормального её развития. Разрушение
почвенного покрова в результате природных и антропогенных причин неуклонно ведет к ослаблению
этой функции почвы и усилению общей денудации
поверхности литосферы, которая сильно упрощает или
исключает многие процессы гипергенеза. Защищая
поверхность литосферы от чрезмерной эрозии, почва
является одним из условий её нормального развития.
Велика роль почвы в круговороте воды и функционировании гидросферы. Как точно отмечал В.И.
Вернадский (1934), «Огромное значение в истории
воды имеют почвенные растворы, облекающие за исключением пустынь, всю сушу и являющиеся основным субстратом жизни». Почвой контролируются
все основные составляющие механизмы образования
грунтовых вод, поскольку все атмосферные осадки
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фильтруются через почвенный покров. Существенное
значение имеет участие почвы в формировании речного стока. Именно от почвы зависит, какая часть атмосферных осадков с водоразделов поступит в реки в виде
поверхностного стока, а какая – в виде грунтового, т.е.
равномерность питания реки. Если почва отличается
хорошей водопроницаемостью, то создаются более
благоприятные условия для равномерного питания
рек; при слабовыраженной впитывающей способности
усиливается поверхностный сток.
Нельзя также не отметить роль почвы, как фактора
биопродуктивности водоёмов за счет привносимых
соединений. В водоёмы, большие и малые, попадает
огромное количество элементов, в том числе биофильных. Речные воды несут мобилизованные на
континентах элементы, из которых строят свои тела
(скелеты, раковины и панцири) громадные массы
морских животных, образуя мощные толщи осадочных пород.
В то же время почва является барьером, защищающим акватории от загрязнения. Благодаря своей
огромной активной поверхности, почва снижает избыточное поступление элементов, в том числе вредных
соединений в водоёмы.
Не менее важна роль почвы в формировании состава атмосферы: в регулировании содержания в ней СО2,
оксидов N, включая закись азота, СН4 и гомологичные
ему соединения. Почвенный покров – это открытый
своеобразный биореактор, в котором круговорот газообразных веществ осуществляет живое население
и который не только поставляет названные и другие
газы в атмосферу, но и удерживает в себе газообразные элементы, поступающие из недр Земли. Именно
эта функция почвы позволяет, например, сохранить
сложившийся баланс углекислого газа в атмосфере,
а, следовательно, нормальное функционирование
биосферы.
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Подробно не останавливаясь на значении и роли
почвы в жизни биосферы в целом (которые чётко обозначены в схеме авторов – рис.2), необходимо подчеркнуть, что почва – это тончайшая пронизанная жизнью
плёнка на поверхности Земли – является тем узлом,
который всё в природе: живое и неживое связывает
воедино, обусловливая её нормальное функционирование. Недоучёт экологической полифункциональности
почв и многообразия их взаимодействия с различными
компонентами природы может привести к всё более
неустойчивому состоянию биосферы Земли с признаками глобализации катастрофических процессов [9].
Подтверждением сказанному является то, что стали
появляться так называемые техногенные пустыни,
т.е. полностью лишённые живой растительности. По
данным Государственного комитета Российской федерации по охране окружающей среды, на территории
Российской Федерации состояние почвенного покрова
в ряде регионов критическое. По состоянию на начало
ХХI века из 220 млн. га сельскохозяйственных угодий
страны – 117 млн. эродированные и эрозионноопасные
земли, 40 млн. га представлены засолёнными почвами
и солонцовыми комплексами, 26 млн. га переувлажнены и заболочены, 73 млн. га являются кислыми, около
5 млн. га загрязнены радионуклидами, на больших
площадях почвы переуплотнены, прогрессирующе
продолжается дегумификация, а в южных регионах
- опустынивание (Калмыкия, Астраханская область и
др.). За последние 20 лет площадь деградированных
почв увеличилась в 1,6 раз (цит. по [9]). В связи с
этим крайне важна оценка современного состояния
почвенного покрова с целью выявления оптимальной продуктивности сельскохозяйственных культур
в данных экологических условиях при сохранении
природно-ресурсного потенциала. Но эта тема следующей работы.
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ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ
СТОЧНЫХ ВОД (ОСВ) В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
А.Х. Куликова, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
Н.Г. Захаров, И.А. Вандышев, С.В. Шайкин,
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В современных городах и промышленных центрах
накапливаются огромные количества осадков сточных
вод, утилизация и размещение которых представляет
серьезную, прежде всего, экологическую проблему. Скопление больших количеств осадков затрудняет работу
очистных сооружений, загрязняет окружающую среду.
Огромные массы этих отходов в жидком или обезвоженном виде часто выбрасываются в карьеры, овраги,
низины, шламонакопители, моря и океаны. Захороненные таким образом осадки становятся потенциальным
источником загрязнения почвы, воды и атмосферы.
ОСВ разных городов сильно различаются по составу, свойствам, воздействию на окружающую среду (почвы, грунтовые воды и т. д.), что обусловлено
характером стоков и качественным разнообразием
химических соединений, зависящему в том числе от
срока хранения на иловых площадках.
С точки зрения возможности использования их в
качестве удобрения важно содержание в них органического вещества и элементов питания. По многочисленным данным ОСВ могут содержать до 6 % – азота,
8 % – фосфора, 0,6 % – калия; органического вещества
в переводе на углерод до 15 %, рНKСl –6,5 - 7,5; влажность составляет 70-82 %, зольность 35-80 % [7, 8, 12,
20, 5, 2, 22, 27]. Колебания по содержанию основных
элементов питания составляют: по азоту – 0,8-6,0
%, фосфору – 0,6-4,8 %, калию – 0,1-0,6 % (табл. 1).
Примерно такие же данные приводят ученые США
и Канады: по азоту – 1,1-7,6, фосфору 1,3-8,0, калию
0,1-0,3 % [25].
Несомненным достоинством осадков сточных вод
является высокое содержание в них органического
вещества, которое может варьировать в пределах 40-75
%. Например, содержание органического углерода в
ОСВ Московских станций аэрации составляло 12,6 %
в пересчете на абсолютно-сухую массу [19], г. Курска
– до 45-50 %, [5], г. Тамбова органического вещества
– 26,4 % [11].
Важнейшим компонентом минеральных веществ
осадков сточных вод является широкий набор микроэлементов [6, 15, 26]. Содержание микроэлементов
может колебаться в достаточно широких пределах:
меди – 50-4000, цинка – 70-40000, марганца – 604000, кобальта – 2-300 мг на 1 кг сухого вещества.
Микроэлементы необходимы для нормального роста
и развития растений [13].

Таким образом, по содержанию органического вещества и питательных элементов ОСВ с иловых карт
не уступают традиционным органическим удобрениям, что определяет целесообразность их применения
при возделывании сельскохозяйственных культур. В
связи с этим использование ОСВ в земледелии рассматривается как одно из перспективных направлений
их утилизации. Например, в странах европейского
экономического сообщества используется в среднем
30 % накапливающихся осадков сточных вод, в том
числе: в Люксембурге – до 90 % годового выхода ОСВ,
Швейцарии – 70 %, Германии – 30 %, Франции – 23
%, Бельгии - 10 % и т.д. [21, 23]. При этом грамотная
утилизация осадков в качестве удобрения считается
наиболее экологически и экономически приемлемым
методом [9, 17, 10].
В России и в мире имеются многочисленные положительные результаты использования осадков сточных вод в качестве удобрения. Например, в Курском
СХИ [5] установлено, что применение ОСВ городских
очистных сооружений в умеренных дозах способствует повышению содержания гумуса и биологической
активности почвы, устойчивости растений к экстремальным условиям вегетации. При этом прибавка урожая зерна ячменя в производственном опыте от ОСВ в
норме 20 т/га составила 38,9 % (41,7 ц/га против 33,9
ц/га в контроле), соломы – 52,6 % от контроля. Последействие ОСВ на 2-й год после внесения в почву в этих
условиях оказалось также значительным: урожайность
зеленой массы кукурузы составила 503 ц/га против
400 ц/га на контроле. Оптимальной нормой осадков
под зерновые культуры являлась 20 т/га, под кукурузу
– 40 т/га при внесении их под основную обработку.
Внесение ОСВ в почву возможно один раз в 5 лет. По
исследованиям автора осадки сточных вод оказались
значительно эффективнее полного минерального удобрения (N60P60K60). Прибавка урожая ячменя от ОСВ
достигала 13,2 ц/га против 4-6 ц/га от NPK.
По мнению Чеботарева Н.Т. (1999), ОСВ являются важным резервом органических удобрений в
Московской области, по удобрительной ценности не
уступающим и подстилочному навозу. Однако, по его
мнению, при удобрении сельскохозяйственных культур
ОСВ можно применять лишь в норме не более 30 т/га
один раз в 3 года. Такого же мнения придерживается
Мерзлая Г.Е. (1995), полагая, что повторное приме-
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нение осадков на тех же участках возможно не ранее,
чем через 5-7 лет.
Воробьева Р.П. и др. (2000) считают, что ОСВ в
почву можно вносить под кормовые, технические и
зерновые культуры в дозах, равных подстилочному
навозу до 80 т/га. Внесение ОСВ в норме 40 т/га показало, что в почве повышается микробиологическая
активность и содержание NPK: как валовых, так и доступных их форм было выше на 10 %, чем на удобренном перегноем почве и до 22 %, чем на неудобренных
землях. Аналогичные данные приводят Дурихина Н.В.
и Курганова Е.В. (2001).
Peterson A.E., и др. (1992) считают, что ОСВ следует
применять в нормах, не превышающих потребности
кукурузы в азотных удобрениях.
Поликомпонентный состав осадков (в том числе
присутствие тяжелых металлов), имеющий сезонную
и годичную цикличность, предопределяет строго
регламентированный подход к их применению с предварительным проведением масштабных агроэкологических исследований. Особенно это касается городов
с населением более 1 млн. жителей: в первую очередь
Москвы и Санкт-Петербурга, столиц республик,
областей Поволжья, Урала и Западной Сибири. Необходимость получения агрохимических, агроэкологических и санитарно-гигиенических характеристик
обусловлена действующими в Российской Федерации
нормативными документами в области обращения
со всеми видами отходов [14, 3, 18, 16]. Последние
документы четко определяют требования как удобрительной ценности сточных вод, так и ограничения по
содержанию тяжелых металлов (табл. 2 и 3).
Токсичность осадков сточных вод определяется в
первую очередь наличием в них ионов тяжелых металлов, концентрация которых не должна выходить
за пределы ПДК.
К тяжелым металлам (ТМ) относятся химические
элементы с атомной массой более 40. Не все тяжелые
металлы токсичны, так как в эту группу входят цинк,
молибден, кобальт, марганец, получившие название
микроэлементы (МЭ) и имеющие важное биологическое значение в жизни теплокровных и микроорганизмов. Поэтому микроэлементы и ТМ – понятия, которые
относятся к одним и тем же элементам и различия
между ними основаны на их содержа- нии в объектах
окружающей среды. Использовать понятие «тяжелые
металлы» чаще всего принято по отношению к наиболее опасным для живых организмов элементам. К
ним в первую очередь относятся ртуть, свинец, кадмий,
никель, хром.
Фактором, ограничивающим норму внесения
осадков сточных вод, являются не только ТМ, но и
содержание в них общего и минерального азота. Не
допускается внесение общего азота с осадком более
300 кг на 1га, в том числе минерального азота, превышающего вынос годовым урожаем культуры, под
которую вносится осадок [16].
Кроме тяжелых металлов в ОСВ концентрируется
большое количество микроорганизмов, бактерий,
вирусов, патогенных грибов и яиц гельминтов, в

связи с чем во всех странах предъявляют высокие
санитарно-гигиенические требования к осадку и разрешают их использовать на удобрение лишь после
эффективного обеззараживания. Хранение осадка в
сточных водоемах менее одного года недостаточно
для его обеззараживания, поскольку сальмонелла,
например, сохраняется в осадке, а яйца гельминтов не
теряют способность к заражению более двух лет [1].
Однако при более длительном хранении (не менее 3-5
лет) опасность заражения гельминтами практически
отсутствует [5]. По СанПиН (2.1.7.573-96) для обеззараживания осадков сточных вод необходимо выдерживать их на иловых площадках в условиях:
- I и II климатических районов в течение не менее
3-х лет
- III климатического района – не менее 2-х лет
- IV климатического района – не менее 1 года
Сроки выдерживания ОСВ на иловых площадках уточняются экспериментальным путем научноисследовательскими учреждениями государственной
санитарно-эпидемиологической службы на основании
результатов лабораторных исследований, свидетельствующих об отсутствии жизнеспособных яиц
гельминтов (аскарид, власоглавов, анкилостомид,
онкосфер, тениид, фасциол).
Таким образом, главная задача, возникающая при
использовании осадков сточных вод в качестве удобрения, – не допустить загрязнения почвы и растениеводческой продукции веществами, ухудшающими
здоровье человека и животных. Следовательно, необходим тщательный контроль содержания в осадке и
почвах тяжелых металлов и патогенов при применении
ОСВ в качестве удобрения. Последнее – основа для
разработки рекомендаций по использованию ОСВ
в технологиях возделывания сельскохозяйственных
культур.
В связи с вышеизложенным нами проводилось
изучение эффективности использования осадков
сточных вод Левобережья г. Ульяновска в качестве
удобрения сельскохозяйственных культур.

Условия и методы исследований
Исследования проводились на опытном поле
Ульяновской государственной сельскохозяйственной
академии в 2000-2003 гг.
В качестве объектов исследований были выбраны
осадки сточных вод с иловых карт очистных сооружений «Левобережье» г. Ульяновска 10-ти летнего
хранения. ОСВ соответствовали требованиям СанПиН
(2.1.7.573-96).
Для обоснования безопасных норм применения в
2000 году были проведены предварительные опыты с
внесением ОСВ под кукурузу по следующей схеме: 1.
контроль; 2. ОСВ 10 т/га; 3. ОСВ 20 т/га. Размер учетной
делянки 50 м2, повторность трехкратная.
Исследования в 2001-2003 гг. проведены на базе
стационарного опыта кафедры почвоведения, агрохимии и агроэкологии УГСХА по изучению систем
основной обработки почвы в шестипольном зернопропашном севообороте: пар сидеральный (викоовсяная
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смесь) – озимая рожь – кукуруза – яровая пшеница
– горох – овес. Схема опыта включает 4 системы
основной обработки почвы: отвальную (послеуборочное лущение стерни БДТ-7 на 8-10 см, отвальная
обработка ПЛН-4-35 под сидеральный пар и горох на
25-27 см, кукурузу на 28-30 см, яровую пшеницу и
овес на 20-22 см. Вариант принят за контроль), плоскорезную (послеуборочная поверхностная обработка
комбинированным агрегатом КПШ-5+БИГ-3 на 8-10
см, плоскорезная обработка КПГ-2,2 на ту же глубину,
что и в первом варианте), комбинированную в севообороте (послеуборочная поверхностная обработка КПШ5+БИГ-3 на 8-10 см и безотвальная обработка плугом
со стойкой СибИМЭ под сидеральный пар на глубину
25-27 см; лущение стерни БДТ-7 на 8-10 см и отвальная
обработка ПЛН-4-35 под кукурузу и горох соответственно на 28-30 и 25-27 см; поверхностная обработка
КПШ-5+ БИГ-3 на 8-10 см и плоскорезное рыхление
КПГ-2,2 под яровую пшеницу и овес на 20-22 см), поверхностную (послеуборочная двухкратная обработка
комбинированным агрегатом КПШ-5+БИГ-3 под все
культуры севооборота с интервалом 10-15 дней: первая
на глубину 8-10 см, вторая – 10-12 см).
Полевой опыт заложен в трехкратной повторности,
севооборот освоен в 1988 году. Посевная площадь
делянки 350 м2, учетная 280 м2. Опыт позволяет расщеплять делянки и одновременно изучать способы
заделки осадков сточных вод, место и кратность внесения в севообороте, а также их последействие.
В соответствии с рекомендациями СанПиН
2.1.7.573-96 и результатами предварительных опытов
ОСВ вносили под сидеральную культуру и кукурузу
по 30 т/га или 10 т/га севооборотной площади. При
данной норме внесения количество тяжелых металлов
не превышало предельно-допустимые уровни поступления их в почву с осадками сточных вод. Учетная
площадь делянки с внесением ОСВ составляла 100
м2. Исходя из схемы опыта в первом варианте ОСВ
заделывались плугом на глубину 28-30 см (кукуруза) и
25-27 см (викоовсяная смесь); во втором – поверхностно на 8-10 см с последующей основной обработкой
плоскорезом КПГ 2,2 на соответствующую глубину; в
третьем – комбинированно в севообороте: заделка плугом под кукурузу на 28-30 см и поверхностно на 8-10
см с основной обработкой плугом со стойкой СибИМЭ
под сидерат; в четвертом – поверхностно на 8-10 см с
основной обработкой плоскорезом на 10-12 см.
Возделывание культур осуществлялось на фоне
минимального использования минеральных удобрений
(30-40 кг д.в./га), заделывались пожнивно-корневые
остатки и солома зерновых культур севооборота, химические средства защиты растений не применялись.
Измельченная масса сидерата заделывалась двухкратной обработкой БДТ-7 на глубину 10-12 см.
Почва опытного поля – чернозем выщелоченный
среднемощный среднесуглинистый. В 1999 году содержание гумуса в ней составляло 4,67-4,96%, обеспеченность подвижным фосфором по Чирикову 9,5-10,3
мг, калием – 8,0-8,6 мг на 100 г почвы.
Организация полевых опытов, проведение наблюдений, лабораторных анализов осуществлялись
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по общепринятым методикам и соответствующим
ГОСТам. Экономическую оценку применения ОСВ в
качестве удобрения на фоне различных систем основной обработки почвы проводили по системе стоимостных показателей с использованием нормативов
и расценок, принятых для производственных условий
учхоза УГСХА; биоэнергетическую эффективность
– по совокупным затратам энергоресурсов на возделывание и накоплению потенциальной энергии в
урожае основной продукции. Данные результатов
исследований подвергались математической обработке методами дисперсионного и корреляционного
анализов.
Анализ динамики метеорологических элементов
показал значительную их вариабельность (особенно
по количеству осадков) с обострением засушливости в одни периоды и проявлением избыточного
увлажнения – в другие, что приводило к уязвимости
посевов и не позволяло полностью реализовать
биологический потенциал возделываемых культур.
Наибольшая годовая сумма осадков наблюдалась в
1999 году – 728 мм, наименьшая в 2002 г. – как за год
(418 мм), так и за вегетационный период (за май –
август 135 мм). Наиболее неблагоприятные условия
перезимовки озимых наблюдались в декабре 2002
январе 2003 гг.
При использовании ОСВ в качестве удобрения
крайне важно определить норму их внесения. Она
должна иметь выраженный агрономический эффект,
быть экологически безопасной и экономически
оправданной.

Результаты исследований
Предварительные полевые экспериментальные
исследования показали, что внесение ОСВ в нормах
10 и 20 т/га приводит к достоверному повышению
урожайности зеленой массы кукурузы на 8,7 и 12,6 %
соответственно. При данных нормах использования
осадков сточных вод в качестве удобрения практически не происходило накопления тяжелых металлов в
продукции. Тем не менее при норме внесения 20 т/га
наблюдалась тенденция повышения содержания в зеленой массе никеля на 6 % и хрома на 12 %. Однако количество их не превышало максимально-допустимые
уровни содержания ТМ в кормах. Следовательно,
применение ОСВ в норме до 20 т/га экологически относительно безопасно.

Влияние ОСВ на свойства чернозема
выщелоченного в зависимости от систем
основной обработки почвы (способов их
заделки)
Агрофизические параметры. Наиболее значимыми показателями физического состояния почвы,
определяющими в основном направленность микробиологических и физико-химических процессов в ней
(и, следовательно, питательный режим), являются:
плотность сложения, общее количество пор, соотношение капиллярной и некапиллярной пористости,
а также структура почвы. Результаты исследований
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показали положительное влияние осадков сточных
вод на основные агрофизические параметры чернозема выщелоченного (табл. 4, рис. 1). Однако характер
воздействия ОСВ на плотность сложения почвы в
зависимости от способов их заделки различный: по
отвальной системе основной обработки происходило разуплотнение почвы по всему пахотному слою,
тогда как поверхностное их размещение приводило к
значительному снижению плотности только в верхнем
десятисантиметровом слое. В этом же слое наблюдалось улучшение структурного состояния. Таким
образом, влияние осадков сточных вод на агрофизическое состояние почвы ограничивается слоем, куда
они внесены.
Биологическая активность и питательный
режим. Изменения в состоянии микробиоценоза в зависимости от систем основной обработки и внесения
осадков сточных вод в почву изучались по интенсивности разложения клетчатки. В целом внесение ОСВ
не привело к заметному изменению распада льняной
ткани. По-видимому, относительно невысокое со-

держание органического вещества в осадках 10-ти
летнего хранения не оказало существенного влияния
на деятельность целлюлозоразлагающих микроорганизмов. Кроме того, возможно негативное влияние
присутствующих в ОСВ тяжелых металлов на состояние почвенной биоты.
Тем не менее значительно более высокая биологическая активность по всему пахотному слою под
посевами викоовса наблюдалась по отвальной системе
обработки, которая в 1,3 раза превышала 2-й, в 1,4 – 3-й
и в 1,6 раз 4-й варианты опыта.
Внесение ОСВ под викоовсяную смесь привело
к увеличению содержания в пахотном слое азота на
32 % по отвальной системе основной обработки и
от 8 до 18 % - по остальным вариантам; фосфора
соответственно на 21 и 11-13 %; калия 22 и 12-13 %.
Аналогичная закономерность наблюдалась и при возделывании кукурузы.
Таким образом, более сильное влияние на биологическую активность и питательный режим почвы
оказала заделка осадков сточных вод плугом под
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основную обработку.
Засоренность посевов. Анализ данных по учету
количественного и качественного состава сорных растений показал, что замена отвальной обработки на плоскорезные и поверхностные приводит к увеличению
засоренности и определенным изменениям в составе
сорного компонента агрофитоценозов. При этом по
плоскорезному фону, в т.ч. при минимализации обработки (4-й вариант), наблюдалось усиленное развитие
более вредоносных трудноискоренимых сорняков: осота желтого (Sonhus arvensis), бодяка полевого (Cirsium
arvense), вьюнока полевого (Сonvolvulus arvensis),
овсюга обыкновенного (Avena fatua).
Применение ОСВ в норме 30 т/га не привело к усилению засоренности посевов культур, под которые они
вносились. Однако в посевах озимой ржи (вторая культура после применения осадков сточных вод) засоренность увеличилась на 6-17 шт/м2 по численности и на
58-319 г/м2 по массе сорняков (рис. 2). Следовательно,
на второй год после применения осадков сточных вод
возможно увеличение количества сорняков в посевах
последующих культур от 1,2 до 1,8 раз.
Содержание тяжелых металлов. Как уже отмечалось, осадки сточных вод г. Ульяновска по содержанию тяжелых металлов отвечают нормативным
требованиям и при нормах внесения 10 и 20 т/га
количество ТМ ни по одному элементу не превышает
ПДУ поступления их в почву с ОСВ. Однако при применении их в норме 30 т/га возможно превышение
предельно-допустимых уровней поступления в почву
никеля (ПДУ - 1,0 кг/га, с 30 тоннами вносится 1,19
кг/га).
В среднем в пахотном слое количество ТМ по
отдельным элементам достоверно увеличивалось
или появлялась тенденция к накоплению их в почве.
Например, валовое содержание меди в почве перед
посевом викоовсяной смеси после внесения ОСВ по
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поверхностной системе обработки составляло 13,6
мг/кг, тогда как без осадков 12,3 мг/кг; перед посевом
кукурузы соответственно 13,2 и 12 мг/кг. Содержание
подвижных форм свинца по этому же варианту увеличивалось на 16 %. Особого внимания к себе требует
кадмий, содержание которого в черноземе выщелоченном без внесения ОСВ почти в 2 раза превышало
ОДК, а при применении осадков появлялась тенденция
к его накоплению.
В черноземе выщелоченном значимого увеличения подвижности ТМ в связи с внесением ОСВ не
происходило. Тем не менее по плоскорезной системе
обработки почвы наблюдалось заметное увеличение
подвижности ТМ в почве как без внесения, так и с
внесением ОСВ.

Урожайность и качество зеленой массы
кукурузы и викоовсяной смеси при
применении ОСВ в качестве удобрения
Урожайность зеленой массы кукурузы и ее качество. Сильное влияние на урожайность зеленой массы
кукурузы в связи с ее биологическими особенностями
оказывает система основной обработки почвы (табл.
5): урожайность по вспашке (1-й вариант, контроль)
в среднем за 3 года была выше на 14,5 т/га, чем в варианте с плоскорезным рыхлением на ту же глубину
(28-30 см) и на 12,9 т/га – с поверхностной обработкой. В отдельные годы (2001) разница в урожайности
зеленой массы между 1-м и 2-м вариантами достигала
18,5 т/га. На этом фоне внесение осадков сточных вод
привело к значительному достоверному повышению
урожайности, прибавка ее в отдельные годы и по отдельным вариантам составляла от 3,4 до 16,4 т/га, а в
среднем за 3 года от 5,4 до 9,1 т/га. При этом следует
отметить, что прибавка от внесения ОСВ была выше
по плоскорезному (в т.ч. поверхностному) фону, что
обусловлено улучшением при этом как агрофизиче-
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ского состояния, так и питательного режима почвы.
Зависимость урожайности зеленой массы кукурузы от
вышеуказанных факторов описывалось уравнением:
y = 119,874 – 83,495 Х1 + 2,986 Х2,
где Х1 – плотность почвы (г/см3),
Х2 – содержание минеральных форм азота (мг/
кг).
При внесении ОСВ происходило увеличение содержания азота и сырого протеина в зеленой массе кукурузы на 31,5 % (по комбинированной в севообороте
системе обработки почвы). Сбор белка с 1 гектара, где
по первому и третьему вариантам под кукурузу проводилась вспашка, на 19 и 20 % превышал варианты с

плоскорезной и поверхностной системами обработки
почвы.
Таким образом, наиболее эффективным способом
внесения осадков сточных вод при возделывании кукурузы является заделка плугом под зяблевую обработку,
в том числе и при комбинировании систем обработки
почвы в севообороте.
Урожайность викоовсяной смеси в качестве
сидерата и возврат элементов питания в почву.
Осадки сточных вод оказывают значительное положительное влияние и на урожайность викоовсяной смеси
(табл. 6): прибавка зеленой массы в зависимости от
систем обработки составляла от 5,9 до 7,5 т/га (30-36
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%). В отдельные годы разница при внесении ОСВ
достигала 9-11 т/га (2001 г), что сравнимо с уровнем
урожайности однолетних трав в среднем по области.
Во все годы исследований урожайность викоовсяной
смеси была выше при заделке ОСВ под вспашку на
глубину 25-27 см и составила в среднем за три года
30,2 т/га, тогда как по плоскорезному (в т.ч. и по поверхностному) фону – на 4,3 т/га меньше.
Общее накопление элементов в растительной массе
викоовсяной смеси при внесении осадков сточных
вод повышалось: азота на 27-33 %, фосфора – на
18-32 %,калия – на 28-34 %. Наибольший возврат
элементов питания в почву происходил по отвальной
системе обработки почвы и составил 76 кг/га азота, 19
кг/га фосфора и 87 кг/га калия без внесения осадков
сточных вод, а на фоне ОСВ – соответственно 98, 25
и 112 кг/га.
Экологическая оценка продукции. Результаты
экологической оценки урожая возделываемых культур
показали, что система основной обработки почвы является фактором, в значительной степени определяющим
поступление тяжелых металлов в сельскохозяйственную продукцию как с внесением, так и без применения
ОСВ в качестве удобрения. Наиболее эффективной
системой основной обработки, способствующей снижению поступления тяжелых металлов в продукцию,
являлась отвальная. По всем другим вариантам происходило большее поступление ТМ в растения (табл. 7).
Например, при возделывании кукурузы свинца в зеленой массе по поверхностной обработке без внесения
ОСВ накапливалось на 7 % больше, на фоне осадков
сточных вод – на 26 %, кадмия соответственно на 21
и 25 %, никеля на 42 и 60 %, хрома на 41 и 38 % по
сравнению с контролем.
Внесение осадков сточных вод приводило к по-
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вышению накопления в зеленой массе как викоовсяной смеси, так и кукурузы в среднем: нитратов в
1,1-1,3 раза, цинка – в 1,1-1,2 раза, меди – в 1,1-1,2,
свинца – в 1,1-1,3, кадмия – 1,3-1,5, никеля – в 1,21,3, хрома – в 1,4-1,8 раз. Однако содержание тяжелых металлов ни по одному элементу не превышало
максимально-допустимые уровни поступления их в
растительную продукцию. Тем не менее в связи с
высокой подвижностью соединений кадмия и возможным превышением ПДУ поступления никеля в
почву с ОСВ, эти два элемента являются наиболее
опасными с точки зрения получения экологически
безопасной продукции.

Последействие ОСВ
в качестве удобрения
Урожайность и качество зерна озимой ржи и
яровой пшеницы Озимая рожь по схеме севооборота
размещается после сидерального пара, а яровая пшеница – после кукурузы. Как показали исследования,
достоверная прибавка урожайности зерна озимой
ржи в 2002 году от последействия ОСВ наблюдалась
по плоскорезной и комбинированной в севообороте
системам обработки почвы, соответственно на 14 и 10
%. На урожайности яровой пшеницы последействие
осадков сточных вод проявилось в большей степени.
Превышение ее в 2003 году по первому варианту
составило 0,16 т/га (8 %), по второму – 0,24 т/га (17
%), третьему – 0,3 т/га (15 %) и четвертому – 0,43
т/га (41 %). На второй год после внесения осадки
сточных вод практически не оказывали влияния на
качественные показатели озимой ржи, но положительное последействие их на составе зерна яровой
пшеницы проявлялось: содержание клейковины по
второму и третьему вариантам основной обработки
почвы повышалось на 1,0 и 0,7 %.
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Однако на второй год отмечалось и негативное
влияние осадков сточных вод на содержание нитратов
и тяжелых металлов в продукции. По фону применения ОСВ содержание нитратов в зерне озимой ржи
в зависимости от способов их заделки повышалось
на 11-57 %. При этом наибольшее увеличение накопления нитратов в продукции наблюдалось при поверхностной заделке ОСВ: если без внесения осадков
сточных вод количество нитратов в зерне было 30 мг/
кг, то на фоне ОСВ по данному варианту – 47 мг/кг.
Повышалось также содержание всех тяжелых металлов: цинка до 1,4 раза, меди – в 1,5-1,7 раз, свинца до
2,5 раз, кадмия в 1,9-2,4 раза, никеля – в 1,1-1,3 раза
и хрома – 1,1-1,5 раз. Аналогичная закономерность,
но в меньшей степени выраженная, наблюдалась при
возделывании яровой пшеницы. Тем не менее содержание и нитратов, и ТМ ни по одному элементу не
превышало предельно-допустимые концентрации их в
зерновой продукции. Однако кадмий (как указывалось
выше) остается наиболее проблематичным элементом, требующим безусловного контроля продукции
растениеводства на экологическую безопасность при
использовании ОСВ в качестве удобрения. В наших
опытах содержание кадмия в зерне озимой ржи на
фоне применения осадков сточных вод по отвальной
обработке составляло 0,095 мг/кг, то есть только на
0,005 мг/кг меньше ПДК.
Продуктивность звена севооборота. В связи
со значительным не только прямым положительным
влиянием осадков сточных вод на урожайность возделываемых культур, но и выраженным последействием,
представляет интерес общая продуктивность звена севооборота (озимая рожь, кукуруза, яровая пшеница).
Выход зерна с 1 га в звене севооборота соответствовала урожайности озимой ржи и яровой пшеницы и
при внесении ОСВ изменялся незначительно. Однако
по отвальной системе обработки почвы он был выше
остальных вариантов на 9-24 % без внесения осадков
сточных вод и на 9-21 % с применением ОСВ.
Более сильное влияние ОСВ оказали на выход
кормовых и кормопротеиновых единиц (КЕ и КПЕ) с
1 гектара. При этом отвальная система основной обработки почвы обеспечила выход КЕ 5,14 т/га, тогда
как плоскорезная система – 4,08 т/га, комбинированная
в севообороте – 4,77 т/га, поверхностная – 4,16 т/га;
соответственно сбор с 1 га КПЕ по звену севооборота
составил 5,32; 4,22; 4,94 и 4,30 т/га.
Таким образом, расчеты общей продуктивности
звена севооборота с учетом прямого действия и
последействия ОСВ подтвердили, что наиболее
эффективным способом внесения осадков сточных
вод является заделка их плугом под основную обработку.

Экономическая и энергетическая оценка
технологий возделывания сельскохозяйственных
культур с использованием ОСВ в качестве
удобрения (на примере возделывания кукурузы)
Экономическая эффективность. Анализ эф-

фективности технологий возделывания кукурузы с
использованием ОСВ на фоне различных систем обработки почвы показал, что, несмотря на более высокие производственные затраты, в варианте с отвальной
обработкой уровень рентабельности составил 127 %,
по другим вариантам (2, 3, 4-й) соответственно 106,
121 и 112 %. В структуре затрат 55-61 % приходилось
на уборку, транспортировку и уплотнение зеленой
массы, 20-23 % - на внесение ОСВ.
Аналогичная закономерность сохранялась и при
расчете экономической эффективности применения
ОСВ в звене севооборота с учетом прямого действия
осадков сточных вод и их последействия. Следовательно, экономически более целесообразным способом
внесения осадков сточных вод в почву является заделка
плугом под основную обработку.
Биоэнергетическая оценка. По мнению ряда
авторов, только на энергетической основе возможна
строгая количественная оценка функционирования
агроэкосистем, в том числе оценка технологий возделывания культур и отдельных ее элементов.
Результаты исследований показали, что применение отвальной и комбинированной в севообороте
систем обработки более энергетически эффективно как
в вариантах с использованием ОСВ, так и без применения ОСВ. Несмотря на то, что по отвальной системе
обработки наблюдались наиболее высокие в сравнении
с другими вариантами затраты техногенной энергии
(54,87 тыс. МДж/га без осадков сточных вод и 74,89
тыс. МДж/га с использованием ОСВ), этот вариант
имел наиболее высокий коэффициент энергетической
эффективности – 3,52 и 2,88 соответственно. Близок по
значению данного показателя вариант с комбинированной в севообороте системой основной обработки – 3,45
и 2,79. По плоскорезной и поверхностной системам
обработки почвы они составили 3,24 и 2,64; 3,37 и
2,71 соответственно.
Следует отметить, что при использовании осадков
сточных вод затраты энергии по всем вариантам опыта
были выше, чем и обусловлен более низкий энергетический коэффициент по сравнению с вариантами, где
осадки не вносились. Последнее обусловлено дополнительными энерговложениями на транспортировку и
внесение осадков сточных вод и большими затратами
на уборку дополнительного урожая. Например, затраты энергии только на внесение ОСВ составляли 15,04
тыс. МДж/га.
Следовательно, энергетически более эффективной
при использовании осадков сточных вод является отвальная система основной обработки почвы, которая
на 3-8 % превышала остальные варианты.

Выводы
1. Влияние осадков сточных вод на агрофизическое
состояние почвы ограничивалось слоем, куда они внесены. Глубокая заделка их плугом (отвальная система
обработки) создавала лучшие условия структурообразования и разуплотнения пахотного слоя. Размещение
осадков поверхностно (плоскорезная и поверхностная
системы обработки) приводило к улучшению физического состояния только верхнего 10-и сантиметрового
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слоя почвы.
2. Более сильное влияние на биологическую
активность и питательный режим почвы оказывала
заделка ОСВ плугом. Содержание минеральных
форм азота в пахотном слое при этом повышалось
на 32 % и от 8 до 18 % - по остальным вариантам;
подвижных форм фосфора и калия соответственно
увеличивалось на 21 и 22 %, а по 2-му, 3-му и 4-му
вариантам на 12-13 %.
3. Внесение осадков сточных вод в норме 30 т/га в
первый год применения не приводило к увеличению
засоренности почвы и посевов. На второй год после
применения ОСВ возможно увеличение численности
сорняков в посевах последующих культур от 1,2 до
1,8 раз.
4. При использовании ОСВ в качестве удобрения
с нормой 30 т/га наблюдалось увеличение содержания
тяжелых металлов в почве (по отдельным элементам
на 18-21 %). Однако количество их, кроме кадмия, не
превышало ПДК в почве. Валовое содержание Cd в
черноземе выщелоченном без применения ОСВ было
выше ОДК, что предполагает обязательный контроль
растениеводческой продукции на накопление в ней
данного элемента.
5. Прибавка урожайности зеленой массы кукурузы
при использовании осадков сточных вод в качестве
удобрения в среднем за 3 года составила от 5,4 до 9,1
т/га (в отдельные годы от 4,0 до 16,8 т/га); викоовсяной
смеси в качестве сидерата – от 5,9 до 7,5 т/га или повышалась на 30-36 %. При этом наибольшая урожайность сформировалась на фоне отвальной системы
обработки почвы и составила в среднем за 3 года 52,6
т/га зеленой массы кукурузы и 30,2 т/га – викоовсяной
смеси, что соответственно на 3,3-10,8 и 2,3-4,3 т/га
превышает остальные варианты.
Осадки сточных вод в качестве удобрения обладают
несомненным последействием: на второй год их внесения наблюдалась достоверная прибавка урожайности
озимой ржи до 0,14 т/га (17 %) и яровой пшеницы
до 0,43 т/га (41 %). Проявлялось положительное последействие ОСВ на качестве зерна яровой пшеницы
(содержание клейковины повышалось на 1 %).
6. Сбор белка с одного гектара при возделывании
кукурузы с внесением ОСВ на фоне заделки плугом
на 19 и 20 % превышал варианты с поверхностным
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их размещением. При внесении осадков сточных вод
общее накопление азота в викоовсяной смеси увеличивалось на 27-33 %, фосфора на 18-32 %, калия
на 28-34 %. Возврат элементов питания в почву при
этом составил: азота 81-98 кг/га, калия 95-112 кг/га,
фосфора – 20-25 кг/га.
7. Применение осадков сточных вод в качестве
удобрения приводило к существенному повышению
накопления нитратов и тяжелых металлов в зеленой
массе кукурузы и однолетних трав: нитратов в среднем
в 1,1-1,3 раза, цинка и меди в 1,1-1,2 раза, свинца
1,1-1,3 раза, кадмия 1,3-1,5 раз, никеля в 1,2-1,3 раза.
Содержание их в продукции по фону ОСВ было выше
и на второй год. Однако количество и нитратов, и ТМ
не превышало максимально-допустимые уровни содержания их в кормах. Для снижения поступления
тяжелых металлов в продукцию при использовании
осадков сточных вод в качестве удобрения необходимо
заделывать их плугом (отвальная система основной
обработки почвы).
8. Продуктивность культур звена севооборота
(озимая рожь, кукуруза, яровая пшеница) с учетом
прямого действия и последействия осадков сточных
вод по отвальной системе основной обработки почвы
была выше остальных вариантов: по выходу зерна с
одного гектара на 9-21 %, кормовых и кормопротеиновых единиц – на 7-21 %.
9. При использовании ОСВ в качестве удобрения
сельскохозяйственных культур экологически, экономически и энергетически более эффективны технологии
с заделкой их плугом под основную обработку почвы.
При этом уровень рентабельности возделывания кукурузы составил 127 %, по другим вариантам 106-112 %;
энергетическая эффективность была выше на 3-8 %.
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Экологическое испытание волжских сортов озимой пшеницы и ячменя
в условиях северо-восточного региона Беларуси
Н.В. Тупицын, доктор с.-х. наук, профессор, ООО «НПЦ «Селекция», РФ,
Н.Н. Петрова, кандидат биол. наук, доцент, С.В.Егоров, старший научный сотрудник,
УО «Белорусская ГСХА», Республика Беларусь
Успехи современной селекции, ее достижения
в значительной степени зависят от почвенноклиматических условий. Известны случаи, когда
высокопродуктивный сорт прекрасно реализует свой
генетический потенциал в одном регионе, а в другом – показывает результаты намного ниже местных
«средних» сортов.
В условиях Беларуси есть возможность получать
наивысшие урожаи озимой пшеницы и ячменя, и именно здесь, как считал В.П.Кузьмин [2], можно быстрее

всего изучить лучшие заграничные образцы, как в
отношении урожайности, так и качества зерна.
Поэтому сотрудниками Испытательной лаборатории качества семян УО «БГСХА» (Беларусь) заключен договор с ООО «НПЦ «Селекция» (Россия)
о совместной деятельности. Целью исследований
является проведение экологического испытания
новых сортов для выделения адаптированных форм
к почвенно-климатическим условиям, размножение
перспективного материала с последующей передачей в
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Госсортсеть Беларуси и России. Кроме этого, бесспорно, будут проведены скрещивания лучшего инорайонного материала с местными формами. Для выполнения
совместных исследований нами проведен обмен селекционным материалом. Из НПЦ «Селекция» в 2005 г.
были получены сорта озимой пшеницы – Волжская С3,
Волжская К, Волжская 22, Волжская С1, Волжская 15
и озимый ячмень Волжский Первый. В свою очередь
от Испытательной лаборатории УО «БГСХА» в 2006
г. были направлены пять перспективных форм озимой
пшеницы: Линия №89, Линия БГСХА-215, Линия
№100-2, Линия №112 и Линия №91.
Если озимой пшеницей сотрудники Испытательной
лаборатории УО «БГСХА» занимаются с 1986 г., то
испытание озимого ячменя было проведено впервые
и является оригинальным научным вкладом в селекционную практику Беларуси. Поскольку озимый ячмень
ранее у нас не изучался, то полученные результаты
испытаний сравнивались с озимой пшеницей. Переданный для испытаний сорт озимого ячменя является
первым за 23 года селекционной работы в Ульяновской
области (54о с.ш., 49о в.д.).
Общим ориентиром в нашей совместной работе
является изучение адаптивности сортов, усовершенствование ценных качеств пшеницы. В двух регионах
решается одна и та же задача – приумножение числа
возделываемых сортов, отвечающих разнообразию
агроэкологических условий [3]. Сорта НПЦ «Селекция» проходят испытание в условиях северо-востока
Беларуси и к ним применяется стратегия селекции
методами, используемыми в Беларуси [4]. С другой
стороны, белорусские сорта, сортообразцы, испытываются в Средневолжском регионе методами, разработанными в НПЦ «Селекция» [3].
Текущий этап нашей работы состоял в обработке
одногодичных полевых испытаний волжских сортов
в условиях северо-востока Беларуси. Испытание сортов проходило на участке опытного поля кафедры
селекции, семеноводства и генетики УО «БГСХА»,
характеризующегося следующими показателями: почва среднесуглинистая на лессе; мощность пахотного
горизонта 20-22 см; рН почвы 4,8; содержание гумуса
1,2%, Р2О5 – 13,1 мг на 100 г почвы, К2О – 14,8 мг на
100 г почвы. Фон удобрений складывался из осеннего
внесения – N15P30K60, весенней подкормки – N50. В ходе
вегетации растений средств защиты и ретардантов
не применяли. Учетная площадь делянок – 10 кв. м
в условно названном конкурсном сортоиспытании по
типу контрольного питомника. Нами проведена оценка
и был отобран лучший адаптированный материал для
дальнейшего испытания.
Перезимовка для изучаемого материала прошла в
редких климатических условиях, которые наблюдались
для Горецкого района Могилевской области 7 раз в 150
лет. Осень была крайне засушливой (рис.1). Осадки
отмечались только во второй декаде октября – 13,1 мм.
Посев волжских образцов был проведен 4.10.05 г., что
на месяц позже обычных рекомендованных сроков.
Под зиму сорта ушли в состоянии всходов «шильца»
(один лист), но всходы были равномерными и дружны-
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ми, темно- зеленые с незначительным антоциановым
налетом. Посеянный в тот же срок стандарт (Капылянка) всходил менее дружно. Зима 2005-2006 гг. была
морозной с устойчивым снежным покровом. Наиболее
сильные холода для озимых были отмечены во второй
половине января, со среднесуточными температурами
-21оС…26оС и в отдельные дни -28оС.
Холода такой интенсивности не редкость для
условий северо-востока Беларуси, однако продолжительность их составляла 6-7 дней, что бывает крайне
редко.
Третий самый неблагоприятный период для озимых
сложился весной. Снег сошёл с полей позже обычных
сроков на 1,5 недели. Снежный покров высотой 25-30
см был сохранен в течение одной недели при установившейся положительной температуре воздуха. При
этом почва ещё не оттаяла, и снежная плесень бурно
развивалась под снегом. Таким образом, сложившиеся условия обусловили следующие причины гибели
озимых: вымерзание (январские морозы), вымокание
(низинные участки) и поражение плесенью в весенний
период. В условиях Могилевской области по многолетним данным озимая пшеница больше всего гибнет от
причин, обуславливающих выпревание и вымокание,
весенних заморозков, ледяной корки. Таким образом,
испытуемый материал сразу же, в первый год, оказался
в необычных условиях, которые являются нетипичными как для региона, в котором создавались сорта, так и
для зоны, в условия которой они были помещены.
Дальнейшие, весенне-летние условия испытания
были закономерными для северо-востока Беларуси
и достаточно приемлемыми для развития озимых.
Начальный период весеннего роста и развития проходил в условиях избытка почвенной влаги. Конец
апреля характеризовался оптимальным запасом продуктивной влаги и умеренно-теплой погодой, что
способствовало развитию озимых. Май оказался относительно теплым и мало отличался по выпадению
осадков от нормы. Июнь был благоприятным для
роста и развития озимой пшеницы. Среднесуточная
температура и количество осадков этого месяца были
близкими к норме, с незначительным превышением.
В таких условиях колошение наступило 12.06.06 г. а
цветение 20.06.06 г. Первая декада июля месяца была
жаркой и сухой. Выпадение осадков составило 0,3 мм
и температура воздуха была выше на 0,8 оС. В таком
случае, как было проанализировано нами ранее [4],
признак масса 1000 зерен детерминируется системой
морфологической крупности зерна. Такие погодные
условия на северо-востоке Беларуси складываются в
течение трех лет из десяти нами проанализированных
с 1994 по 2004 год. Эти условия ускоряют созревание
озимой пшеницы и восковая спелость была отмечена
22.07.06 г. а полная 31.07.06 г. Стандарт достиг полной
спелости на неделю раньше (24.07.06 г).
Озимый ячмень колосился 15.06.06 г., что на 3 дня
позже, чем озимая пшеница (как следствие позднего
отрастания и продолжительного кущения), а созрел на
6 дней раньше – 25 июля по отношению к волжским
сортам.
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Несмотря на то, что волжские сорта оказались в нетипичных климатических условиях, с учетом позднего
срока посева (4.10.06 г.), среди них не оказалось не способных реализовать свой потенциал. Зимостойкость
волжских сортов для сложившихся условий составила
60% (Волжская 15) и 74,1% (Волжская К) (табл.1).
Озимый ячмень Волжский Первый – 54,6%, тогда как
сорт-стандарт Капылянка – 55,7%. Следовательно,
озимый ячмень Волжский Первый оказался на уровне
со стандартом, а сорта озимой пшеницы превосходят
стандарт на 4,3% – 18,4% (табл.2).
За счёт хорошей сохранности в зимний период
волжские сорта превзошли стандарт по урожайности с
превышением на 85,5-156,0 г с 1 кв.м. Вместе с тем по
отдельным элементам (длина главного колоса, число
колосков главного колоса, масса зерна главного колоса,
масса 1000 зёрен) уступают стандарту – Капылянке.
Следует отметить, что Капылянка обладает свойствами
сорта-шедевра, занимает большие площади в Беларуси уже на протяжении ряда лет. Сорт имеет высокую
степень озернённости, крупности семян и характеризуется высокой аттракционной способностью (автор
сорта – ведущий селекционер Республики Беларусь
И.К. Коптик) [1].
Сравнение по продукционным параметрам показывает, что по числу зерен главного колоса достоверно
превышает стандарт сорт Волжская 22. По продуктивной кустистости существенно выше Волжская
С1. По длине главного колоса близкие к стандарту
показатели имеет сорт Волжская 22. Все другие сорта уступают стандарту. По показателю «степень
озерненности главного колоса» сорта Волжская С3,
Волжская 22, Волжская 15 и Волжская К достоверно
превысили стандарт. Продуктивная кустистость: весна
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была растянута и Волжская С1 кустилась достаточно
продолжительное время. Следовательно, данный сорт
способен восстанавливать стеблестой при продолжительном весеннем периоде.
По признакам – число колосков, число зёрен главного колоса, масса 1000 зёрен Волжская С1 уступает
Капылянке.
По показателю масса зерна с 1 кв. м у стандарта
по отношению к 2005-2006 гг. изучения полученный
уровень является достаточно высоким. Урожайность
наших сортообразцов конкурсного сортоиспытания в
условиях текущего года оказалась на уровне 27-67 ц/
га. Самый низкий уровень зарегистрирован у форм
Центос х Капылянка, Линия 1 х Мироновская 61 в
связи со слабой зимостойкостью сортообразцов. Таким
образом, показатели волжских сортов близки к уровню
56,7 ц/га (результат Волжской К – 651,2 г с 1 кв. м.).
Что касается испытываемого сорта озимого ячменя
Волжский Первый, то он в условиях засушливой осени, крайне морозной зимы и затяжной весны показал
следующие результаты. Зимостойкость Волжского
Первого находится на уровне показателей пшеницы
и поэтому данный сорт может быть рекомендован
для нашей селекции в качестве донора генов высокой
зимостойкости.
У Волжского Первого имеется большое количество
достаточно равномерно растущих стеблей, что является максимально высоким достижением. По этому
показателю он превышает стандарт (Капылянка) на
6,7 стеблей по общей и на 1,8 стеблей по продуктивной кустистости. Все результаты сравнивались с показателями озимой пшеницы за неимением стандарта
– озимого ячменя.
Следует отметить, что исследования озимого
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ячменя для Беларуси являются актуальными своей
уникальностью и перспективны в решении повышения зимостойкости. В данном случае имеется в виду
зимостойкость не только в плане морозостойкости и
выживаемости, а в большей мере оптимальной приспособленности к осенним условиям.
У наших сортов озимого ячменя отмечается
низкая зимостойкость, что является самым слабым
звеном. В условиях перезимовки 2006 года отмечалась почти 100% гибель большинства селекционных
номеров в РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию»
(г. Жодино).
В последующем в наших исследованиях мы планируем применять электрофоретический анализ запасных белков, что позволит осуществить:
– ускоренное и контролируемое ведение селекции;
– точные результаты адаптивной реакции на климатические условия среды;
– учет и контроль стабильности, однородности,
отличимости.
Представляется также интересным выявить соотношение сопряженности компонентов белкового
спектра с хлебопекарными качествами [5].

Следует отметить, что озимый ячмень позволит
получить максимальное преимущество в сравнении
с яровой формой по нескольким позициям. На две
недели скороспелее и, по нашим данным, оказался
на 12 ц/га выше ярового по урожайности. Созревает
одновременно со стандартом – Капылянкой, который
является раннеспелым. Зимостойкость на уровне
пшеницы и поэтому Волжский Первый может быть
рекомендован для производства, а также будет использован в качестве исходного материала.
На данном этапе исследований делать вывод о
многозначительных результатах является преждевременным. Вместе с тем, сложившиеся условия перезимовки оказались аналогичными климату Средневолжского региона. В целом испытание волжских
сортов показало, что среди них можно выделить сорта,
отличающиеся высокой адаптивностью. Высокий потенциал урожайности этих сортов в сочетании с высокими хлебопекарными и макаронными качествами
делает их весьма ценными для дальнейшего изучения
в условиях Беларуси.
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Использование дикорастущего вида
Trifolium medium L. в посевах
многолетних трав
С.Н. Решетникова, кандидат с.-х. наук, Ульяновская ГСХА
Важным компонентом травостоя лугов являются
бобовые травы, которые не только отличаются высокими кормовыми достоинствами, но и обогащают
почву азотом. Бобовые являются источником белка
при кормлении всех видов сельскохозяйственных
животных.
Используемые в настоящее время виды бобовых
многолетних кормовых растений все имеют определённые
недостатки. Например, сено из люцерны легко осыпается,
эспарцет плохо переносит пастбищное использование,
клевер гибридный не отличается засухоустойчивостью. К
недостаткам клевера лугового следует отнести изреживание и быстрое выпадание в смешанных посевах.
Клевера обычно используются 2-3 года, и достигают максимального развития на второй год, так как
по длительности жизни клевер луговой и гибридный
относятся к группе малолетников. (Иванов и др., 1996).
Нередко сплошные посевы этого клевера полегают,
особенно во влажные годы. В суровые зимы, а также
в засуху клевер изреживается.
В пределах рода Trifolium L. известно свыше 300
видов. На территории России произрастают 65 видов,
в культуру введены 20, однако имеется много ценных
видов, представляющих практический интерес.
Клеверосеянием в нашей стране занимаются более
200 лет. Первые опыты с клевером луговым были проведены известным русским агрономом А.Т. Болотовым в
середине 18 века. Позднее клевер стали систематически
высевать крестьяне Ярославской, Пермской и других
губерний Нечернозёмной зоны. В настоящее время
клевер луговой используется во многих регионах России. Южная граница клеверосеяния доходит до Пензы,
Челябинска и Кургана (Посыпанов, 2006).
Н.И. Вавилов ещё в 1932 г. в работе «Проблема
новых культур» писал, что: «Среди дикой растительности, несомненно, можно найти виды, не уступающие
нашим обыкновенным кормовым растениям. Ряд хорошо зимующих диких видов, несомненно, заслуживает
исключительного внимания».
В связи с этим встаёт задача дальнейшего изучения
и отбора многолетних трав, которые отличались бы
высокой потенциальной продуктивностью, долголетием, высокими кормовыми достоинствами, конкурентоспособностью, устойчивостью к стрессовым
воздействиям, а также к болезням и вредителям.
Среди факторов, определяющих успех окультуривания, важное место занимает генетический и
адаптивный потенциал изучаемого вида.
В наших опытах предпринята попытка исполь-

зования в посевах дикорастущего вида многолетних
бобовых – клевера среднего.
Это многолетнее стержнекорневое растение, высотой 30-65 см. Стебель восходящий, ветвистый,
большей частью изогнутый, с редкими прижатыми
волосками. Стебли сравнительно жёстко- и прижатоволосистые у головки и под узлами. Листья с тремя
продолговатоэллиптическими листочками. Прилистники узколанцетные, острые, реснитчатые. Соцветие
– головка без обёртки; одиночные, шаровидные или
яйцевидные, лилово-пурпуровые (иногда розовые,
редко белые). Цветки без прицветников, чашечка с
волосистым открытым зевом, флаг цветка едва превышает крылья и лодочку. Чашечка с 10 жилками, реже
отдельные цветки с неопределённым числом жилок
(от 12 до 20), трубка чашечки снаружи голая. Бобы с
одним, реже с двумя семенами. Цветёт с мая по июль.
Обыкновенно по склонам и кустарникам, в светлых
лесах по опушкам. Встречается во всех областях.
Следует отличать этот вид от сходного с ним вида
клевер альпийский Trifolium alpestre L. Разводящий
признак у этих двух видов – количество жилок на
чашечке цветка, у альпийского их 20 (Майевский,
1964).
В природе этот вид очень пластичен и встречается во
всех областях. Морфологически растение имеет черты
ксероморфности, это более прочный стебель по сравнению с клевером луговым, листья лучше опушены и имеют более развитые жилки. Возможно это свидетельствует
о большей засухоустойчивости вида. Клевер средний образует густые куртины с большим количеством побегов и
по наблюдениям существует в этих куртинах много лет.
Цветёт этот клевер дружно, цветки привлекают довольно
много опылителей. Заметная поражаемость болезнями в
природе этого аборигенного вида не отмечена. Данный
вид, как и клевер луговой относится к отлично поедаемым, лакомым растениям по пятибальной системе, этот
показатель отражает его предварительную кормовую
оценку. Включение клевера в травосмесь делает сено
более лакомым для животных, при этом лучше поедаются и другие компоненты сена.
В изучаемой популяции прибрежной зоны искусственного водоёма клевер средний подвергался
довольно значительной антропогенной нагрузке,
выражавшейся в ежегодном скашивании и довольно
заметном уплотнении почвы.
Именно из этой популяции были взяты семена для
исследования. Опыт проводился на опытном поле
Ульяновской сельхозакадемии в 2004-2006 гг. Почва
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участка – чернозём среднегумусный средневыщелогоду клевер луговой фактически выпал, он плохо перенёс
суровую зиму 2005-2006 гг.
ченный слабоподзолистый. Площадь делянок –2 м2.
Количество побегов у клевера лугового было наиСхема опыта: контроль - клевер луговой сорта
большим в 2005 году, а клевер средний в этом году имел
Пензенский 1, клевер средний, клевер Пензенский 1 в
небольшое количество хорошо развитых побегов (табл.
травосмеси с кострецом безостым Ульяновский 1, кле2.). В 2006 году у клевера среднего было уже в среднем
вер средний в сочетании с кострецом Ульяновский 1.
276 побегов на м2, растения развивались и выглядели
Изучались следующие параметры: посевные качепрекрасно.
ства семян, высота растений, сырая масса, сухая масса,
Высота травостоя растений связана с надземной
количество побегов.
массой, измерялась по общепринятой методике, у
Изучались следующие показатели качества семян: масса
злаков – на высоте верхнего листа (табл.3). Измерения
1000 семян и лабораторная всхожесть. Клевер луговой имел
проводились перед скашиванием, которое проводилось
массу 1000 семян 1,45 г, всхожесть 84,0 %. Клевер средний
в начале цветения клевера лугового. У клевера среднего
имел массу 1000 семян 2,7 г, всхожесть всего 4,5 %.
в это время отмечается фаза бутонизации, его цветение
По-видимому, низкая всхожесть была обусловлена
наступает на 5-7 дней позже. Следует заметить, что
наличием так называемых «твёрдых» семян, которые
используемый в опыте сорт клевера Пензенский 1 отвстречаются у дикорастущих бобовых и прорастают иноносится к позднеспелым сортам (Епифанов, 2004).
гда через несколько лет, что является средством приспоВ более благоприятный 2005 год высота травостоя
собления. Урожайность семян в естественной популяции
клевера среднего была выше.
клевера специально не изучалась.
В целом можно сказать, что широкое распространение
Посев проводили вручную, всходы появились приэтого вида свидетельствует о его пластичности.
мерно одновременно. У клевера среднего на делянках
По морфологическим показателям он близок к клеверу
отмечались только единичные всходы.
луговому и имеет более ксероморфную структуру.
Во второй год развития растений клевер луговой в 2005
В опыте дикорастущий клевер более долговечный
году имел самые высокие показатели по количеству сырой
и выносливый к условиям перезимовки. Он также заи сухой массы, превосходя в этом даже вариант смеси с
метно более позднеспелый.
кострецом (табл. 1). Клевер средний в варианте с кострецом
Большие трудности представляет получение семян
не развивался, выпал в первый год после посева. В 2006
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Совершенствование организационноэкономического механизма управления
местным развитием
Р.Я.Умяров, директор Старокулаткинского государственного механикотехнологического техникума
Возросшая способность сообществ и различных
групп брать инициативу в свои руки и предпринимать совместные действия – важный аспект развития
гражданского общества. Исследования конкретных
ситуаций вскрывают разнообразные механизмы, посредством которых негосударственные или местные
институты налаживают самостоятельную деятельность.
В Федеральном законе от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» никаких предписаний
со стороны федерального законодателя о принципах
формирования той или иной территориальной основы местного самоуправления в субъекте Российской
Федерации не имелось, таким образом, субъекты Российской Федерации были совершенно свободны в ее
выборе. Причем анализ показывает, что в большинстве
случаев модели территориальной организации выбраны неоптимальным образом: там, где необходимо было
укрупнение территорий муниципальных образований,
они измельчались, и наоборот.
Требования, предъявляемые к местному самоуправлению, противоречивы. С одной стороны, местная
власть по своей природе максимально приближена к
населению. Исходя из этого территории муниципальных образований должны быть локализованы, чему
соответствует организация местного самоуправления
в отдельных населенных пунктах или их небольших
группах. С другой стороны, для достижения экономической эффективности деятельности местного
самоуправления необходимо наличие достаточных
собственных ресурсов (материальных, финансовых,
природных), которые, как правило, имеются на относительно больших территориях (не менее существующих районов). Особенно это относится к объектам
налогообложения, прежде всего к хозяйствующим
субъектам, расположенным по территории неравномерно. Поэтому в большинстве стран с развитой
системой самоуправления существует двухуровневая
территориальная организация местного самоуправления. Тем более это актуально для России с ее огромной
территорией и значительными диспропорциями в
социально-экономическом развитии регионов и населенных пунктов.
От состояния оргструктуры зависит экономичность
муниципального управления, поскольку она увязывается с численностью муниципальных служащих и
расходованием на их содержание и эффективностью
муниципального управления, характеризующейся оперативностью и качеством принятия соответствующих
решений. Эти показатели, и свою очередь, зависят от

квалификационной структуры кадров и количественных значений других параметров оргструктуры: числа
уровней управления, числа подчиненных исполнителей одному руководителю, показателей звенности, показателей степени централизации принятия решений
и других.
В практике формирования и совершенствования
оргструктур применяется совокупность различных
методов. Наиболее широкое применение нашли такие
методы, как метод структуризации целей, метод аналогии, блочный метод, экспертно-аналитический, нормативный, аналитический расчетный, организационного
моделирования, графоаналитический, математикостатический и другие. Способы их применения изложены в соответствующих методических рекомендациях и пособиях, в том числе в методическом пособии
«Совершенствование оргструктур органов местного
самоуправления и оценка персонала муниципальной
службы», выполненном НИИ труда и социального
развития по заказу Минрегионнаца России.
Основными типичными недостатками совершенствования оргструктур на практике являются:
- слабая проработка вопросов предпроектного
обследования и анализа функционирующих организационных структур;
- недооценка предпроектных работ, связанных с
выбором методов анализа, организационного обеспечения работ по совершенствованию структур;
- недостаточная точность определения количественных характеристик организационной структуры,
особенно их основополагающих значений: численности руководителей, специалистов и других служащих,
норм управляемости и др.
В современных условиях предлагается применение
нормативно-аналитического метода совершенствования оргструктур органов муниципального управления,
суть которого заключается в обосновании состава и
содержания работ по рационализации организационных структур управления на стадиях предпроектного
обследования, анализа и оценки их действующих
форм. При этом особое внимание уделяется методам
изучения содержания труда руководителей и исполнителей исходя из технологии формирования и принятия
управленческих решений. Численность служащих как
основную характеристику оргструктуры действующего органа предлагается определять путем расчета
трудоемкости управленческих решений на стадиях
их подготовки, оформления, принятия и оценки исполнения.
Для построения организационных структур, вне
зависимости от окружающей среды, а также объектов
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управления, рекомендуется использовать одинаковые
правила, закономерности и принципы, соблюдение
которых гарантирует надёжность и эффективность
данной организационной структуры.
Так, например, оргструктуры должны ограничивать:
1) номенклатуру возможных структурных подразделений и должностей;
2) минимальные размеры структурных подразделений;
3) максимальное число заместителей руководителя
организации;
4) минимальное число работников структурных
подразделений, при котором вводится должность в
нём заместителя начальника;
5) соотношение должностей старших специалистов
и специалистов.
Рекомендуется выделять целый ряд принципов,
которыми следует руководствоваться при формировании организационной структуры органа местного
самоуправления:
1) достижение главной цели органа управления – наиболее полное развитие хозяйственного и
социально-культурного строительства на соответствующей территории;
2) обеспечение рационального разделения и кооперации труда;
3) минимум уровней иерархии;
4) соответствие количества подразделений объёму
работ;
5) специализация структурных подразделений на
выполнение узкого круга функций;
6) централизация выполнения однородных и взаимосвязанных функций;
7) объединение структурных подразделений,
деятельность которых направлена на удовлетворение
определённых потребностей граждан и государства
о целом;
8) недопустимость существования подразделений,
не создающих и не перерабатывающих информацию,
а лишь транслирующих её сверху вниз, снизу вверх
или по горизонтали.
В соответствии с законодательными нормами и
произведенными в соответствии с ними расчетами
Госкомстата России средняя плотность населения
установлена 2,3 чел. на 1 кв. км. При этом территориями с низкой плотностью населения и высокой
плотностью населения считаются территории при
значениях плотности меньше 0,73 и больше 6,9 чел.
на 1 кв. км. соответственно.
Так, расчеты плотности населения в районах
Ульяновской области показали, что 18 из 21 районов
необходимо отнести к районам с высокой плотностью
населения, оставшиеся три – к районам со средней
плотностью населения.
В соответствии с ФЗ №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» органы государственной власти субъектов
Российской Федерации до 1 января 2005 года были
обязаны установить границы муниципальных образований и наделить соответствующие муниципальные
образования статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района.
С учетом ограниченного времени на проведение
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всех работ по установлению границ допускалось
утверждение границ муниципальных образований в
виде картографического описания. При этом границы
муниципальных образований подлежали описанию
и утверждению в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства не
позднее 1 января 2007 года.
Общий подход в отношении муниципальных образований, существующих на момент вступления в
силу главы «Заключительные и переходные положения» Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», состоит в том, что они сохраняются в
прежних границах, а изменение их границ и преобразование допускаются исключительно в порядке и
по основаниям, установленном указанным данным
законом.
В частности, изменение границ и преобразование
муниципальных образований (в том числе, наделение городских населенных пунктов, расположенных
в границах района, являющегося муниципальным
образованием на день вступления в силу настоящей
статьи, статусом городских округов) производятся по
инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта
Российской Федерации, федеральных органов государственной власти при реализации процедур учета
мнения населения (голосование, сходы граждан,
решения представительных органов муниципальных
образований).
При этом в отношении городских и сельских поселений, являющихся муниципальными образованиями,
требования о численности населения, об установлении
размеров территории в соответствии с численностью населения не применяются. Наделение городских, сельских
населенных пунктов, расположенных в границах района,
являющегося муниципальным образованием, статусом
городских, сельских поселений не является изменением
границ, преобразованием указанного района.
При формировании территорий муниципальных
образований Ульяновской области региональные органы власти исходили из следующих приоритетов:
- выполнение требований Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к составу и
размерам территории муниципального образования,
численности населения;
- максимально возможный учет наличия инфраструктуры, необходимой для решения вопросов
местного значения и исполнения возложенных государственных полномочий;
- учет источников доходов, необходимых для формирования доходной базы местных бюджетов.
Учитывая то, что Закон 2003 г. установил виды муниципальных образований, в число которых входят:
– городское поселение;
– сельское поселение;
– муниципальный район (несколько поселений или
поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное
самоуправление осуществляется в целях решения
вопросов местного значения межпоселенческого
характера населением непосредственно и (или) через
выборные и иные органы местного самоуправления,
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которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного
самоуправления федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации);
– городской округ (городское поселение, которое
не входит в состав муниципального района и органы
местного самоуправления которого осуществляют
полномочия по решению вопросов местного значения
поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные
государственные полномочия, передаваемые органам
местного самоуправления федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации), были
даны рекомендации по проектированию городских и
сельских поселений внутри муниципальных районов и
наделению статусом городских и сельских поселений,
муниципальных районов.
Результаты анализа проведенного с участием автора, анкетирования органов местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области
позволил предварительно сформулировать замечания и
предложения по совершенствованию системы органов
местного самоуправления этих муниципальных образований в соответствии с требованиями Федерального
Закона № 131.
Структуры органов местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области в
основном соответствуют требованиям Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6
октября № 131-ФЗ в 5 муниципальных образованиях;
не соответствуют требованиям в 16 муниципальных
образованиях.
Состав структурных подразделений действующих
организационных структур муниципальных образований весьма разнороден и включает и себя очень
широкий круг наименований, отражающих различные
конкретные функции управления. При этом можно
выделить ряд основных функций территориального
управления, которые свойственны всем проанализированным муниципальным образованиям и нашли
свое отражение в их действующих организационных
структурах;
- комплексное экономическое развитие, планирование и финансовое обеспечение деятельности муниципального образования;
- управление муниципальным имуществом, природными ресурсами, землеустройство;
- управление социально-экономическим развитием села, обеспечение жизнедеятельности сельских
округов;
- обеспечение социальной защиты населения,
проживающего на территории муниципального образования;
- управление объектами промышленности, транспорта и связи, находящимися на территории муниципального образования;
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- управление жилищно-коммунальным хозяйством
территории;
- управление объектами строительства ан территории муниципального образования, включая решение
архитектурно-планировочных вопросов;
- развитие системы здравоохранения, обеспечение
потребностей населения территории в медицинских и
фармацевтических услугах;
- развитие объектов культуры па территории муниципального образования, обеспечение культурного
досуга населения;
- развитие объектов физической культуры и спорта
на территории муниципального образования;
- проведение молодежной политики;
- организация труда, занятости и поддержки предпринимательства на территории муниципального
образования;
- решение вопросов, связанных с гражданской обороной и возникновением чрезвычайных и ситуаций, а
также мобилизационной подготовкой;
- юридическое обеспечение деятельности администрации муниципального образования;
- управление делами администрации муниципального образования, решение кадровых и хозяйственных
вопросов, организация деятельности муниципального
архива, программно-информационного обеспечения
и другие.
При всем разнообразии наименований структурных подразделений, входящих в состав администраций муниципальных образований, организационное
обеспечение вышеуказанных функций преобладает
в составе районных администраций, а структурные
подразделения, реализующие данные функции составляют основу действующих организационных структур
администраций муниципальных образований.
На сегодня еще не все законодательные акты позволяют однозначно отделить функции, обязательные
для исполнения органами местного самоуправления,
и, как результат, отсутствует четкость в определении
структуры органов местного самоуправления и их
штатной численности, которые должны быть производными от полномочий, вменяемых органам местного
самоуправления, и функций, необходимых для их
реализации.
Основным выводом проведенной на данном этапе
работы является то, что изменения в территориальной
и структурной организации местного самоуправления
в муниципальных образованиях Ульяновской области
являются эволюционными и не влекут коренного
переустройства системы местного самоуправления.
При последовательном системном развитии института
публичной власти на местном уровне в перспективе
можно будет добиться декларированных на начальном
этапе реформы местного самоуправления целей: приближения власти к населению, совершенствования
качества и объемов оказываемых местной властью
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УДК 336.64(075)

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
В РАСЧЕТАХ: ПРОБЛЕМА И ПУТИ РЕШЕНИЯ
В.И. Катаев, кандидат экономических наук, Ульяновская ГСХА
Работа выполнена при финансовой поддержке Международного научного фонда экономических исследований
академика Н.П.Федоренко. Проект № 2006-074.
Экономические реформы предоставили полную
самостоятельность в организации финансовохозяйственной деятельности сельских товаропроизводителей. И в современных рыночных условиях
деятельность 66 % организаций Ульяновской области
характеризуется не отрегулированностью расчетов с
покупателями, прежде всего, на уровне самих предприятий, что приводит к ухудшению их финансового
состояния за счет постоянного роста кредиторской
задолженности.
Длительность расчетных операций является одним
из основных показателей, характеризующих эффективность использования оборотного капитала. Данный
показатель характеризует:
– во-первых, средние сроки расчетов с покупателями за отгруженную, но не оплаченную сельскохозяйственную продукцию;
– во-вторых, определяет средние сроки, на которые выведены из процесса сельскохозяйственного
производства оборотные средства, находящиеся в
расчетах;
– в-третьих, насколько эффективно организованы
взаимоотношения сельских товаропроизводителей с
потребителями продукции;
– в-четвертых, уровень «скрытого» кредитования
покупателей.
Длительность расчетов от дня отгрузки реализованной продукции до дня поступления денежных средств
на расчетный счет или в кассу предприятий составляет
в среднем на 1 хозяйство области 2,3 месяца. Следует отметить широкий диапазон этого показателя в
аграрной сфере: в 37 % предприятий – около 0,5 мес.,
а 26 % – 8,4 мес. (табл.). Последний показатель свидетельствует о высокой степени коммерческого риска
по увеличению возникновения сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности и ее списание на
финансовые результаты в результате не поступления
платежей.
Высокая длительность расчетов (более 1 месяца)
характерна для 66% предприятий и требует пополнения оборотных средств за счет новых заимствований,
что приводит к дальнейшему снижению платежеспособности. Данные предприятия предоставляют покупателям значительные по срокам отсрочки по оплате
реализованных товаров. В этой связи в аграрной сфере
постоянно возникают ситуации, когда при отсутствии
своевременной оплаты покупателями за приобретенную сельскохозяйственную продукцию, товаропро-

изводители не имеют возможности своевременно
погашать начисленные текущие обязательства:
– перед бюджетом и внебюджетными фондами, что
вызывает начисление налоговыми органами штрафных
санкций. В третьей группе предприятий за нарушения
налогового законодательства было начислено штрафных санкций на сумму 250 тыс. руб., что сопоставимо
с 4 % годового объема продаж;
– по оплате труда. Поступления денежных средств
в аграрных формированиях не обеспечивают возможности своевременной и полной выплаты оплаты труда
работникам предприятий. Так, например, при среднемесячной оплате труда в аграрном секторе области
около 2,0 тыс. руб. доля денежной ее составляющей
составила только 59%. Общая сумма задолженности
к среднемесячному фонду оплаты труда превышает в
среднем по области 2 месяца.
Недостаточность денежных средств в аграрной сфере
экономики, по нашему мнению, обуславливается не только диспаритетом цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, но и длительностью расчетов
и высоким удельным весом товарообменных операций,
который составляет в настоящее время около 40 %.
Высокая длительность расчетов характеризует
неэффективность организации взаимоотношений
сельскохозяйственных предприятий с покупателями
и скрытое их кредитование. Значительная часть несвоевременного выполнения своих обязательств перед
сельскохозяйственными организациями приходится на
негосударственный сектор экономики – коммерческие
структуры.
И в этих условиях значительная часть льготных
заемных средств и других видов государственной поддержки, предоставляемых сельскохозяйственным предприятиям, косвенно через отвлечение средств в расчеты
направляется на кредитование других предприятий, и
прежде всего покупателей. Коллективные предприятия
выделяют потребителям своей продукции ссуды в товарной форме и в основном не за счет собственных, а
заемных и привлеченных средств. При этом реальная
возможность возвратить, например, льготные кредиты
снижается и фактические цели льготного кредитования
в сельском хозяйстве не достигаются.
Исследования показали, что фактор ежегодного роста дебиторской задолженности сельскохозяйственных
предприятий в связи с невыполнением своих обязательств районными администрациями за поставку продуктов питания в детские сады и учебные заведения,
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оказанные услуги по водоснабжению и отоплению,
очистке дорог занимает важное место, как и диспаритет цен, практическое отсутствие господдержки и
другое. В Учхозе УГСХА размер такой задолженности
составляет более 6,0 млн.руб., что сопоставимо с 16%
объема продаж. В этой связи у сельскохозяйственных
предприятий возникает право, согласно налоговому
законодательству, на получение отсрочки по уплате
местных налоговых платежей. Однако ни одно сельскохозяйственное предприятие области своим правом на
отсрочку налогов в течение последних 15 лет не воспользовалось, что свидетельствует в первую очередь
о низком уровне квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий в связи
с незнанием основ налогового законодательства.
Один из методов снижения негативного влияния
высокой длительности расчетов (по причине невыполнения своих обязательств государственными
органами) на финансовое состояние предприятий
– это получение права на изменение срока уплаты
обязательных платежей в бюджет. Отсрочка позволяет
произвести налоговый платеж в более поздние сроки.
По экономическому эффекту отсрочку уплаты налога
можно сравнить с получением заемных средств. В этом
случае в текущем периоде налогоплательщик может
направить свои средства на хозяйственные нужды
вместо уплаты налога.
Изменение срока уплаты налогов и сборов осуществляется в форме:
– отсрочки – изменение срока уплаты на срок от
1 до 6 месяцев с единовременной уплатой налогоплательщиком суммы задолженности;
– рассрочки – изменение срока уплаты налога на
срок от 1 до 6 месяцев с поэтапной уплатой налогоплательщиком суммы задолженности;
– налогового кредита – изменение срока уплаты
налога на срок от 3 месяцев до 1 года;
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Отсрочка, рассрочка по уплате налога и налоговый
кредит могут быть предоставлены налогоплательщику
при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1. Причинения этому лицу ущерба в результате
стихийного бедствия, технологической катастрофы
или иных обстоятельств непреодолимой силы;
2. Задержки этому лицу финансирования из бюджета или оплаты выполненного этим лицом государственного заказа;
3. Угрозы банкротства этого лица в случае единовременной выплаты им налога.
4. Если имущественное положение физического
лица исключает возможность единовременной уплаты
налога.
5. Если производство и (или) реализация товаров,
работ или услуг лицом носит сезонный характер. Перечень отраслей и видов деятельности, имеющих сезонный характер, утверждается Правительством РФ.
Уполномоченные финансовые органы не вправе
отказать налогоплательщику в отсрочке или рассрочке
по уплате налога и налоговом кредите по указанным
выше основаниям 1 или 2 в пределах соответственно
суммы причиненного заинтересованному лицу ущерба либо суммы недофинансирования или неоплаты
выполненного этим лицом государственного заказа.
Если отсрочка предоставляется по этим основаниям,
то проценты на сумму задолженности не начисляются.
Другие основания изменения срока уплаты налогов
имеют платный характер.
Общепризнанно, что в аграрном секторе производства длительный производственный период
кругооборота денежных средств, который в среднем
составляет 9 месяцев. Длительный период расчетов
дополнительно еще увеличивает кругооборот денежных средств в производстве на 25,5%, доводя общий
период кругооборота до 11,3 месяцев.
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В таких условиях хозяйствования краткосрочное
кредитование сроком на 12 месяцев сельскохозяйственных предприятий становится просто проблематичным. Учитывая убыточную деятельность многих
сельскохозяйственных организаций, даже беспроцентное краткосрочное или долгосрочное кредитование
фактически будет означать уменьшение стоимости
имущества предприятия за счет потери (перехода прав
собственности кредитному учреждению) залога или
же увеличение кредиторской задолженности перед
банками ввиду не возврата кредита.
В данном случае в сельском хозяйстве нарушаются
главные принципы кредитования: во-первых, краткосрочный кредит нельзя вовлекать в производственный
процесс, длительность которого выше срока предоставления кредита, во-вторых, привлечение кредита
выгодно для предприятий, если рентабельность операций, под которые они привлекаются, выше стоимости
обслуживания (процентов) заемных средств. В данной
экономической ситуации государственная поддержка
в виде льготного кредитования не улучшает, а как это
не парадоксально, вызывает только снижение платежеспособности и ухудшение финансового состояния
сельскохозяйственных предприятий.
Длительный период расчетных операций приво-

дит к значительным потерям организаций, которые
превращаются в экономические выгоды покупателей
сельскохозяйственной продукции. Определить потери
предприятий от несвоевременного поступления денежных средств за отгруженную продукцию можно двумя
способами:
1) сумму несвоевременно поступившей выручки
умножить на ставку банковского процента, установленного Центральным Банком Российской Федерации,
и из полученного результата вычесть сумму полученных пени от покупателей;
2) из суммы несвоевременно поступившей выручки вычесть сумму не поступившей выручки скорректированной на индекс инфляции, установленной
Правительством РФ, и вычесть полученные пени от
покупателей.
Финансовый мониторинг сельскохозяйственных
предприятий Ульяновской области показал, что потери
из-за длительности расчетов в целом по региону составляют 62 млн. руб. (2,2% годового объема продаж), а в
расчете на 1 хозяйство – 175 тыс. руб., или 47 руб. на
1 га сельскохозяйственных угодий. Сумма этих потерь
превышает годовой объем банковского кредитования
аграрной сферы и сопоставима с прямой государствен-
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Организационные основы маркетинговой
деятельности
в молочном скотоводстве
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В настоящее время большие резервы эффективности молочного скотоводства заложены в рациональной
организации системы маркетинга.
Маркетинг в молочном скотоводстве призван
решать такие задачи, как восстановление масштабов
производства молочной продукции на основе взаимодействия спроса и предложения; максимальное удовлетворение потребностей населения и сферы потребления в молоке и молочных продуктах по количеству,
качеству, потребительским свойствам, конкурентным
преимуществам, цене и т.д.; приспособление собственного производства к требованиям отечественного и
зарубежного рынков на основе точного знания рынка
молочной продукции; обеспечение устойчивого функционирования скотоводческих предприятий.
Вместе с тем, как показывают исследования, внедрение маркетинга в практику хозяйствования молочных предприятий осуществляется крайне медленно.
Причин такого положения несколько.
Во-первых, отсутствие или недостаточность централизованных стимулов. Государство не предпринимает активных действий по формированию цивилизованной предпринимательской среды, не поощряет

предприятия, вкладывающие средства в организацию
маркетинга. Более того, несовершенство законодательства, непредсказуемость хозяйственных решений на
уровне федерального и регионального правительств
значительно усложняют внедрение маркетинга.
Во-вторых, недостаточное методическое обеспечение. В настоящее время многие вопросы технологии
маркетинга с учетом особенностей российского аграрного производства теоретически проработаны слабо.
Крайне мало серьёзных публикаций по проблемам в
аграрном секторе, не выработаны практические рекомендации по внедрению маркетинга в хозяйственную
деятельность.
В-третьих, очевидна явная нехватка специалистов
в сфере маркетинга.
В-четвертых, отсутствие инфраструктурного, в т.ч.
информационного обеспечения. В настоящее время на
всех уровнях управления молочным подкомплексом
имеет место резко выраженная недостаточность информации. Руководители предприятий испытывают
значительные трудности при получении достоверной,
систематической и оперативной информации о сложившейся и ожидаемой рыночной ситуации.
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Однако одна из центральных причин, по нашему
мнению, связана с инерционностью мышления и низким
уровнем экономической культуры, явно выраженным
антимаркетинговым типом мышления хозяйственных
руководителей, который приводит к упрощенному
взгляду на маркетинг, к отсутствию понимания различий
между концепцией сбыта и концепцией маркетинга.
П. Друкер по этому поводу писал «Ориентация на
продажи и маркетинг отнюдь не синонимы, а антонимы. Правомерно предположить, что необходимость в
сбыте вечна. Но задача маркетинга в этом и состоит,
чтобы минимизировать ее. Цель маркетинга – такой
уровень знания и понимания нужд и потребностей
покупателей, чтобы ваши товары и услуги были жизненно необходимы им, и товар продавал себя сам».
В современных условиях скотоводческие предприятия находятся на разных стадиях развития маркетинга, которым соответствует товарная, сбытовая и
маркетинговая ориентация. Каждая стадия имеет свои
отличительные характеристики и отражает этапы развития маркетинговой деятельности.
Товарная ориентация характерна для централизованного управления. В хозяйстве продается то, что
производится. Производственный процесс жестко
регламентируемый. Ассортимент товаров представлен
с учетом возможностей производства. Основа формирования ценовой политики – снижение себестоимости
продукции. Функции по купле-продаже товаров выполняются руководителями и специалистами хозяйств
без организационного выделения соответствующей
службы.
Сбытовая ориентация характерна для начального
периода развития маркетинговых отношений. На этой
стадии производство молочной продукции осуществляется с частичным учетом запросов потребителей.
Маркетинг имеет узкую направленность и рассматривается как часть сферы сбыта. На предприятиях появляются специалисты или подразделения по сбыту.
Маркетинговая ориентация характерна для предприятий, которые освоили принципы коммерческой
деятельности. В них маркетинговая деятельность
направлена на удовлетворение спроса потребителей
и получение максимальной прибыли. Производственный процесс характеризуется адаптивностью к изменяющимся потребностям потребителей. Ассортимент
товаров производится с учетом спроса потребителей.
Основой формирования ценовой политики является
конъюнктура рынка. Ведется перспективное планирование и прогнозирование товаров и покупателей,
опирающиеся на результаты анализа рынков. В предприятиях создается служба маркетинга, работники
которой наделяются высоким должностным статусом.
Эта служба становится определяющей в системе хозяйственного управления.
Основными факторами, определяющими организационную структуру и состав службы маркетинга, являются размеры и специализация сельскохозяйственных
предприятий. Товарный ассортимент, объемы производства, емкость и доля рынка, занимаемые предприятием, определяют варианты организации исполнения
функции маркетинговой деятельности и место службы
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маркетинга в структуре управления предприятия.
Для крупных скотоводческих предприятий, независимо от их организационно-правовой формы,
перспективным является выделение централизованной
службы маркетинга.
В этом отношении практический интерес представляет организация управления маркетингом в ГСХ
«Петровский» Липецкой области. Здесь в 2003 г. по
сравнению с 2000 г. объем реализации молока увеличился в 1,3 раза. Выручка от реализации молочной
продукции возросла в 3,4 раза. На одного работника
службы маркетинга получено 6 млн.руб. выручки и
5,5 млн.руб. прибыли, что составляет к уровню 2000 г.
соответственно 160 и 170%. Выручка от реализации в
расчете на 1000 руб. коммерческих расходов составила
16,7 тыс.руб., что в 1,3 раза выше уровня 2000 г.
Комплекс работ по маркетинговой деятельности в
молочном скотоводстве предусматривает следующее:
исследование, анализ и оценка реальных и потенциальных потребностей населения в молочной
продукции по качеству, количеству и цене;
сегментирование рынка молочных продуктов;
поиск товаропроизводителями и коммерческими
структурами своей торговой «ниши»;
обеспечение на рынке конкурентного преимущества молока и молочных продуктов конкретного
скотоводческого предприятия, создание собственного
положительного имиджа;
маркетинговое обеспечение, обоснование и обновление ассортимента продуктов питания отрасли;
формирование покупательского спроса, рациональная
организация товародвижения и каналов сбыта;
стимулирование продаж (организация выставок и
конкурсов, развитие рекламной деятельности и сервисного обслуживания).
Практический опыт комплексного исследования
рынка молочных продуктов уже имеется, например, в
Саратовской области. Определенная работа в данном
направлении проведена в Свердловской, Архангельской областях, Ставропольском крае.
Для эффективной организации системы маркетинга в молочном скотоводстве необходимо обеспечить
производство методическими, организационными
и практическими разработками. Методические и
консультативные аспекты должны предусматривать
обеспечение производства рекомендациями по проведению комплекса маркетинговых исследований.
Большую роль при проведении маркетинговых
исследований по максимизации прибыли играет маржинальный анализ, методика которого базируется на
изучении соотношения между тремя группами важнейших экономических показателей: издержками, объемом
производства (реализации) продукции и прибылью.
Данный метод называют еще анализом безубыточности
или содействия доходу.
В основу этой методики положено деление производственных и сбытовых затрат в зависимости от изменения
объема производства на переменные и постоянные и
использование категории маржинального дохода.
Безубыточность – такое состояние, когда бизнес не
приносит ни прибыли, ни убытков. Это выручка, кото-
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рая необходима для того, чтобы предприятие начало
получать прибыль. Ее можно выразить в количестве
единиц продукции, которую необходимо продать, чтобы покрыть затраты, после чего каждая дополнительная
единица проданной продукции будет приносить прибыль предприятию.
Расчет маржинального дохода и безубыточного
объема продаж молочных продуктов рассмотрим на
примере мини-завода по переработке молока СПК
«Шиловский» Сенгилеевского района Ульяновской
области (таблица 1).
Таким образом, точка предельного (безубыточного)
объема продаж соответствует обороту в 893 тыс.руб.
Предельный (безубыточный) объем продаж по
каждому виду молочных продуктов составит:

предельного объема продаж предполагается, что
соотношение продуктов в объеме продаж остается
неизменным.
Приведенные аналитические расчеты показывают,
что безубыточный объем продаж зависит от суммы постоянных и переменных затрат, а также от уровня цен
на продукцию. При повышении цен нужно реализовать
меньший объем продукции, чтобы получить необходимую сумму выручки для компенсации постоянных издержек мини-завода, и наоборот, при снижении уровня
цен безубыточный объем реализации возрастает.
А увеличение удельных переменных и постоянных
затрат повышает порог рентабельности.
Поэтому мини-завод по переработке молока должен стремиться к сокращению постоянных издержек.
Оптимальным считается план, который позволяет снизить долю постоянных затрат на единицу продукции,
уменьшить безубыточный объем продаж.

Когда постоянные затраты распределяются на несколько видов молочных продуктов, при вычислении
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УДК 631.158:658.32

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ БЕСТАРИФНОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Т.Ф. Зайцева, к.э.н., доцент, Ульяновская ГСХА
Среди мер, способных оказать существенное
влияние на стабилизацию и повышение эффективности молочного скотоводства, важное место занимает
организация материального стимулирования труда,
т.е. внедрение наиболее адекватной, соответствующей сложившимся производственным условиям и
индивидуальным особенностям работников системы
оплаты труда.
Анализ действующих систем оплаты труда показывает, что в скотоводческих предприятиях оплата
труда зависит от сложности работы, количества
произведенной продукции и минимального размера
оплаты труда.
Мы предлагаем установить зависимость оплаты
труда каждого работника от его квалификации и трудового вклада, от фонда оплаты труда подразделения
в целом, т.е. применять бестарифную систему оплаты
труда. С применением этой системы оплаты труда
каждый работник будет получать вознаграждение за
свой трудовой вклад в виде цены труда. Кроме того,
эту модель целесообразно использовать в отраслях с
убыточным уровнем ведения производства.
Обязательное условие при внедрении бестарифной
системы оплаты труда - наличие дружного коллектива
работников. Коллектив должен быть оптимальным,
небольшим по количеству человек.
Бестарифная система оплаты труда будет эффективно работать, если заработная плата будет своевременно
выплачиваться, для чего необходимо стабильное поступление доходов.
Для внедрения бестарифной системы оплаты труда необходимо выполнение двух групп требований
(таблица 1).
Данная система оплаты труда строится на принципе
«купли» предприятием у трудового коллектива произ-

веденной продукции, работ, услуг.
Норматив, или расценка по оплате труда работников (Но) рассчитывается по доле фонда оплаты труда
с учетом суммы доплат и премий из всех источников
в стоимости произведенной продукции
,
где ФОТн - нормативный вид оплаты труда, руб.;
СВПн - нормативная стоимость валовой или реализованной продукции, руб.
Через этот норматив (расценку) оплаты устанавливают нормативный удельный вес оплаты труда в
стоимости валовой (реализованной) продукции.
При расчете нормативного фонда оплаты труда
в него включают тарифный фонд заработной платы,
доплату за продукцию, доплату за разрывный рабочий
день, дополнительную оплату за сохранность поголовья, повышение продуктивности животных, оплату
за работу в праздничные дни, доплату за классность.
Не включаются выплаты за стаж работы, отпускные
и отчисления на социальные нужды.
Оценка стоимости произведенной продукции
производится по действующим ценам реализации с
учетом индексов-дефляторов или по плановой себестоимости.
Расчет норматива оплаты труда в стоимости произведенной продукции выполним на примере молочного
скотоводства СПК «Шиловский» Сенгилеевского района Ульяновской области в таблице 2.
Доля оплаты труда в стоимости произведенной
продукции в молочном скотоводстве составляет 12,1%.
Этот показатель называют также «зарплатоемкостью»,
т.е. сколько копеек заработной платы приходится на
рубль стоимости произведенной продукции. Следова-
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тельно, фонд оплаты труда жестко увязан с объемом
произведенной продукции.
Достоинством бестарифной системы является защита заработной платы от инфляции. При равнозначном
повышении цен на материальные ресурсы и молочную
продукцию происходит увеличение стоимости произведенной продукции и через зарплатоемкость - рост фонда
оплаты труда и заработной платы работников. По сути
дела заработная плата индексируется автоматически,
причем размер индексации зависит от объективных
рыночных процессов.
Бестарифная система оплаты труда стимулирует
работников в увеличении объема производства, повышении цены реализации продукции как за счет
улучшения качества продукции, так и поиска более
выгодных рынков сбыта.
Фактический фонд оплаты труда по итогам работы
трудового коллектива рассчитывают как произведение стоимости валовой (реализованной) продукции
на норматив оплаты, установленный перед началом
производственного года и деленное на 100, т.е. ФОТн
= СВПн . Но : 100.
Например, в январе бригада произвела продукции
на сумму 1356570 руб, то фактический фонд оплаты
труда составит
1356570 руб. . 12,1% : 100% = 164145 руб.
После определения фактического фонда оплаты
труда коллектива подразделения за месяц должна
определяться индивидуальная заработная плата каждого члена бригады. Это производится посредством
распределения коллективного фонда оплаты труда
между работниками по принятой в положении об
оплате труда схеме.
Наиболее полный учет качества труда и индивидуального трудового вклада каждого работника достигается при следующем распределении.
Перед началом производственного года определяют
коэффициент квалификации каждого члена коллектива
(Кквi) как произведение тарифного коэффициента, ко-
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торым тарифицируется труд данного работника (Ткi),
на коэффициент доплаты за классность (КДКi), т.е.
Кквi = Ткi . КДКi. Коэффициент доплаты за классность
определяется формулой:
					
.
Вторым предлагаемым нами коэффициентом является
коэффициент трудового участия. Мы считаем, что работник должен получать заработную плату за свой трудовой
вклад, в зависимости от которого осуществляется распределение фонда оплаты труда всей бригады, т.е. действует
классический принцип распределения по труду.
Коэффициент трудового участия неразрывно связан
с данными о производстве продукции в производственном подразделении. При выполнении плана производства продукции на 100% рекомендуем применять
значение коэффициента трудового участия, равное 1.
В таблице 3 представлены показатели, повышающие
и понижающие коэффициент трудового участия.
Рассмотрение показателей, повышающих и понижающих значение коэффициента трудового участия
по каждому работнику, должно осуществляться в
комплексе, так как в работе каждого работника есть
положительные и отрицательные моменты. Таким
образом, коэффициент трудового участия каждого
работника корректируется в зависимости от его трудового вклада. Размер КТУ, как правило, определяется
Советом трудового коллектива.
Рассмотрим порядок определения коэффициентов
квалификации и трудового участи на примере доярки 1
класса, перевыполнившей план надоя молока за месяц
на 20%, доля качественной продукции которой (жирность молока) возросла на 10%.
Труд доярки основного стада коров тарифицируется
по 5 разряду, тарифный коэффициент которого равен
1,46. Коэффициент доплаты за классность составляет:
					

.
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Таким образом, коэффициент квалификации доярки составит: Кквi = 1,46 . 1,2 = 1,75.
Коэффициент трудового участия доярки будет равен
КТУi = 1 + 0,2 + 0,05 = 1,25.
По результатам работы за месяц определяются
трудобаллы (ТБi), выработанные дояркой. Они равны
произведению коэффициента квалификации работника
(Кквi) на количество отработанных дней (Дi), умноженному на коэффициент трудового участия (КТУi),
т.е. ТБi = Кквi . Дi . КТУi.
В январе дояркой отработано 26 дней, следовательно, число трудобаллов будет равно ТБi =
1,75 . 26 . 1,25 = 56,9.
Один трудобалл равен 1 нормо-смене работы, выполненной по разряду без доплаты за классность и
трудовое участие.
Для распределения коллективного заработка каждый месяц определяют цену 1 трудобалла (ЦТБ). Для

этого фактический фонд оплаты труда бригады, обслуживающей дойное стадо, за месяц (
) делят
на сумму трудобаллов, начисленных всем работникам
за месяц (
), т.е.
Фактический фонд оплаты труда бригады за январь
составил 164145 руб. Количество трудобаллов, начисленных всем работникам за январь, составляет 1550.
Следовательно, цена 1 трудобалла составит 164145
руб. : 1550 = 105,90 руб. Фонд заработной платы доярки за январь составит:

105,90 руб. . 56,9 руб. ≈ 6026 руб.
Таким образом, нами определена наиболее эффективная система оплаты труда, предложена модель
ее внедрения на примере расчета заработной платы
работников молочного скотоводства.
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УДК 637.12+339.13

Формирование и развитие рынка молока
И.В. Китаева, аспирантка, Ульяновская ГСХА
Рынок молока и молочных продуктов – важная
составная часть продовольственного рынка России.
Характерной особенностью формирования этого
рынка, как и других, стали стихийность, отсутствие
государственного регулирования.
Тем не менее, черты рыночной экономики все
четче проявляются в поведении предприятий: они
ориентированы на получение прибыли; маркетинговые структуры молочных компаний отслеживают покупательский спрос, выпускается такой ассортимент
молочной продукции, который соответствует требованиям покупателей по разнообразию, качеству и цене.
Рынок молочной продукции предполагает наличие
следующих структурных элементов: субъекты – производители молока, перерабатывающие предприятия,
предприятия системы сбыта и торговли, агросервиса
и т.д., действующего законодательства по регулированию рынка; институциональные структуры – государственных, муниципальных, общественных организаций, связанных с регулированием рынка и др. С 1990
г. большая часть элементов рыночной инфраструктуры
возникла и получила развитие (4, с. 211). Однако
основным препятствием на пути формирования зрелых
экономических отношений является слабое развитие
рыночных отношений.
Современный рынок молока характеризуется тенденцией к образованию и развитию различного рода
альянсов и соглашений, а также ускорением процесса
формирования вертикально-интегрированных структур. Появляются кооперативные объединения малых
форм агробизнеса, объединяющих производство молока, его переработку и сбыт готовой продукции.
Второй особенностью является усилившийся интерес крупных предприятий молокоперерабатывающей
промышленности к стратегическому планированию.
Третьей – резко возросший интерес крупных
переработчиков молока к формированию собственной
сырьевой базы. Наблюдается возрастающая конкуренция между молочными комбинатами и компаниями за
сырьевую базу, в том числе путем прямых инвестиций
в сельское хозяйство.
Данные особенности показывают необходимость
протекционизма в развитии сельского хозяйства. К
тому же специфика сельскохозяйственного производства усложняет адаптацию хозяйствующих субъектов
к быстроменяющимся, стохастическим условиям
рыночной экономики. Целесообразность воздействия
на аграрную экономику вызывается и чрезвычайной
продовольственной ситуацией, которая трактуется ФЗ
«О продовольственной безопасности РФ».
Ученые Российской академии сельскохозяйственных наук, основываясь на результатах исследования,

анализе состояния животноводства и обобщения передового опыта, в 2001 году разработали «Концепциюпрогноз развития животноводства до 2010 года», которая предусматривает различные варианты развития
отрасли (1, с. 18).
Сегодня, когда до 2010 года осталось не так уж и
много времени, лучше видны масштабы разрушений
отечественного животноводства и нереальность выполнения прогнозов по восстановлению прежнего
уровня производства, так как экономические условия
не изменились, хотя это и предполагалось в концепции.
В последнее время наметилась тенденция снижения
темпов развития сельского хозяйства: они отстают от
темпов роста экономики в целом. Усиливается неэквивалентность товарообмена между сельским хозяйством и другими отраслями, продолжающееся уже 15
лет. Сохраняется непрерывный опережающий рост цен
на энергоносители и другие материально-технические
ресурсы, потребляемые сельхозтоваропроизводителями. Животноводческие отрасли остались убыточными.
Поголовье скота продолжает снижаться (табл. 1), продуктивность коров находится на низком уровне, хотя в
последние годы наблюдается ее повышение.
Продуктивность коров во многом зависит от выращивания молодняка. Прирост живой массы на уровне 700-800
г в сутки обусловлен нормальным кормлением и содержанием молодняка. На практике, даже в благополучных
предприятиях, в среднем он не поднимается сейчас выше
550 г. Это – причина увеличения стоимости выращивания
коров и низкой их молочной продуктивности.
Отсутствие достаточного количества кормов приводит, с одной стороны, к сокращению маточного поголовья, а с другой, – к снижению продуктивности и падежу
животных. Сокращается продажа молодняка животных
населению. Таким образом, снижается производство не
только в сельхозпредприятиях, но и у населения, что
ведет к разбалансированию всей системы.
Как серьезный недостаток надо отметить и кормление животных зерном в виде простой дробленой
смеси. Без комбикормов заводского приготовления
почти невозможно составить оптимальные рационы
в соответствии с физиологическим состоянием и продуктивностью животных.
Экономический ущерб в животноводстве увеличивается также из-за неполной загрузки мощностей
комбикормовых заводов. В дореформенный период
потребность комбикормовых предприятий в высокобелковом сырье оценивалась в 12 млн. тонн по России,
фактически же использовалось не более 5 млн. тонн,
большая часть его поступала по импорту. В настоящее
время несколько коммерческих организаций занимаются закупкой и продажей высокобелкового сырья
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сельскохозяйственным и комбикормовым предприятиям. Объемы закупок не соответствуют потребностям
животноводства, поскольку деятельность коммерческих организаций никто не координирует. На перспективу следует поручить эту работу государственным
агентам, которые должны реализовывать ввезенные
корма и сырье по заранее определенному плану комбикормовым заводом. Для помощи в закупке кормов
надо предусмотреть первоочередное обеспечение
комбикормовых заводов кредитами с компенсацией
части процентной ставки из федерального бюджета
при необходимости – под гарантию того же государственного агента.
На конкурентоспособность отечественной продукции влияют также низкий генетический потенциал
животных, нерациональные технологии содержания
и кормления, высокие нормы амортизационных отчислений при низком уровне использования производственных мощностей.
Усугубляет положение специфика функционирования животноводства в России – оно находится одновременно под разрушительным воздействием негативных
макроэкономических тенденций: глубокий диспаритет
цен, низкий уровень доходов, слабый платежеспособный спрос. Особенно тяжелая экономическая ситуация
остается на селе: более трети сельскохозяйственных
организаций убыточны. Идет процесс контрастного
разделения: сильные хозяйства становятся еще сильнее, а слабые — все беднее. Средняя месячная зарплата
работников отрасли составляет всего 3580 руб., это
43% общероссийского уровня. За чертой бедности
находится свыше половины сельского населения, уровень занятости которого едва дотягивает до 68%. Доля
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства не
превышает 4% их общего объема в экономику страны.
Это в 4,5 раза меньше, чем в 1991 г.
Все это препятствует привлечению инвестиций в
отрасль со стороны частного капитала. По прогнозам
молочная отрасль до 2010 года, скорее всего, будет развиваться невысокими темпами (1,0 – 1,5% в год).
Самое неприятное в этой ситуации — мы теряем
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внутренний продовольственный рынок, отечественных товаропроизводителей. Импортные закупки продовольствия постоянно растут. В то же время рынок
молока и молочных продуктов является чрезвычайно
перспективным и социально значимым. Научные
прогнозы показывают, что потребление молока будет
постоянно расти по мере роста доходов населения.
Поэтому необходимо вовремя отреагировать на сигналы рынка и сориентировать бизнес относительно
перспектив развития данного сектора.
Чтобы не допустить развитие пессимистического
сценария, нужна всемерная поддержка этой отрасли
со стороны государства, эффективная защита отечественного товаропроизводителя.
Уже сегодня идет работа по повышению инвестиционной привлекательности отрасли, внедрение
современных промышленных и энергосберегающих
технологий, по выведению животноводства из кризисного состояния и доведения его до рентабельного
состояния.
Государственная поддержка сельского хозяйства
должна заключаться и в защите российского рынка, в том числе и на таможенно-тарифном уровне.
Действующие ставки ввозных таможенных пошлин
на импортируемые продукты не достаточно эффективны, не позволяют обеспечивать равный доступ на
внутренний рынок отечественных сельхозтоваропроизводителей, сдерживают рост производства молока
и молочной продукции в стране. Защитные меры,
предложенные Минсельхозом России, находятся
на рассмотрении межведомственной комиссии при
Правительстве РФ.
В 2004 году начал действовать новый государственный стандарт на молоко, соответствующий международным требованиям. Этим ГОСТом установлены
общероссийские базисные нормы содержания жира и
белка – соответственно 3,4% и 3% (3, с.9).
Так, в конце 2005 г. в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации разработан приоритетный национальный проект «Развитие
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АПК», поддержанный правительством страны и Федеральным Собранием. В сфере агропромышленного
производства определены основные направления, приоритетным из которых является ускоренное развитие
животноводства. На реализацию мероприятия будет
выделено 6 млрд 630 млн руб., в том числе 3 млрд 450
млн в 2006 году, что позволит привлечь на техническое
перевооружение около 40 млрд руб. коммерческих кредитов (2, с.3). Проектом предусматривается увеличить
за два года производство молока на 4,5%,
Для реализации этих целей намечено, в первую
очередь, повысить доступность кредитных ресурсов
для финансирования строительства и модернизации животноводческих комплексов и ферм за счет
дополнительного выделения из федерального бюджета ассигнований на субсидирование процентных
ставок по привлекаемым кредитам; увеличить поставки техники, оборудования, племенного скота на
условиях аграрного лизинга, стимулировать импорт
технологического оборудования для животноводства
и первичной переработки продукции, не имеющего
отечественных аналогов.
И сегодня можно говорить о некоем первом эффекте
от мер поддержки сельхозпроизводства как для крупных
хозяйств, так и для личных подворий. По уже заключенным кредитным договорам будет направлено порядка 50
млрд. руб. на реализацию проектов по созданию и модернизации животноводческих комплексов. Кредиты еще на
такую же сумму, то есть еще приблизительно 50 млрд.
руб., находятся в стадии оформления. Таким образом,
около 100 млрд. руб. — это кредитная масса, которая
попадет в сельскохозяйственный сектор на преобразование животноводства. Ожидается, что запланированные
показатели по соответствующему направлению проекта
даже к концу года будут превышены.
Три четверти от отобранных проектов — это производство молока и мяса крупного рогатого скота.
«Росагролизингом» начата поставка племенных животных и оборудования по лизингу, около 13 тыс. голов
закуплено и уже заключены договоры на 38 тыс.
Пользуются спросом льготные кредиты для фермеров и тех граждан, кто ведет личное подсобное
хозяйство, а также для создаваемых ими кооперативов.
Это новое направление господдержки, но уже сегодня
сумма выданных кредитов превышает 7 млрд руб., то
есть треть от запланированного годового объема, причем темпы кредитования продолжают расти. Сейчас
вышли на темп только по линии «Россельхозбанка»
— более 3 тыс. кредитов в неделю.
Но, несмотря на это, за два года поголовье молочных коров увеличить невозможно; скота, оставляемого

на мясо без ущерба для роста молочного стада, тоже.
Следовательно, рост объемов продукции животноводства ожидается от повышения молочной продуктивности. Однако вопрос формирования кормовой базы
в числе мероприятий, направленных на ускоренное
развитие животноводства, к сожалению, не стоит.
Хотя известно, что кормопроизводство как отрасль
тоже дезорганизовано. И здесь изношена или утрачена техническая база (хранилища, кормоуборочная
техника семеноводство трав, заброшены естественные
угодья, упали урожаи кормовых культур на пашне, не
хватает удобрений для улучшения угодий). Нуждаются в технико-восстановительных мерах предприятия
комбикормовой промышленности. Потребуется восстановить работу предприятий биологической промышленности, поставляющие кормовые добавки для
животноводческих отраслей. Действия в этих смежных
с животноводством производствах должны быть скоординированы с проектом ускоренного развития животноводства по срокам, видам и объемам продукции.
Здесь нужны свои программы развития и финансовые
(в том числе льготные кредитные) ресурсы.
Еще недостаточно развивается интеграция производителей молока и предприятий молочной промышленности, что не позволяет им совместно решать
важнейшие вопросы установления взаимовыгодных
цен и норм прибыли, своевременно осуществлять расчеты за продукцию. Молочное скотоводство оснащено
техникой и оборудованием, свыше 80% которого выработало нормативный срок эксплуатации, что приводит
к нарушению технологических процессов и, следовательно, уменьшению надежности функционирования
отрасли.
Важным элементом институциональной структуры
рынка молока является негосударственные общественные
организации, оказывающие своими решениями воздействие на общую ситуацию на рынке. В ноябре 1990 г. в
стране был создан Российский молочный союз. Основная
его задача состоит в том, чтобы четко формулировать свои
требования к государственной политике и лоббировать их
на уровне правительства. Важным направлением деятельности союза является разработка рекомендаций и ноу-хау
по переработке молока и контролю качества.
Чрезвычайное значение для развития рынка молока
имеет его информационная прозрачность. Речь идет о
контроле над уровнем цен на сырье, молочную продукцию, средствами производства и т.д.
Информацию о состоянии рынка молока и молочной
продукции на федеральном и региональном уровнях
собирают, анализируют и предоставляют для массового
использования Минсельхоз России (ГВЦ, АРИС), Центр
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УДК 635.21

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН
С.Н. Сушкова, к.э.н., А.Г. Ариткин, М.И. Чукариков, аспиранты, Ульяновская ГСХА
Повышение экономической эффективности сельскохозяйственного производства является ключевой
проблемой российской экономики, решение которой
неразрывно связано с дальнейшим развитием процесса
интенсификации.
Интенсификация – это особый тип развития производства, базирующийся на качественном и своевременном его обновлении новыми, более эффективными
средствами производства и прогрессивными технологиями. Конечная цель интенсификации – увеличение
производства экологически безопасной продукции при
одновременном снижении уровня её себестоимости.
По мнению И.Я. Петренко и П.И. Чужинова, обобщающим показателем экономической эффективности
интенсификации сельскохозяйственного производства
(Эи) является «…полученная дополнительная чистая
прибыль (ЧПд) в расчёте на единицу стоимости дополнительных более эффективных материальных
ресурсов (МРд):
[1]

						

Образовавшийся диспаритет цен между промышленными и сельскохозяйственными товарами привел
к деинтенсификации производства и, как следствие
этого, к снижению уровня его экономической эффективности.
Остановить эту негативную тенденцию и осуществить переход от кризисного состояния агропромышленного производства к этапу последовательной
интенсификации возможно только на основе широкого
использования результатов научно-технического прогресса – нововведений, на долю которых, как показывает мировая практика, приходится две трети прироста
производства сельскохозяйственной продукции.
По мнению немецких учёных аграриев, которые
за последние десятилетия добились одних из самых
высоких показателей уровня интенсификации, около
50-60% прибавки урожайности обеспечивается за
счёт средств защиты растений, и только 40% - за счёт
удобрений, селекционно-семеноводческой работы и
приёмов обработки почв.
В настоящее время перспективным является использование комбинированных средств защиты растений, и прежде всего биопрепаратов и диатомита.
Эти средства в отдельности испывались в Бурят-

ской сельскохозяйственной академии и на опытной
станции по картофелю «Ульяновская». В результате
было установлено, что применение биопрепарата
«Байкал ЭМ 1» в технологии возделывания картофеля позволяет увеличить его урожайность до 83%,
применение диатомита – до 42%. Кроме того, применение указанных средств защиты растений наряду с
повышением урожайности картофеля дополнительно
обеспечивает повышение уровня качества и экологической безопасности продукции [3].
«Байкал ЭМ-1» – это биокультура анабиотических
микроорганизмов. В ее состав входят фотосинтезирующие и молочнокислые бактерии, дрожжи, грибки и
эффективные ферменты. Каждая разновидность эффективных микроорганизмов выполняет особую функцию.
С одной стороны, они поддерживают действие других
микроорганизмов и используют вещества, вырабатываемые этими микроорганизмами.
Диатомит – это природный нанопористый материал
биогенного происхождения, состоящий из мельчайших
панцирей диатомитовых водорослей, представляющих
собой обводнённый кремнезем. Практически весь кремний (Si) диатомитов находится в доступной для растений форме и поглощается ими в виде монокремниевой
кислоты. Основной функцией Si в растении является
повышение устойчивости к неблагоприятным условиям, болезням, насекомым-вредителям, выражающееся
в упрочнении эпидермальных тканей (механическая
защита).
Важными функциями кремния являются также
ускорение роста и усиление корневой системы (физиологическая защита), увеличение устойчивости к абиотическим стрессам (биохимическая защита) [2].
По запасам диатомитов Ульяновская область занимает одно из ведущих мест в России. Разведанные на
территории области запасы ценного сырья составляют
приблизительно четвёртую часть от общероссийских
ресурсов.
Доступность и перспективность минерала для сельского хозяйства Ульяновской области предопределяют
его использование в качестве нетрадиционного фактора
интенсификации производства сельскохозяйственных
культур, и прежде всего, картофеля.
Учитывая положительный опыт применения
диатомита на Опытной станции по картофелю
«Ульяновская», а также научный задел Бурятской
сельскохозяйственной академии по использованию
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биопрепарата «Байкал ЭМ 1», в 2005 г. на территории Старомайнского района Ульяновской области в
производственных условиях сельскохозяйственного
предприятия ООО «Агролюкс» учеными Ульяновской
сельскохозяйственной академии были проведены
испытания комбинированного применения этих препаратов в технологии возделывания картофеля.
В производственных испытаниях инновационной
технологии предпосевной обработки семян картофеля
уровень его урожайности повысился на 70% (рис.1).
Максимальная урожайность картофеля, как показано
на рис.1, достигается в результате комбинации биологического и минерального средств защиты растений.
В результате совместного использования биопрепарата
«Байкал ЭМ-1» и диатомита уровень урожайности картофеля возрастает с 17,5 т/га до 29,75 т/га. Следует отметить, что урожайность картофеля в производственных
условиях Ульяновской области в результате применения
диатомита на 19 % выше урожайности, полученной с
применением только биопрепарата «Байкал ЭМ-1».
Наряду с урожайностью важным показателем эффективности применения средств защиты растений
является степень их влияния на уровень устойчивости
картофеля к вирусным инфекциям и колорадскому
жуку. Оценка степени пораженности картофеля в
баллах показала, что наибольшая его сохранность
достигается при комбинированном применении биопрепарата «Байкал ЭМ-1» и диатомита (рис.2).
Пораженность картофеля в результате комбинации
средств защиты растений снижается с 5 до 2 баллов.
При раздельном использовании диатомита и биопрепарата эффект повышения устойчивости растений к
вирусным заболеваниям и вредителям, как показано
на рис.2, гораздо меньше.
Комбинация биопрепарата «Байкал ЭМ-1» и диа-
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томита кроме увеличения урожайности картофеля и
степени его устойчивости к заболеваниям повышает
уровень товарности клубней картофеля на 17%, а
также содержание в них крахмала на 3%. Более того,
в готовой продукции отмечено заметное уменьшение
содержания таких опасных для здоровья человека
веществ, как тяжелые металлы и нитраты.
Для полного представления о выгодности и целесообразности применения новой технологии предпосевной обработки семян картофеля проведен расчет
обобщающего показателя экономической эффективности интенсификации его производства, который
показывает конечный полезный эффект от внедрения
новых средств защиты картофеля, отдачу совокупных
вложений.
Результаты оценки экономической эффективности
интенсификации производства картофеля, проведенной
по традиционной методике, представлены в таблице.
Как следует из данных таблицы, сочетание биологического и минерального препарата биогенного
происхождения даёт мощный эффект в виде значительного повышения уровня урожайности картофеля,
снижения уровня его себестоимости, повышения размера чистой прибыли в расчете на 1 га и повышения
уровня рентабельности его производства.
Комбинированное применение средств защиты растений дало прибавку урожая картофеля в 3,3 раза больше,
чем применение биопрепарата в отдельности. При этом
уровень себестоимости картофеля снизился на 23%.
В результате комбинации средств защиты растений
рентабельность производства картофеля возросла
почти в 7 раз по сравнению с контрольным вариантом
(без средств защиты). При этом она на 182% оказалась
выше рентабельности производства картофеля с использованием только биопрепарата и на 107% – рента-
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бельности производства картофеля с использованием
только диатомита.
Очевидно, что с экономической точки зрения
биопрепарат целесообразнее применять совместно с
диатомитом, а диатомит – с биопрепаратом. В данном
случае диатомит, обладая нанопористой структурой,
выступает, с одной стороны, матрицей, обеспечивающей благоприятный микроклимат для жизнедеятельности микроорганизмов, а с другой - носителем
ценного питательного элемента - кремния.
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Таким образом, биопрепарат «Байкал ЭМ-1» и
диатомит являются важнейшими факторами повышения
экономической эффективности интенсификации производства картофеля. Их комбинированное использование
дает синергетический эффект, выражающийся во взаимно
усиливающем действии биологического и минерального
средств защиты растений, в результате чего значительно
увеличивается объём производства экологически безопасной продукции, снижается уровень её себестоимости,
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Особенности управления персоналом
в организациях сельского хозяйства
В.В. Рассадин, Е.Ю. Чупахина, кандидаты экономических наук, А.В. Рассадин,студент,
Ульяновская ГСХА
В организации сельскохозяйственного производства и распределения управление персоналом трактуется как мобилизация работников с.-х. предприятий на
достижение поставленных целей. Как и в организациях
других отраслей, основу концепции управления персоналом составляет возрастающая роль личности, работника, знание его мотивационных установок, умение
их формировать и направлять в соответствие с теми
задачами, которые стоят перед сельскохозяйственной
организацией. В этом плане управление персоналом в
разных отраслях осуществляется по единым правилам.
Однако специфика сельскохозяйственного производства требует разработки своих корректив в концепцию
управления персоналом.
Система управления персоналом в организациях
сельского хозяйства представляет собой комплекс
целей, задач и основных направлений деятельности,
а также сочетание различных видов, методов и форм
управления, направленных на обеспечение постоянного роста эффективности производства и распределения, производительности и качества труда.
Процесс управления персоналом представляет собой
сложную систему действий, включающей: определение
общей стратегии управления; планирование потребности сельскохозяйственного предприятия в персонале;
поиск необходимых по квалификации кадров; разработку и использование системы критериев оценки
количества и качества труда; систему подготовки и
переподготовки кадров; обеспечение карьерного роста
работников; организацию рабочих мест; разработку
и внедрение мероприятий по улучшению условий
труда и технике безопасности; снижение удельного
веса немеханизированных и трудоемких работ; проведение четкой политики в организации морального и
материального стимулирования; определение затрат на
содержание работников управления и т.д.
В условиях рынка все элементы приобретают особую значимость, тем более, что многим из них в последнее время должного внимания не уделялось. Так,
например, разработка критериев оценки количества и

качества труда, что непосредственно влияет на мотивацию и стимулирование труда работника.
В сельском хозяйстве главным и незаменимым
средством производства является земля. Качество обрабатываемых земель, а также природно-климатические
условия оказывают огромное влияние на эффективность сельскохозяйственного труда. Вследствие
большой зависимости результатов деятельности
от природно-климатических условий и низкого (по
сравнению с промышленным производством) уровня
разделения труда сложнее установить прямую зависимость между количеством и качеством живого труда
и конечными производственными результатами. Это
существенно ограничивает действенность стимулирования, эффективного сочетания методов поощрения и
наказания, а, следовательно, выдвигает на первый план
проблему мотивации к труду.
Использование биологических объектов в производстве (растений и животных) создает сложности в
стимулировании труда.
Процесс использования труда в отрасли во многом определяется сезонностью производственной
деятельности и разной степенью занятости людей
в зависимости от времени года. Это значит, что в
сельском хозяйстве рабочий период не совпадает с
периодом производства. Наиболее отчетливо такое
несовпадение проявляется при выращивании озимых зерновых культур, а также многолетних трав,
в садоводстве, овощеводстве. Период производства
озимых зерновых культур определяется в основном
естественными условиями роста и развития растений,
он непрерывен, а рабочий период прерывается и возобновляется несколько раз по мере выполнения отдельных этапов работ: подготовки почвы, посева, ухода за
растениями, уборки урожая, послеуборочных работ:
очистки и сортировки зерна. Сезонность оказывает
существенное влияние на организацию производства
и распределения, использование трудовых ресурсов.
Следовательно, при выработке управленческих решений фактор сезонности должен учитываться. В
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этой ситуации серьезное значение имеет проблема
закрепления кадров и обеспечения их фронтом работ в
межсезонье, соответствующих квалификаций и опыта
работников (что вызывает определенные сложности
в управлении). Эту проблему можно решить, активно
развивая другие виды производств (лесозаготовки,
производство товаров широкого потребления, различных промыслов и т.д.).
Наличие большого числа сельскохозяйственных
товаропроизводителей создает условия для высокой
здоровой конкуренции на рынке продуктов. Отрасль сельского хозяйства характеризуется ценовой
неэластичностью спроса на сельскохозяйственную
продукцию. Коэффициент эластичности спроса при
этом меньше единицы, он представляет собой частное
от деления процента изменения величины спроса на
процент изменения цены товара. Даже в большинстве
развитых стран для сельскохозяйственной продукции коэффициент эластичности спроса составляет
от 0,20 до 0,25. Эти цифры говорят о том, что цены
сельскохозяйственных продуктов должны были бы
понизиться на 40-50 % для того, чтобы потребители
увеличили свои закупки всего лишь на 10%. Таким
образом, спрос на продукты питания почти не зависит
от изменения цен.
Кроме того, следует учитывать и другие немаловажные особенности сельскохозяйственного производства, характерные для отдельных организаций.
Это перемещение орудий производства, специфика
разделения труда, специализация, размещение сельскохозяйственных культур по зонам в соответствии с
почвенно-климатическими условиями, определенный
набор машин для возделывания отдельных сельскохозяйственных культур.
В последнее время возникли и другие острые
проблемы, которые необходимо решать. В сельской
местности имеют место плохие дороги, мало строится
жилья и объектов культурного назначения, наблюдается отток молодежи из села, сокращается число школ,
библиотек, домов культуры, медицинских пунктов,
оплата труда остается на низком уровне, прогрессирует
безработица.
Развитие рыночных отношений формирует рынок
рабочей силы. Появление и рост безработицы обусловили снижение цены рабочей силы. Для повышения
цены рабочей силы необходимы высокая квалификация исполнителей работ, способность их исполнять
разнообразные трудовые процессы, профессиональная
разносторонность, дисциплина труда. Это в свою
очередь требует умения по-настоящему построить
всю систему управления персоналом в такой важной
отрасли, какой является сельское хозяйство.
Многообразие форм собственности и хозяйствования также оказывают значительное влияние на
построение системы управления персоналом организации. Можно сказать, что само управление персоналом должно быть гибким и не иметь особых проблем
применительно к каждой организационно-правовой
форме организаций сельского хозяйства. Однако на
современном этапе управление персоналом сталкивается с массой трудностей и основной из них является
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недостаточное законодательное урегулирование деятельности сельскохозяйственных предприятий и фирм.
Например, до конца 2000 года среди коммерческих
организаций сельского хозяйства в некоторой степени
регулировалась деятельность только акционерных
обществ, обществ с ограниченной ответственностью
и производственных кооперативов. А государственные
и муниципальные предприятия в своей деятельности
пользовались требованиями отдельных законодательных актов, принятых еще в советское время, и
продолжают в некоторых случаях пользоваться ими в
настоящее время (или отдельными фрагментами их).
Конечно, это не в полной мере отвечает современной
экономической ситуации.
В современных условиях очень важно учитывать
организационно-правовую форму предприятия сельскохозяйственного производства при построении и
дальнейшем функционировании системы управления
персоналом. Оно должно быть адекватным имеющейся
форме хозяйствования, поскольку в уставах сельхозяйственных предприятий содержатся особые требования
построения управления в целом. В соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации отечественные сельскохозяйственные предприятия могут
функционировать в следующих организационноправовых формах: производственные кооперативы;
акционерные общества (открытые и закрытые); общества с ограниченной и дополнительной ответственностью; хозяйственные товарищества; государственные
и муниципальные унитарные предприятия.
Порядок формирования уставного капитала, а
также уставного фонда и паевого фонда, накладывает отпечаток на построение управления в целом и
управление персоналом, в частности в конкретной
организационно-правовой форме. Следует рассмотреть некоторые важные аспекты этих форм, тем более
что среди них широкое применение нашли наиболее
жизнеспособные и проверенные самой жизнью.
Итак, наиболее широкое распространение получили
сельскохозяйственные производственные кооперативы.
Производственные кооперативы (в том числе колхозы, артели и коопхозы) основаны на добровольном
объединении граждан, участвующих в деятельности
данных сельскохозяйственных предприятий личным
трудом. Одним из важнейших принципов функционирования кооператива является управление деятельностью
на демократических началах: один член кооператива
– один голос. Это объясняется тем, что каждый член
кооператива внес в установленном порядке свой паевой
взнос и принят в кооператив с правом голоса. Отсюда
широкая демократичность в управлении, что и должно
быть учтено в организации системы управления персоналом.
В акционерных обществах уставный капитал разделен на определенное число акций, удостоверяющих
обязательственные права участников общества (акционеров). И здесь в зависимости от степени отчуждения
акций в обществе и права проведения открытой подписки на выпуск акций можно разделить все акционерные общества на открытые и закрытые. Отсюда
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различия в системах управления, что также отразится
на построении системы управления персоналом.
В обществах с ограниченной ответственностью
уставный капитал разделен на доли, размеры которых
определены учредительными документами. И здесь
важнейшие решения (например, о распределении прибыли) принимаются общим собранием участников общества. Практически аналогичный порядок существует
и в обществах с дополнительной ответственностью.
В отличие от обществ, где организационное начало состоит в объединении капиталов, товарищества
представляют объединения лиц. В управлении делами
обычно каждый участник имеет один голос.
В настоящее время деятельность государственных
и муниципальных унитарных предприятий регулируется положением Гражданского кодекса Российской
Федерации. Однако развитие данной организационноправовой формы как предпринимательской структуры в
определенной степени ограничено. В отношении таких
предприятий действуют старые положения, разработанные еще в советское время. Но здесь необходимо иметь
в виду, что только те нормы регулирования деятельности государственных и муниципальных предприятий
приемлемы, которые не противоречат современному
Гражданскому кодексу Российской Федерации.
Унитарные предприятия не наделены правом
собственности на закрепленное за ними имущество,
поэтому это имущество не может быть распределено
между работниками. Данные сельскохозяйственные
предприятия создаются в двух вариантах: на праве
хозяйственного ведения и на праве оперативного
управления. Именно эти обстоятельства должны
учитываться при построении системы управления персоналом, поскольку прямую единоличную ответственность за принимаемые решения несет руководитель
сельскохозяйственного предприятия.
Следует отметить, что с переходом на рыночные
формы хозяйствования в аграрном секторе обострилась проблема обеспеченности сельскохозяйственных
предприятий работниками практически всех профессий. В этой связи поиск необходимых кадров,
подбор их в соответствии с условиями производства,
расстановка и обучение становятся первоочередной
задачей, а это как раз и будет считаться наиважнейшей
функцией работников управления.
В сельском хозяйстве имеют место свои специфические особенности формирования его трудовых
ресурсов. Так, например, использование механизированного труда предполагает наличие не только
определенной квалификации, но и трудовых навыков
по нескольким смежным профессиям.
Использование наемного труда отличается сезонным или временным характером отношений между
работниками и работодателями, а это обязательно
будет отражаться на построении оперативного управления. Часть работников не имеет прямой денежной
мотивации в результатах труда, а только опосредствованную через получаемую продукцию (это касается
работников в личных подсобных хозяйствах и членов
семей и наемных работников у фермеров).
Уровень оплаты труда работников сельскохозяй-
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ственного производства в России всегда был ниже,
чем в других отраслях народного хозяйства. Например,
гарантированный ежемесячный заработок колхозники начали получать только в конце 50-х годов и в
60-х годах ХХ века. Причем до этого периода во всех
колхозах наиболее распространенным видом оплаты
труда являлась натуральная выдача готовой продукции
в соответствии с количеством (и частично качеством)
труда каждого работника, т.е. согласно выработанным
трудодням. Кстати, до недавнего времени в некоторых
регионах России предпринимались (а местами и по
сей день предпринимаются) попытки реанимации,
восстановления практики начисления трудодней и
соответственно распределения по ним результатов
деятельности. В условиях рынка, в условиях развития
товарно-денежных отношений это может рассматриваться не более, как примитив. Более того, с началом
рыночных преобразований разрыв между уровнем
оплаты труда в сельском хозяйстве и в других отраслях
экономики постоянно увеличивается. В последние
годы возросли не только отраслевые и территориальные, но и межхозяйственные и внутрихозяйственные
различия в уровне оплаты труда. У сельскохозяйственных предприятий отсутствуют средства для скольконибудь существенного материального стимулирования
даже наиболее отличившихся работников. В целом
это привело к падению престижности сельскохозяйственного труда.
При разработке условий материального стимулирования следует учитывать сложившуюся многолетнюю
практику морального поощрения работников сельского
хозяйства. В новых условиях хозяйствования эта форма поощрения может оказаться весьма действенной и
особенно тогда, когда моральное поощрение применяется в сочетании с материальным. Здесь представляется абсолютно неприемлемой западная практика
поощрения в виде вручения сумм оплаты труда и
особенно премий из рук руководителя организации
или бухгалтера в конвертах (в целях сохранения тайны
уровня оплаты труда каждого работника).
В организациях сельского хозяйства по-прежнему
актуальной остается проблема сочетания различных
методов воздействия на коллектив - административнораспорядительных, социально-психологических и
экономических. Последовательное применение этих
методов позволит создать условия для успешного
решения одной из основных задач управления персоналом – задачи побуждения работников к развитию
их способностей для более интенсивного и производительного труда.
Нельзя не отметить одну из важнейших проблем
сельскохозяйственного производства – это проблема
закрепления молодых специалистов на селе. В сельском хозяйстве явно ощущается возрастающий дефицит руководящих работников, специалистов и рабочих.
Национальный проект «Развитие АПК» дает некоторый импульс закреплению молодых специалистов на
селе, однако молодежь не задерживается в сельской
местности. Причина тому – качество жизни в городе и
в сельской местности имеет резкое различие. Поэтому
так необходимы меры по выравниванию социальных
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условий городского и сельского населения, и в этом
плане вполне обнадеживает федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года».
Становится очевидным то, что сложившаяся на
предприятиях сельскохозяйственного производства
система управления персоналом требует коренных

преобразований, поскольку возникновение новых
производственных отношений побуждает совершенствовать технологию управления кадрами, вводить
в управленческую деятельность новые подходы при
решении проблем эффективного руководства коллективами организаций, более эффективно выполнять
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Экономические предпосылки создания агропромышленных предприятий холдингового типа
Т.Н.Макушина, ст. преподаватель
ФГОУ ВПО «Самарская сельскохозяйственная академия», г. Самара
В настоящее время большое количество сельскохозяйственных товаропроизводителей лишены возможности заключать долговременные договоры на
реализацию продукции, тем более по приемлемым
ценам. Без этого невозможно реализовать главный
принцип работы в рыночных условиях, а именно производить то, что можно выгодно продать. В то же время
с прекращением эффективной поддержки предприятий
АПК со стороны государства возникла угроза деградации ресурсного потенциала большинства отраслей
АПК, появилась технологическая и экономическая
несбалансированность и дезинтеграция предприятии
сельского хозяйства, переработки, обслуживания и
торговли. В сложившейся ситуации отдельно взятые
сельскохозяйственные, перерабатывающие и обслуживающие предприятия не в состоянии выйти в одиночку
из экономического кризиса, и условием активизации их
деятельности может стать развитие интеграционных
процессов и образование агропромышленных холдингов. Необходимость их организации заключается
в снижении риска, связанного с особенностями производства, сезонностью рынка сельскохозяйственной
продукции, диктатом перерабатывающих предприятий,
повышением конкурентоспособности производства.
Одновременно с этим перерабатывающие и обслуживающие предприятия стремятся обеспечить себе постоянные доходы и наличие надежной сырьевой базы,
более эффективного использования сырья, повышения
качества выпускаемой продукции, снижение ее себестоимости и налаженных каналов реализации.
Экономическая эффективность агропромышленных
групп, взаимосвязанных предприятий определяется
рядом факторов, важнейшими, из которых являются:

1. Снижение себестоимости продукции в результате уменьшения удельного веса условно-постоянных затрат при увеличении производственных мощностей.
2. Создание дополнительных производственных
мощностей в результате слияния предприятий под
эгидой холдинговой группы.
3. Появление через посредничество холдинговых
групп новых сфер производства и сбыта.
4. Вывод из обращения части оборотных средств.
Организация расчетов между участниками агропромышленных объединений происходит путем распределения выручки от реализации конечной продукции.
При этом исключаются расчеты между предприятиями
группы, осуществляется переход к системе расчетов
между каждым участником и центральной компанией.
5. Взаимное кредитование. Экономический эффект
от взаимного кредитования участников определяется
тем, что получение товаропроизводителями кредитов
и ресурсов осуществляется по их номинальной стоимости, без процента за пользование. В итоге снижается
себестоимость производимой продукции.
6. Консолидация предприятий в отношении налоговых платежей, что позволит холдинговой группе
учитывать убытки одного предприятия и прибыль
другого для уплаты налогов с оставшейся прибыли.
7. Проведение единой политики и единого контроля
за соблюдением общих интересов участников холдинга.
8. Снижение непроизводственных расходов на
основе централизации хозяйственных функций. Снижение накладных и непроизводственных расходов возможно за счет оптимизации организационной струк-
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туры путем сокращения и ликвидации одноименных
служб и производств при объединении предприятий. В
основе повышения эффективности функционирования
агрохолдингов лежит сокращение расходов на содержание подразделений и служб, чьи функциональные
обязанности осуществляются централизованно.
Эффективность агропромышленных холдингов
заключается в том, что на их основе возможна организация такого финансового механизма, который
обеспечит своевременный расчет предприятий с
бюджетом и внебюджетными фондами, с кредитами
и заимодателями. В то же время социально значимым
элементом эффективности агрохолдингов является
своевременная выплата заработной платы работникам
предприятий, входящих в состав объединения, а также
возможность ее увеличения.
При организации холдинга одной из важнейших
задач является установление в них рациональных и эффективных экономических взаимоотношении, которые
оказывают непосредственное влияние на сбалансированность интересов участников интеграции. Механизм
экономических взаимоотношений представляет собой
совокупность следующих элементов: 1) субъектов –
сельскохозяйственные, перерабатывающие и торговые
предприятия; 2) объектов – цены, тарифы, прибыль,
убытки, финансовые и учетные потоки, планы; 3)
связь между субъектами; 4) принципов построения
механизма экономического взаимодействия.
Основной проблемой экономических взаимоотношений в холдинговой группе является организация
распределительных отношений между участниками
формирования. Распределение доходов должно предопределяться ценой, формирование которой происходит
на всех стадиях производства, переработки и реализации продукции, вследствие чего перераспределение
доходов осуществляется по всей цепи воспроизводственного процесса, начиная от приобретения ресурсов и заканчивая реализаций продукции.
Распределение конечного результата в холдинговых группах должно основываться на системе
распределения доходов в соответствии с методами,
утвержденными на экономическом совете корпорации,
учитывая интересы каждого предприятия в зависимости от его организационно-правовой формы, принятой
экономической политики, структуры и эффективности
производства, участия в общем производственном
процессе холдинга.
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К сожалению, участники холдинговой группы,
исходя из собственных интересов, стремятся получить максимальную выгоду, и меньше всех удается
соблюсти интересы сельхозтоваропроизводителям. У
них очень ограниченные права или они совсем их не
имеют. Зачастую несправедливо определен их вклад
в конечный результат и распределен доход от совместной деятельности. Причин тому много, и прежде
всего стремление инвестора (головного предприятия)
любой ценой в короткие сроки вернуть финансовые
ресурсы, вложенные в развитие производства. В то
же время излишнее администрирование и жесткое
централизованное управление с целью решения этой
проблемы имеет свою негативную сторону. Это порождает пассивность у руководителей, специалистов
и рабочих, снижает мотивацию к высокопроизводительному труду за счет совершенствования внутри
корпоративных экономических отношений и личную
заинтересованность каждого работника в успехе
объединения. Безусловно, инвестор не может нести
убыток, но желательно находить разумные, экономически обоснованные решения, обеспечивающие справедливость. В этих целях может быть использована
схема распределения дохода в агропромышленных
предприятиях холдингового типа с учетом реального
процента акций или по реальной стоимости затрат
использованных ресурсов. Этот способ распределения
дохода имеет не только положительные стороны для
инвестора, но и для сельского товаропроизводителя.
Инвестор получает возможность роста общей доходности производства и, соответственно, увеличения
размера получаемого дохода, а также эффективный
организационно-управленческий контроль, требующий меньшей мобилизационной готовности инвестора. В качестве отрицательного фактора у инвестора
наблюдается некоторое снижение размера дохода,
особенно в первое время. Но это дает ряд преимуществ сельским товаропроизводителям: возможность
(в перспективе) организации самостоятельного производства, наличие собственной доли дохода будет
способствовать повышению его заинтересованности и
ответственности, росту статуса, а также установлению
более доброжелательного, справедливого партнерства.
Одновременно выявляются положительные стороны
для корпорации в целом: более радужные перспективы
эффективного функционирования отрасли, повышение
уровня продовольственной безопасности страны, по-
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Инновационные процессы
в сельском хозяйстве
Е.В. Тупицына, ассистент, ФГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА»
В современных условиях выход из затянувшегося
кризиса в сельском хозяйстве возможен только на основе развития инновационных процессов, направленных
на существенную модернизацию агропромышленного
производства путем внедрения достижений науки и
техники.
Применительно к АПК инновационный процесс
представляет собой постоянный и непрерывный поток превращения конкретных технических или технологических идей на основе научных разработок в
новые технологии или отдельные ее составные части
и доведения их до использования непосредственно в
производстве с целью получения качественно новой
продукции. В инновационном процессе участвуют
сельскохозяйственные научные и учебные организации, органы управления производством, обслуживающие и внедренческие формирования различных типов,
а также непосредственно сами сельскохозяйственные
товаропроизводители. Эта категория отражает степень
рационального использования земли и других средств
производства, окупаемость затрат на производство
сельхозпродукции.
Инновационный процесс в агропромышленном
комплексе также, как наука или производство, имеет
свою специфику, что позволяет раскрыть его характер
и механизм функционирования.
Исследования, научно-технические разработки,
подготовка к производству продукции отраслей сельского хозяйства, собственно производство, хранение,
переработка и реализация товарной продукции АПК
представляют собой основные функциональные участки и этапы инновационного процесса.
Инновационный процесс в сельском хозяйстве
отличается многообразием организационных форм,
которые различаются по ряду классификационных
признаков. Одним из таких признаков является направление интеграции или преимущественная сфера
их производственной деятельности или обслуживания.
Другим классификационным признаком организационных форм инновационного процесса является
степень их влияния на массовое производство. Одни
формирования могут оказывать прямое влияние
при непосредственном участии в производственном
процессе, другие не участвуют в производстве, а
третьи — оказывают лишь посреднические услуги
второстепенного характера. Инновационные формирования имеют принципиальные отличия по характеру
финансирования и экономической основы функционирования. Значительны различия таких формирований
и по основной цели функционирования: от разработки

лишь технико-технологической идеи до ее научной
разработки, реализации (внедрения) и оказания информационных и консультационных услуг. Весьма
существенна разница и по масштабам функционирования указанных формирований: от международного
и федерального уровня до уровня одного сельскохозяйственного предприятия.
Одно из важнейших направлений научнотехнического прогресса в современном сельскохозяйственном производстве – это широкое освоение новых
экономически выгодных технологий, позволяющих
значительно увеличивать выход продукции, повышать ее качество, снижать затраты труда и средств,
создавать условия для устойчивого ведения сельского
хозяйства.
Ни одно достижение научно-технического прогресса в сельском хозяйстве, даже самое выдающееся,
не будет эффективно использоваться, если оно не
включено в ту или иную технологию. Главным условием ее разработки является максимальная прогрессивность каждого из ее элементов. И поэтому важен
выбор лучшего сорта (гибрида) сельхозкультуры; ресурсосберегающей техники; рациональных способов
и оптимальных сроков обработки почвы и посевов;
средств химизации; современных форм организации
и стимулирования труда; способов поддержания
безопасности агроэкосистемы.
Успех любого товара, в том числе и сорта на
свободном рынке определяется разнообразием его
качественных показателей. Переход России на новые
экономические отношения требует учета всех зависимостей естественного изменения всех направлений
развития селекции сельскохозяйственных культур. Эти
направления должны затрагивать прежде всего:
1) уход от сортов гигантов с огромной площадью
возделывания и переход к сортам локального возделывания, приспособленным к микроэкологическому
и экономическому разнообразию территории регионов. Это увеличение разнообразия сортов должно
осуществляться за счет расширения спектра сортов с
качественным разнообразием зерна, то есть сорта –
сильноулучшители для хлебопечения, сорта, ценные
по качеству для хлебопечения, сорта для производства
макарон и хлеба, мягкозерная пшеница для производства комбикормов для птицы, высококачественных
кондитерских изделий. Таким образом, по качеству
зерна пшеницы мы должны закрыть любую нишу,
возникшую на рынке;
2) разные экономические возможности хозяйства
(от богатых до бедных). Для этого должны обеспечи-
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вать сортами любых производителей: одни сорта должны хорошо реагировать на интенсивное возделывание
(использование удобрений в большом количестве), а
другие, наоборот, в условиях экстенсивного возделывания давать людям хлеб;
3) при создании сортов должны учитываться естественноприродные разнообразия условий возделывания в России, и то, что многие регионы земледелия
находятся в зоне повышенного риска (мороз, жара,
дожди). Таким образом, сорта должны обладать повышенной устойчивостью к неблагоприятным факторам
возделывания.
Использование достижений научно-технического
прогресса требует от предприятия больших инвестиций капитального характера. Основные изменения,
происходящие в производстве под влиянием научнотехнического прогресса и инноваций:
- использование новой техники и улучшенных
технологических процессов;
- внедрение разработок по получению продукции
с новыми свойствами;
- улучшение условий и содержания труда, его
мотивации и оплаты, создание условий для развития
способностей работника;
- увеличение выхода продукции на единицу затрат
труда;
- получение экологически чистой продукции.
Проблемы инноваций, способствующих развитию
производственного потенциала сельскохозяйственных
предприятий, заключаются в том, что часто отсутствуют или ограничены источники денежных средств, нет
экономических стимулов у предприятия и материальных у непосредственных работников, организация
инновационной деятельности на различных уровнях
слаба. Это определяется как «невосприимчивость»
сельского хозяйства к инновациям.
Финансовая и материальная поддержка должна
быть направлена, прежде всего, на организацию
комплекса научно-технического обеспечения основ-

ных отраслей сельского хозяйства, создание на базе
опытно-производственных эталонных систем хозяйствования, где были бы реализованы различные модели адаптивно-ландшафтного земледелия, передовые
агротехнологии и другие прогрессивные разработки
аграрных научных центров.
В процессе вхождения сельского хозяйства в
рынок наиболее важным фактором, снижающим инновационную активность в АПК, стало отсутствие у
сельхозпредприятий средств для своевременного и
полного финансирования продуктовых и процессных
(технологических) инноваций, а также несовершенство политики ценообразования, приведшей к
противопоставлению интересов сельхозорганизаций,
поставщиков ресурсов и переработчиков. В рыночных
условиях при разработке экономической политики
должны учитываться факторы, воздействующие на
спрос и предложение с учетом текущего состояния
хозяйствующих субъектов, эффективности моделей
их экономического поведения.
На современном этапе особое внимание следует
уделить активизации деятельности аграрных научных
организаций и улучшению качества научных исследований на основе высококачественных инноваций,
позволяющих при их освоении значительно повысить
эффективность агропромышленного производства. В
условиях недостаточного финансирования научнотехнической сферы АПК и нехватки средств у сельхозтоваропроизводителей для развития инновационных
процессов важно, во-первых, определить направления,
которые относились бы к малозатратным как для
создания, так и для их освоения непосредственно в
производстве, а во-вторых, необходимо задействовать
механизм встраивания аграрной науки непосредственно в структуру агарных рынков. Для этого целесообразно создать специальный рынок инноваций, что
должно способствовать их продвижению не только
на отечественный, но и на зарубежные рынки научнотехнической продукции, а также государственное
стимулирование венчурного предпринимательства с
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Использование объектов
промышленной собственности
Л.М.Прохорова, P.M. Байгулов, ФГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА», ФГОУ ВПО УлГУ
Под использованием изобретения или иного объекта промышленной собственности (далее изобретение)
понимается его реализация в изделиях, технологических процесса или иное использование. Изобретение
признается использованным независимо от того, в какой области человеческой деятельности оно применено: в промышленности, сельском хозяйстве, в области
культуры, здравоохранения или обороны страны.
Использование изобретений – решающее условие
научно-технического развития, его материальная и

информационная основа. Использование изобретений
в новой продукции, материалах, технологиях приносит
огромный технико-экономический эффект. С другой
стороны, изобретения становятся родоначальниками
новых технических идей, целых научных направлений.
В особенности это относится к крупным изобретениям,
направленным на решение межотраслевых проблем.
Однако совершенно очевидно, что не все изобретения могут быть использованы. При быстрых темпах
развития техники некоторые изобретения устаревают
до их применения в производстве вследствие появ-
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ления новых, более совершенных технических решений. Поэтому решение об использовании того или
иного изобретения должно приниматься с учетом всех
аспектов: его эффективности, готовности к реализации, готовности рынка к его восприятию и др. Может
оказаться, например, что использование изобретения
принесет экономию заработной платы, но потребует
приобретения дорогостоящего нового оборудования,
сырья или принесет ущерб окружающей среде.
Напротив, применение новшества может быть
оправданным и при условии, что предприятие не получит экономического эффекта, но улучшит технику
безопасности, сохранит здоровье работников и т.п. В
любом случае решение об использовании того или
иного изобретения должно приниматься после комплексной оценки всех последствий этого шага. Если
изобретение принадлежит предприятию, намереваю-
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щемуся его использовать, то последнее имеет на это
исключительное право. В противном случае должен
заключаться лицензионный договор.
Большинство патентных законов возлагает на
патентовладельца обязанность осуществить (использовать самому или уступить это право другому юридическому или физическому лицу) свое изобретение в
течение определенного срока (обычно не менее 3 лет)
с момента выдачи патента.
Патентовладелец может использовать свое изобретение в собственном производстве, самостоятельно (для этого не требуется каких-либо специальных
правовых действий) или уступить это право другому
лицу, для чего требуется совершить специальное так
называемое лицензионное соглашение или договор.
Под лицензией понимается предоставление за
определенное вознаграждение прав на использование
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объектов промышленной собственности, ноу-хау и
других научно-технических достижений.
В практике лицензионной торговли применяют
разные виды лицензионных договоров, значительно
различающиеся по некоторым аспектам:
- по виду объекта лицензии (патентная, беспатентная);
- по характеру действий с лицензируемым объектом
(лицензия на сбыт, производство, использование);
- по объему передаваемых по лицензии прав (уступка патента, исключительная, единоличная, простая
(неисключительная) лицензия и др.);
Исключительная лицензия - уступка лицензиаром
лицензиату монопольного права на использование
объекта лицензии в соответствующем условиям договора объеме, в сроки и на определенных договором
рынках.
Неисключительная (простая) лицензия предоставляет лицензиату обычное право пользования, что
не исключает права третьих лиц; при простой лицензии лицензиар вправе сам производить и реализовывать продукцию, выдавать любое количество простых
лицензий, однако в каждом последующем договоре
могут быть установлены различные ограничения.
Продажа патента - это полная уступка продавцом
покупателю всех (в том числе формальных) прав, связанных с обладанием патента.
Динамика регистрации лицензионных договоров
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и договоров об уступке патента приведена в таблице
1.
Из данных таблицы 1 видно, что общее количество
договоров, зарегистрированных в 2005 году, уменьшилось по сравнению с 2004 годом на 17,8% и составило
2122 договора, что обусловлено снижением количества
договоров уступки.
Уменьшение количества договоров об уступке связано с изменением технологии регистрации - в 2005 году
договору об уступке нескольких охранных документов
присваивался один регистрационный номер. При ранее
существовавшей технологии регистрационный номер
договора об уступке присваивался применительно к
каждому охранному документу. С учётом того, что
количество договоров уступки в отчётном году составило 1281, а количество патентов, переданных по таким
договорам, составило 1825, уменьшение количества
договоров об уступке в приведении к системе учёта
предыдущих лет является незначительным.
Доля договоров об уступке патента в общем объеме
зарегистрированных договоров составила 60,3%.
Общее количество лицензионных договоров увеличилось по сравнению с предыдущим годом и составило
841 договор.
При этом количество договоров неисключительной
лицензии в сравнении с предыдущим годом увеличилось на 26,5% и составило 674 договора, а доля договоров неисключительной лицензии в общем объеме
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составила 31,7%. Количество договоров исключительной лицензии также увеличилось на 3% и составило
167 договоров. Доля таких договоров в общем объеме
зарегистрированных составила 7,8 %.
Общее количество объектов промышленной собственности, на использование которых в течение года
заключены лицензионные соглашения, по сравнению с
предыдущим годом увеличилось на 11,2% и составило
2891 патент, в том числе 2120 патентов на изобретения,
249 патентов на промышленные образцы, 522 патента
на полезные модели.
В 2005 году отмечался существенный рост востребованных изобретений в машиностроении, химии
и нефтехимии. Незначительное снижение наблюдалось
только в металлургии, в остальных областях положение было стабильным (табл.2).
Наиболее востребованной интеллектуальная собственность была в машиностроении, станкостроении,
производстве инструмента, нефтегазодобывающей
промышленности, химии, нефтехимии, энергетике,
электротехнике, а также в отраслях, не требующих
значительных затрат на освоение новых технологии,
таких, как легкая и пищевая промышленность и медицина.
На фоне относительной стабильности в большинстве областей техники в последнее время отмечается
существенный рост в отношении внедрения интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот в нефтегазодобывающей промышленности, металлургии,
электроники, а также в сельском хозяйстве, геологии,
полиграфии.
На рисунках 1 и 2 представлены данные, характери-
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зующие активность различных категорий хозяйствующих структур и физических лиц в процессе передачи
исключительных прав на объекты интеллектуальной
промышленной собственности. Они свидетельствуют
о том, что все указанные субъекты рыночной экономики заняли устойчивое положение на внутреннем рынке
запатентованных интеллектуальных продуктов.
Данные рисунков 1 и 2 свидетельствуют о том, что
по договорам, зарегистрированным в течение года,
физические лица выступали в качестве передающей
стороны по 954 объектам промышленной собственности, в качестве принимающей - по 277 объектам,
юридические лица в качестве передающей – по 1937
объектам, в качестве принимающей – по 2614 объектам. Таким образом, доля соглашений с участием
физических лиц в качестве передающей стороны по
сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 5,6%,
в качестве принимающей - на 6,7%.
Патенты и лицензии являются инновационными
ресурсами, так как без них невозможно создать современный наукоемкий, инновационный продукт,
востребованный на мировых рынках, защитить интеллектуальную собственность.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод,
что научно-технический потенциал России в целом
по-прежнему высок. Несмотря на неблагоприятную
общую экономическую ситуацию, во многих регионах
и отраслях национальной экономики продолжают
создаваться новые высокоинтеллектуальные, научно-
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Роль транспорта в экономике
сельского хозяйства и выбор транспортных
средств
В.В. Рассадин, к.э.н., А.В. Рассадин, студент, Ульяновская ГСХА
Материальное производство в сельском хозяйстве
включает: растениеводство, животноводство, переработку сельскохозяйственной продукции и обслуживающие производства. Эти четыре отрасли и призван
обслуживать транспорт.
Транспорт в сельскохозяйственных организациях –
важная составная часть производства и распределения.
Сельсхозпродукт становится товаром, когда он будет
доставлен к месту потребления.
Виды перевозок, их объем и структура в сельском
хозяйстве зависят от многих факторов: специализации,
интенсификации, размера сельскохозяйственной организации, объема производства сельскохозяйственной
продукции и ее распределения, объема капитальных
вложений, удаленности сельскохоязйственных ор-

ганизаций от железнодорожных станций, пунктов
реализации и т.д.
Сельское хозяйство отличается высокой транспортоемкостью, поэтому роль транспорта в экономике
этой отрасли велика. В себестоимости транспортные
расходы составляют 15-20%.
Поиском эффективных процессов перемещения и
складирования грузов, материалов, полуфабрикатов и
готовой продукции призвана заниматься транспортная
логистика.
Логистические взаимоотношения транспорта —
это наука управления транспортировкой грузов, т.е.
изменением местоположения материальных ценностей
с использованием транспортных средств, и подразделяются на:
внутренние, занимающиеся внутрипроизводствен-
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ными перевозками (поле, весы, ЗАВ-40, склад);
внешние, которые занимаются снабжением предприятия и сбытом его продукции (нефтебаза – организации, агроснаб – организации, маслозавод – организации и т.д.).
Понятие транспорт включает:
- транспорт необщего пользования – внутрипроизводственный транспорт, не принадлежащий
государственным организациям, а также транспорт
физических лиц;
- транспорт общего пользования, который удовлет-
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воряет потребности всех отраслей народного хозяйства
в перевозках грузов и пассажиров. Его часто называют
магистральным (магистраль — основная, главная линия в какой-нибудь системе, в данном случае в системе
путей сообщения).
Транспорт общего пользования охватывает: железнодорожный, водный (морской и речной), автомобильный, воздушный, трубопроводный. Их значение
в экономике России и Ульяновской области отражена
в таблицах 1 и 2.
Из таблицы 1 видно, что перевозки грузов желез-
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нодорожным транспортом из года в год увеличиваются
и за 5 лет возросли на 20,3%. Удельный вес перевозки
грузов в Ульяновской области составляет менее 2,8%,
причем за 5 лет они снизились на 0,3 пункта процента.
В целом по стране перевозка грузов автомобильным
транспортом возросла на 9,1%, а по Ульяновской области снизилась на 17%. Перевозки водным и воздушным
транспортом по Ульяновской области снижались более
быстрыми темпами, чем по России. В целом по всем
видам транспорта общего пользования по России рост
составил 17,2%, а по Ульяновской области сократился
и составил 9,5%.
По грузообороту наблюдается другая картина (табл.
2). Это говорит о том, что грузы в Ульяновской области
стали перевозить на более дальние расстояния. Так,
объем грузооборота по железным дорогам по России за
5 лет увеличился на 29,6%, а по Ульяновской области
на 57,6%; по автомобильному транспорту по стране на
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60%, по Ульяновской области в 2 раза и в целом по всем
видам транспорта по России рост 25% по Ульяновской
области 68,4%.
Основная цель транспортной логистики, как и
логистики в целом, - минимизация издержек.
При организации логистической системы следует
обращать внимание на обеспечение ее целостности.
Это относится и к транспортным логистическим системам. Их основная задача — обеспечение таких видов
сопряженности участников транспортного процесса,
как техническая сопряженность в транспортном комплексе, которая означает согласованность параметров
транспортных средств как внутри отдельных видов,
так и в межвидовом разрезе. Эта согласованность позволяет применять модальные перевозки, работать с
контейнерами и грузовыми пакетами; технологическая
сопряженность — подразумевает применение единой
технологии транспортировки, прямые перегрузки,
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бесперегрузочное сообщение; экономическая сопряженность — это общая методология исследования
конъюнктуры транспортного рынка и построения
тарифной системы.
Кроме обеспечения сопряжения, к задачам транспортной логистики относят: создание целостных
эффективных транспортных систем, в том числе
создание рациональных транспортных коридоров и
транспортных цепей. Транспортный коридор — это
часть национальной или международной транспортной
системы, которая обеспечивает значительные грузовые
перевозки между отдельными географическими районами. Транспортная цепь — этапы перевозок груза на
определенные расстояния, в течение определенного
периода времени с использованием транспортных
средств одного или нескольких видов транспорта;
совместное планирование транспортных процессов
на различных видах транспорта (в случае смешанных
перевозок); обеспечение технологического единства
транспортно-складского процесса; совместное планирование транспортного процесса со складским, а также
производственным и распределительным процессами;
выбор вида транспортного средства; определение рациональных маршрутов доставки; максимальное полное
использование грузоподъемности подвижного состава
и организация транспортировки грузов без временного
складирования; кратность транспортной партии груза
единицам заказа, отправки и складирования; стандартизация тары, т.е. работа с контейнерами и грузовыми
пакетами; экономия от масштаба и дальности перевозки
грузов, так как в этих случаях расходы на 1 т груза и 1
км пути минимальны; концентрация грузопотоков на
рациональных каналах распределения товаров и отказ
от неэкономичных каналов; доставка грузов «точно в
срок» на основе разработки и реализации единого технологического транспортно-производственного процесса и интеграции транспорта, снабжения, производства
и распределения; мотивация создания рационального
транспортного процесса и т.д.
Задачами руководителей сельскохозяйственных
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предприятий является обеспечение в условиях своих
организаций оптимального сочетания транспортных
средств для эффективного их использования.
Реализация этих задач на практике позволит добиться максимальной экономической эффективности
сельскохозяйственного производства и распределения.
Так, в СПК «Енганаевский» Чердаклинского района
на уборке урожая применяли «Ипатовский метод», т.е.
за каждым комбайнером была закреплена автомашина.
Шофера заработную плату получали в размере 70%
от зарплаты комбайнеров. Когда в данном хозяйстве
зарплату стали начислять от количества перевезенного
зерна, то 50% шоферов, занятых отвозкой зерна из-под
комбайна, стали лишними.
Исходными данными для выбора оптимального
вида транспорта для конкретной перевозки является
информация: о характерных особенностях различных
видов транспорта, их преимуществах и недостатках,
других задачах логистики, связанных с транспортировкой продукции, таких, как создание и поддержание
оптимального уровня запасов, выбор вида упаковки
и др.
При выборе вида транспорта выделяют шесть
основных факторов: время доставки, частота отправлений груза, соблюдение графика доставки, способность
перевозить разные грузы, и доставка его в любую точку
территории, стоимость перевозки.
Экспертная оценка значимости различных факторов
показывает, что при выборе транспорта в первую очередь следует ориентироваться на соблюдение графика и
времени доставки, стоимость перевозки.
Существуют оценки различных видов транспорта по
каждому из основных факторов выбора, позволяющие
предварительно определить степень соответствия того
или иного вида транспорта условиям конкретной перевозки (табл. 3). Но обоснованность выбора должна быть
подтверждена технико-экономическими расчетами.
Единице соответствует наилучшее значение.
При выборе того или иного вида транспортного
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средства необходимо учитывать как преимущества,
так и недостатки.
Преимущества гужевого транспорта: высокая
маневренность и оперативность, регулярность поставки, отсутствие требований к упаковке товара,
возможность использования различных маршрутов и
схем доставки, возможность отправки груза малыми
партиями, независимость от погодных и дорожных
условий, независимость от энергетических ресурсов,
низкая себестоимость, не срочность разгрузки, экологическая чистота, высокая доступность к пунктам
потребления.
Недостатки гужевого транспорта: низкая скорость,
возможность хищения груза, возможность угона гужевого транспорта, малая грузоподъемность.
Дешевле гужевого транспорта только перегон
животных.
Преимущества автомобильного транспорта: высокая маневренность и оперативность, регулярность поставки, менее жесткие требования к упаковке товара по
сравнению с другими видами транспорта, возможность
использования различных маршрутов и схем доставки,
возможность отправки груза малыми партиями.
Недостатки автомобильного транспорта: сравнительно высокая себестоимость перевозок (по максимальной грузоподъемности автомобиля), срочность
разгрузки, возможность хищения груза, возможность
угона автотранспорта, сравнительно малая грузоподъемность, недостаточная экологическая чистота,
зависимость от погодных и дорожных условий.
Преимущества транспортной работы тракторов:
высокая маневренность и оперативность, регулярность
поставки, возможность использования различных
маршрутов и схем доставки, менее жесткие требования к упаковке товара по сравнению с воздушным
и водным транспортом, возможность отправки груза
малыми партиями, независимость от дорожных условий, не срочность разгрузки.
Недостатки транспортной работы тракторов:
низкая скорость, возможность хищения груза, возможность угона трактора, возможность хищения
тележки, сравнительно высокая себестоимость перевозок (по максимальной грузоподъемности тележки),
сравнительно малая грузоподъемность, недостаточная
экологическая чистота.
Преимущества железнодорожного транспорта:

сравнительно невысокая себестоимость перевозки,
хорошая приспособленность для перевозки различных партий грузов при любых погодных условиях,
возможность доставки груза на большие расстояния,
регулярность перевозок, возможность эффективной
организации погрузочно-разгрузочных работ, значительные скидки для транзитных отправок.
Недостатки железнодорожного транспорта: ограниченное число поставщиков, большие капитальные
вложения в производственно-техническую базу, высокая энергоемкость перевозок, низкая доступность
к конечным точкам продаж.
Преимущества водного транспорта: низкие грузовые тарифы, высокая провозная способность, малая
вероятность хищения грузов.
Недостатки водного транспорта: низкая скорость,
жесткие требования к упаковке и креплению грузов,
малая частота отправок.
Преимущества воздушного транспорта: высокая
скорость, возможность достижения отдаленных районов, наиболее короткие маршруты перевозок, высокая
сохранность грузов.
Недостатки воздушного транспорта: высокие
грузовые тарифы, зависимость от метеоусловий, что
снижает надежность соблюдения графика поставки.
Преимущества трубопроводного транспорта: высокая частота отправления груза, надежность, наиболее
экономически выгодный способ транспортировки
нефти и газа.
Недостатки трубопроводного транспорта: узкая
специализация, опасные последствия аварийных ситуаций, возможность хищений.
Например, стоимость доставки 100 тонн дорогостоящего оборудования (ценность 1 млрд. рублей) 10
автомобилями на большое расстояние составила 1 млн.
рублей, а самолетом «Руслан» 3 млн. рублей, 10 экспедиторам нужно заплатить 5% от стоимости груза за
экспедирование и охрана, т.е. 5 млн. руб. (при перевозке самолетом эти статьи исключаются), т.е. суммарные
затраты при доставки груза автомобилями составят
6 млн. рублей, а самолетом – 3 млн. рублей или при
перевозке затраты окажутся в 2 раза дешевле, а если
еще учитывать срочность доставки груза, тогда выбор опять будет за воздушным транспортом. Поэтому
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УДК 636.2.082

Селекционно-генетические факторы повышения продуктивного долголетия коров
П.С.Катмаков, д.с.-х.н., Н.М.Кузьмина, аспирантка, Ульяновская ГСХА

Продуктивность хозяйственного использования молочного скота является одним из важнейших резервов
дальнейшего роста поголовья, совершенствования их
племенных и продуктивных качеств. Однако, как свидетельствует данные многих авторов, процесс интенсификации данной отрасли сопровождается значительным
сокращением срока хозяйственного использования
маточного поголовья. Животные, за редким исключением, не достигают того возраста (5-7 лактации), когда
максимально проявляется их генетический потенциал
продуктивности. Соответственно это приводит к увеличению непроизводительных расходов, т.е. затрат
на выращивание и содержание животных, которые не
окупятся произведенной продукцией за короткий срок
их эксплуатации. Сокращение срока продуктивного
долголетия коров отрицательно сказывается на эффекте
селекции: резко замедляяются темпы воспроизводства
стада и интенсивность отбора в целом (Л.Н.Лифанова и
др., 1989; Ю.М.Кривенцов, А.А.Иванов, 1991). Поэтому
продление срока использования коров непосредственно
определяет экономическую эффективность развития
племенного и товарного молочного скотоводства, заметно улучшая финансовое показатели хозяйства.
Так, по данным А.П.Маркушина (1988), при использовании коров в течение четырех лактаций расходы на выращивание ремонтных телок составляют в
2 раза больше, чем при использовании коров в течение
восьми лактаций. По мнению Д.Т.Винничука (1986),
С.К.Охапкина и др.(1987), затраты на выращивание,
при сложившемся уровне молочной продуктивности, животные окупают продукцией в среднем
лишь на 4-5 лактации. Преждевременное выбытие
коров снижает их среднюю продуктивность в расчете на год использования примерно на 150-250 кг.
Согласно данным ежегодника по племенной работе
в молочном скотоводстве, в Российской Федерации
средний возраст коров составляет лишь 3,5 отела, а в
Ульяновской области – 3,4. Только за последние 5 лет
продолжительность использования коров сократилась
по стране на 0,2 отела, а по Ульяновской области – на
0,3. Исследования отдельных авторов показывают, что
средний возраст коров в отелах по многим хозяйствам
не превышает 1,9-3,21 и он имеет тенденцию к снижению (В.М.Кузнецов, 1990; Л.С.Жебровский, А.А.
Барышев, 1992).
На продуктивное долголетие коров оказывает
влияние ряд важных факторов: уровень и полноценность кормления, технология их содержания, возраст
первого отела, величина удоя за первую лактацию,
многоплодие и т.д., в то же время оно в значительной

мере обусловлено наследственностью. Удачная комбинация генотипов и соответствующие генотипу животного средовые факторы определяют как повышенную
жизнеспособность и долголетие, так и крепость конституции и пожизненную продуктивность. В связи с
низкой наследуемостью продуктивного долголетия (по
имеющимся сведениям h2 не превышает 0,11-0,15%)
эффект селекции при массовом отборе на повышение
данного признака будет незначителен, а это значит, что
более эффективным методом повышения продолжительности использования коров является отбор производителей, обладающих продуктивным долголетием
дочерей. Имеющееся различие в продолжительности
использования коров, отселекционированных в разных
линиях и семействах, также позволяет успешно вести
селекцию в данном направлении.
Исследования по изучению продуктивного долголетия коров проводились в СХК «Волга» Цильнинского района и ОПХ «Тимирязевское» Ульяновского
НИИСХ на чистопородном поголовье бестужевской
породы и помесных голштинизированных животных в 2004-2006 гг. Материалы для анализа работы
взяты из документов первичного зоотехнического и
племенного учета. В обоих хозяйствах применяется
традиционно-привязная система содержания, обеспеченность кормами составляет 42-45 ц корм. ед. на
условную голову в год, ведется строгий зоотехнический и племенной учет.
Продуктивное долголетие коров определяли путем
подсчета всех лактаций у каждой коровы по методике
ВИЖа. Были обработаны данные о молочной продуктивности и сроках хозяйственного использования 563
чистопородных и помесных коров.
Результаты исследований показали, что продуктивное долголетие коров в значительной степени определяется породной принадлежностью. В СХК «Волга»
в одних и тех же условиях содержания, кормления и
эксплуатации продуктивное долголетие коров бестужевской породы составило в среднем 4,34 лактации,
а у помесей с разной кровностью по голштинской
породе-2,85, или разница в пользу чистопородных
животных была 1,49 лактации.
Сравнение показателей молочной продуктивности
исходных генотипов позволило выявить, что средний
удой за лактацию у бестужевских коров достоверно
ниже, чем у помесей (-408 кг). Однако, в связи с тем,
что они лактировали в сравнении со сверстницами на
1,49 лактации дольше, их пожизненный удой оказался
выше на 28,33 ц, а выход молочного жира – на 112,9
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В то же время продолжительность хозяйственного
использования коров зависит и от их линейной принадлежности. Из таблицы 1 видно, что среди животных
бестужевской породы в СХК «Волга» более длительный срок использовались коровы, принадлежащие к
линии Пригожего 1 ПБ-25. Продолжительность их использования составила 5,54 лактации, что на 1,73-2,64
лактации больше в сравнении с животными других
линий. Наихудшие показатели по данному признаку
имели коровы линии Наждака ТБ-11 – всего 2,9 лактации. При сравнительно невысоких удоях (2775 кг)
за счет большего хозяйственного долголетия от коров
линии Пригожего 1 ПБ-25 за все лактации получено
в среднем по 153,74 ц молока и 587,3 кг молочного
жира, что соответственно больше на 39,24-87,94 ц и
151,1-325,4 кг, чем от животных других линий.
Среди помесных коров более продолжительное
хозяйственное долголетие имели животные, относящиеся к линиям Романдейл Шейлимар 265607 и
Силинг Трайджун Рокит 252803. Они лактировали в
среднем 3,58-3,72 лактации, что дольше, чем сверстницы других голштинских линий, на 0,7-1,18 лактации и
соответственно их пожизненные удои и выход молочного жира оказались выше на 24,57-46,9 ц и 98,8-197,9
кг при сравнительно небольшой разнице в удоях за
лактацию (80-299 кг) в их пользу. Отмеченная нами
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зависимость хозяйственного долголетия коров от их
породной и линейной принадлежности подтверждается данными других авторов (Л.Н. Лифанова и др., 1989;
Ю.М. Кривенцов, А.А. Иванов, 1991 и др.).
Внутри линий сроки использования дочерей
разных быков сильно варьируют. В ОПХ «Тимирязевское» Ульяновского НИИСХ по анализируемой
группе бестужевских коров более продолжительное
время лактировали дочери 5 быков: Меча 1843 (линия
Быстрого FБ-3) – 5,63 лактации; Корсака 7551 и Кадра
7123 (линия Наждака ТБ-11) – 4,02-4,33; Улана 2799 и
Букета 2125 (линия Михеля FБ-9) – 4,5-5,03 лактации
(табл.2).
Независимо от линейной принадлежности их отцов при средней продолжительности хозяйственного
использования 4,85 лактации и удое 3544 кг их пожизненный удой составил 17164 ц. Сравнительно короткий срок продуктивного долголетия имели дочери
6 быков: Ластика 1011 и Ладка 611 (линия Наждака
ТБ-11) – 2,5 и 2,75 лактации; Набега 2803 и Гибрида
6191 (линия Лома ПБ-47) – 2,31 и 2,6 лактации; Сурика 5520 и Ветерка 6317 (линия Михеля FБ-9) – 2,25
и 2,53 лактации. Средняя продолжительность их использования в хозяйстве составила лишь 2,5 лактации.
За этот период при среднем удое за лактацию 3431 кг
от них получено всего по 85,67 ц продукции. Следует
отметить, что при практически равных удоях только за
счет длительного срока использования коров (на 2,34
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лактации) от каждой дочери первой (лучшей) группы
быков надоено молока на 85,97 ц больше.
Полученные нами результаты позволяют сделать
вывод, что продуктивное долголетие коров в значительной степени зависит от наследственных качеств
отцов, нежели от принадлежности к линии. Такого
же мнения придерживаются и ряд исследователей:
Р.Кертиев (1996) по швицкой, А. Шелков (1992) по
айширской и черно-пестрой, Р.Дворянчикова (1994) по
холмогорской и А.Толманов и др. (1997) по бестужевской породам. В этой связи оценка быков только по
продуктивным качествам дочерей без учета признака
долголетия ведет к сокращению сроков хозяйственного
использования коров.
Определенной закономерности влияния уровня
молочной продуктивности коров на продолжительность их долголетия в разрезе линий нами не выявлено.
Однако в целом группа исследованных бестужевских
коров в ОПХ « Тимирязевское» имела срок продуктивного долголетия, в сравнении с животными СХК
«Волга», на одну лактацию короче, а удой за лактацию
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в среднем на 688 кг выше, что, на наш взгляд, связано
с уровнем кормления животных в данных хозяйствах,
раздоем первотелок.
В первом хозяйстве уровень кормления несколько
выше, чем во втором. В ОПХ «Тимирязевское» практикуется раздой первотелок, а в СХК «Волга»- нет.
Но в последующие лактации и в первом хозяйстве
кормлению взрослых коров должного внимания не
уделяют.
Погрешности в кормлении, несбалансированность
рационов высокопродуктивных коров, особенно в
период раздоя первотелок, когда молодой организм
испытывает большие нагрузки, связанные с процессами интенсивного образования молока, вызывают
нарушения обменных процессов организма, снижают
его естественную резистентность, что является одной
из основных причин преждевременного выбытия
коров из стада.
Как выбраковка низкопродуктивных коров по
итогам 1 лактации, так и раннее выбытие высокопродуктивных животных, связанное с различного
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рода заболеваниями, существенно отражаются на
продолжительности хозяйственного использования
коров. К аналогичным выводам пришли также многие
исследователи, занимающиеся проблемой повышения
хозяйственного долголетия животных (В.М. Кузнецов,
1990; Л.С. Жебровский, А.А. Барышев, 1992; Р. Кертиев, 1996 и др.).
Таким образом, продолжительное использование
коров является одним из важнейших условий эффек-

59
тивной селекционной работы в молочном скотоводстве. Темпы генетического прогресса в популяции
определяются сроком хозяйственного долголетия
коров, воспроизводящих племенной молодняк. Генетическая обусловленность данного признака и его
большая внутрипородная вариабельность дает возможность вести селекцию животных на их продуктивное
долголетие.

УДК 59

ВЫДЕЛЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ
МИКРОФЛОРЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА
HIRUDO MEDICINALIS
Е.В. Рассадина, Е.М. Романова, А.В.Ионова,
О.М. Климина, ФГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА»
В последние годы на фоне усиленного внимания к лечению природными средствами повышается интерес и к гирудотерапии. В естественной
среде медицинских пиявок остается все меньше,
этот вид занесен в Международную Красную
книгу. Для искусственного разведения необходимо знание их биологии и экологии. По вопросам
бактериальной микрофлоры пиявки сведений в
научной литературе практически нет.

Материалы и методы

Целью данной работы было исследование эндогенной микрофлоры, обитающей в кишечнике медицинской пиявки.
Для исследования использовались 30 медицинских пиявок, которые к моменту проведения
эксперимента находились в состоянии голода в
течение месяца. У них брались пробы содержимого
кишечника. Исследования проводились на базе двух
кафедр: биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии и микробиологии, эпизоотологии,
вирусологии и ВСЭ Ульяновской государственной
сельскохозяйственной академии.
Анализировался характер роста колоний микроорганизмов, выделенных из кишечника пиявок, на твердой
и жидкой средах. Для видовой идентификации микроорганизмов использовались диагностические тесты.

Результаты и обсуждение

В пробах из кишечника пиявок были обнаружены
A. hydrophila и Proteus mirabilis. A. hydrophila представляет собой при микроскопировании подвижные
грамотрицательные палочки. Это бактерия-симбионт,
постоянно обитающая в кишечном канале пиявки.
Симбиотические взаимоотношения этих организмов объясняются отсутствием у пиявки эндогенных
ферментов, участвующих в переваривании белков и
углеводов.
A. hydrophila встречается не только в кишечном

тракте медицинской пиявки, данный вид бактерий
широко распространен в водной среде и является
патогенным для рыб, амфибий и млекопитающих, может вызывать заболевание аэромоноз (Сидоров М.А.,
Скородумов Д.И., Федотов В.Б., 1995).
Механизмы процесса пищеварения у пиявки
остаются практически неизученными. Известно, что
в переваривании крови участвуют экзопептидазы,
секретируемые стенкой кишечника, и эндопептидазы, продуцируемые микрофлорой пищеварительного
канала пиявки. Известно также, что микрофлора
медицинской пиявки включает бактерию-симбионта
A. hydrophila или, по другим данным, A. veronii, которая играет основную роль в переваривании белков,
жиров и углеводов. Микроорганизмы компенсируют
отсутствие у пиявок эндогенных ферментов, таких,
как эндопептидазы, липазы и амилазы. Исследование
свойств бактерии – симбионта медицинской пиявки
показало, что она является носителем антисвертывающей активности. Есть гипотеза, что выделяемое
бактерией антикоагулирующее вещество, наряду с
секретом слюнных желез, участвует в поддержании
жидкого состояния насосанной крови (Никонов Г.И.,
1998).
Микрофлора кишечника пиявки препятствует
загниванию крови благодаря своим бактериостатическим свойствам. Бактерицидное и бактериостатическое действие содержимого пищеварительного канала
пиявки также проявляется в способности патогенных
организмов сохранять жизнеспособность при заражении ими пиявок: возбудители брюшного тифа
охраняются в организме пиявки в течение 30 дней,
паратифа В – 4 месяцев, сибирской язвы – 14-17 дней,
туберкулеза – 28 дней, золотистый стафилококк сохраняет жизнеспособность в организме медицинской
пиявки 3-10 дней, гемолитический стрептококк – 1
месяц (Шишкина И.Д., 1953).
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В целом можно сказать, что хотя и существует
возможность передачи пиявками возбудителей от
одного животного другому, но только в том случае,
если пиявка после зараженного животного немедленно приставлялась к здоровому. При суточном
перерыве между кормлениями на больном и здоровом животных возбудитель не передается (Андреев
П.Н., 1923).
A. hydrophila бактерия-симбионт, постоянно обитающая в кишечном канале пиявки и обеспечивающая
процессы пищеварения и бактерицидное действие
пиявочного секрета (постоянная бактериофлора играет
важную превентивную роль против поселения в кишечном тракте других бактерий).
Выделенные нами штаммы бактерий A. hydrophila
хорошо росли на простых питательных средах: МПА,
МПБ, среде Эндо.
При посеве на МПА культуры образовывали выпуклые, округлые, блестящие, полупрозрачные с
беловато-желтым оттенком колонии. На МПБ вызывали равномерное помутнение с образованием сероватосеребристой поверхностной пленки и хлопьевидного
серого осадка.
Изучение ферментативных свойств бактерий рода
Aeromonas способствовало установлению их видовой
принадлежности. Все выделенные нами штаммы принадлежали к виду A. hydrophila, они не разжижали
желатину, выделяли сероводород, ферментировали
сахарозу, глюкозу, лактозу и маннит. Результаты изучения биохимических свойств штаммов аэромоноса
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представлены в таблице 1.
Имеются многочисленные данные о присутствии
A. hydrophila в продуктах животноводства, питьевой
воде и продуктах моря.
Присутствие A. hydrophila в пищеварительном
канале медицинской пиявки обусловливает риск заражения пациентов при гирудотерапии.
В целях профилактики аэромоноза при гирудотерапии предложена обработка места укуса антибиотиками, а также профилактическая антибиотикотерапия
пациентов.
Кроме данного вида бактерий в кишечниках всех пиявок был также обнаружен P. mirabilis. Это грамотрицательные подвижные аэробные палочки, способные вызывать
заболевания у человека и животных только в тех случаях,
когда выходят за пределы своего нормального места обитания (кишечный тракт). Протеи нередко обнаруживают
при хронических инфекциях мочевыводящих путей, а
также при сепсисе, пневмониях и очаговых поражениях у
ослабленных больных.
Выделенные нами штаммы бактерий P. mirabilis
хорошо росли на простых питательных средах: МПА,
среде Эндо.
При посеве на МПА культуры быстро покрывали
(в течение 18-24 часов) всю поверхность агара. На
среде Эндо через 12 – 18 часов бактерии группы протея
росли в виде бесцветных наложений с характерным
запахом сероводорода. На полужидком агаре культуры
давали обильное помутнение серовато-белого цвета с
наличием на дне пробирки осадка, легко разбиваю-
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щегося при встряхивании. Результаты изучения биохимических свойств штаммов протея представлены
в таблице 2.
Изучение ферментативных свойств бактерий рода
Proteus способствовало установлению их видовой
принадлежности. Все выделенные нами штаммы
принадлежали к виду P. mirabilis, они разжижали
желатину, выделяли сероводород, ферментировали
сахарозу, практически не ферментировали глюкозу,
лактозу и маннит.

обнаружены бактерии родов Aeromonas (вид A.
hydrophila) и Proteus (вид Р. mirabilis) из семейства
Enterobacteriaceae.
2. A. hydrophila - постоянный обитатель кишечного
тракта пиявки, находящийся с ней в симбиотических
отношениях.
3. В целях профилактики аэромоноза при гирудотерапии необходимо обрабатывать места укуса антибиотиками, а также проводить профилактическую
антибиотикотерапию пациентов.

Выводы
1. В пробах крови из кишечника H. medicinalis были
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УДК 636:611

Возрастные особенности миелоархитектоники шейного отдела блуждающего нерва
свиньи и собаки
Н.Г.Симанова, Т.Г. Скрипник, ФГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА»
Современный подход к лечению и профилактике
болезней домашних животных требует более глубокого
изучения развития нервных регуляторных структур, в
частности, возрастных изменений миелоархитектоники
нервных стволов. В отечественной и зарубежной литературе достаточно полно описаны возрастные изменения
миелоархитектоники блуждающего нерва человека [1];
[7]; [10] и др. Возрастные особенности микроморфологии
блуждающего нерва домашних животных освещены
недостаточно.
Объектом нашего исследования стал блуждающий
нерв свиньи и собаки, как наиболее типичных представителей всеядных и плотоядных домашних животных.
У клинически здоровых животных шести возрастных
групп: новорожденных, 1- , 2- , 4- , 6- ,18- месячных,
выращенных в виварии кафедры анатомии, гистологии
и патанатомии УГСХА и усыпленных по стандартным
методикам, иссекался блуждающий нерв на уровне
4-го шейного позвонка. Материал фиксировался 2-3%,
или 10-12 % нейтральным формалином в зависимости
от последующего метода исследования. После традиционной обработки изготавливали гистопрепараты
поперечных срезов нервов с окраской гематоксилинэозином и по Ван-Гизон; разволокненные нервы по

методу В.П. Воробьева с окраской железным гематоксилином по Вейгерту.
Для определения видовой принадлежности нервных волокон использовали классификацию нейроморфологов казанской школы ([2]; [3]; [4]; [5]; [6]),
согласно которой волокна диаметром менее 3 мкм
являются безмиелиновыми; 3 – 7 мкм – тонкими миелиновыми; 8 –15 мкм – средними миелиновыми; более
15 мкм – толстыми миелиновыми.
На препаратах, изготовленных по методу В.П. Воробьева, нервные волокна анализировались по всей
протяженности. Согласно классификации Н.В. Михайлова [6], миелиновые волокна всегда отличаются
наличием перехватов Ранвье. Среди безмиелиновых
волокон можно выделить три вида: с веретенообразными, с сигарообразными и с овальными ядрами
нейролеммоцитов.
Математическая обработка данных морфометрии
проводилась с помощью персонального компьютера в
редакторе Microsoft office Еxсel 2003.
При исследовании поперечных срезов шейного
отдела блуждающего нерва выявлено, что у свиньи
он является многопучковым (14-25 пучков), а у собаки – однопучковым. В структуре волокон преобла-
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дают тонкие миелиновые и безмиелиновые волокна
с небольшими «островками» миелиновых волокон
[8]; [9].
Площадь поперечного сечения нервного ствола
(тыс. мкм2) в шейном отделе свиньи увеличивается
от 260-270 у новорожденных до 3100-3200 у восемнадцатимесячных справа и слева соответственно, то
есть в 12 раз. А у собаки аналогичный показатель
увеличивается в 2,7 раза, от 436-457 до 1193-1243
справа и слева соответственно. Показатели изменяются
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равномерно, что свидетельствует о равномерном нарастании объема структур составляющих нерв. Левый
блуждающий нерв и у свиньи, и у собаки толще правого в 1,1-1,2 раза, что связано с различием в объектах
их иннервации.
Общее количество нервных волокон увеличивается
от 14300-15000 до 46500-48000 (в 3,2 раза) у свиньи и
от 12627-14155 до 36794-37458 (в 2,8 раза) у собаки,
слева и справа соответственно (рис. 1).
Из диаграммы видно, что до двух месяцев у свиньи
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и собаки указанные показатели очень близки. После
двух месяцев общее количество волокон в блуждающем нерве свиньи значительно увеличивается и превосходит в 18 мес. аналогичный показатель у собаки в
1,3 раза. Мы связываем это с тем, что свинья является
более скороспелым животным по сравнению с собакой и быстрее достигает зрелости тела. Сроки же
молочного питания и половой зрелости этих животных
совпадают.
Характер распределения различных типов нервных
волокон в шейном отделе вагуса у свиньи и собаки
очень сходен. Во всех возрастных группах преобладают безмиелиновые и тонкие миелиновые волокна.
У новорожденных поросят они составляют 99-100%
(до 1% средних миелиновых), у собак – 95% безмиелиновых и 5% тонких миелиновых волокон. Средние
миелиновые волокна появляются у собаки лишь в месячном возрасте. У месячных поросят относительное
количество средних миелиновых волокон составляет
2,2-2,5%, у собак 1%.
У свиньи толстые миелиновые волокна появляются
в двухмесячном возрасте, их относительное количество
составляет всего 0,2-0,3%. У полуторагодовалых свиней
содержание толстых миелиновых волокон увеличивается до 2%. У собаки толстые миелиновые волокна
появляются лишь в 6 мес. (0,04% в левом и 0,4% в
правом вагусе), к 18 мес. их содержание увеличивается

соответственно до 0,6% и 0,4%.
При анализе препаратов разволокненных нервов
по В.П. Воробьеву выявлено, что во всех возрастных
группах наиболее распространенными являются волокна безмиелинового типа с веретенообразными (1
вид) и сигарообразными (11 вид) ядрами нейролеммоцитов. Волокна с овальными ядрами нейролеииоцитов
(111 вид) встречаются реже. С возрастом отмечается
снижение количества волокон 1 вида и увеличение
11 и 111 видов. Данные показатели (в % к общему
количеству) за прослеженный период онтогенеза изменялись следующим образом: в левом блуждающем
нерве 1 вид волокон – с 83 до 20; 11 вид – с 9 до 35;
111 вид – с 2 до 23. В правом блуждающем нерве 1 вид
волокон – с 85 до 24; 11 вид – с 8 до 35; 111 вид – с 2
до 20 (рис. 2, 3).
Таким образом, миелоархитектоника блуждающего
нерва во все возрастные периоды имеет общую закономерность – преобладание безмиелиновых волокон
1 и 11 видов и тонких миелиновых волокон. С возрастом в шейном отделе блуждающего нерва протекают
процессы миелинизации, которые выражаются в появлении и увеличении численности средних и толстых
миелиновых волокон. У свиньи по сравнению с собакой выявляется наиболее интенсивная миелинизация
волокон блуждающего нерва, что связано, по нашему
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Особенности организации занятий физическими упражнениями с профессиональноприкладной направленностью студентов
специальных медицинских групп
Е.В. Макарова, ФГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА»

Современное агропромышленное производство
предъявляет высокие требования к профессиональным
знаниям, общей и специальной психофизической подготовленности выпускников сельскохозяйственных
ВУЗов. В связи с этим серьезную озабоченность вызывает состояние здоровья студентов, имеющих специальную медицинскую группу, их психофизическая готовность к будущей профессиональной деятельности
в сфере сельскохозяйственного производства.
Особенности труда в сельской местности, где будут
работать будущие специалисты, требуют не только
крепкого здоровья и хорошей общефизической подготовленности, но и развития специальных психофизических качеств, готовности работать в сложных, а
иногда и в экстремальных условиях.
Поэтому решение задач профессиональноприкладной физической подготовки (ППФП) студентов
специальной медицинской группы, направленных на
развитие профессионально-значимых психофизических
качеств и двигательных навыков, подготовку к условиям труда на производстве, проведение первичной профилактики профессиональных заболеваний, требуют
детальной разработки содержания учебного процесса
по физическому воспитанию.

Организация и методика занятий

Организация учебного процесса в специальных медицинских группах является ответственным и весьма
сложным моментом.
Комплектование групп осуществляет врач. Основным критерием для включения в специальную медицинскую группу является то или иное заболевание,
уровень физической подготовленности, очаги хронической инфекции.
Студенты в таких группах обычно характеризуются
слабым физическим развитием и низким функциональным состоянием. Они, как правило, были освобождены
от уроков физкультуры в школе. Студенты плохо организованы, не могут выполнить многие физические
упражнения, игры, не умеют, как правило, плавать и
пр. А если в школах, где они учились, не было занятий
в специальной медицинской группе, то их физическое
и функциональное состояние совсем незавидное. У
них часто возникают простудные заболевания, а в
осенне-зимний период происходит их обострение.
Перед преподавателями специальных медицинских

групп студентов стоят следующие задачи: улучшение
функционального состояния и предупреждение прогрессирования болезни; повышение физической и
умственной работоспособности, адаптация к внешним
факторам; снятие утомления и повышение адаптационных возможностей; воспитание потребности в закаливании, занятиях оздоровительной физкультурой.
Занятия в специальных медицинских группах
проводятся при следующих заболеваниях: болезни
органов кровообращения; болезни суставов; болезни
органов дыхания; болезни органов пищеварения;
болезни почек и мочевых путей; эндокринные и обменные заболевания; нервные и психические болезни;
хирургические болезни; травматология и ортопедия;
глазные болезни и ЛОР-органов; кожные болезни.
Занятия в специальных медицинских группах проводятся по программе физического воспитания для
высших учебных заведений. В ней имеется раздел
«Учебный материал для специального отделения»,
в котором указаны задачи физического воспитания
студентов специальных медицинских групп, средства физического воспитания и примерные зачетные
требования.
Программа специальных медицинских групп ограничивает упражнения на скорость, силу, выносливость.
В зависимости от заболевания включаются циклические виды спорта (лыжные прогулки, бег в сочетании
с ходьбой, плавание и др.), дыхательные упражнения
и упражнения на релаксацию при заболеваниях
кардиореспираторной системы, а при нарушениях
осанки (сколиозах) включаются упражнения на укрепление мышц живота и туловища (то есть создание
мышечного корсета), выработку правильной осанки.
Исключаются упражнения с гантелями, тяжестями в
положении стоя.
Существует много форм физической культуры,
которые используются для нормализации функционального состояния и осанки студентов, а также для
профилактики заболеваний.
Утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ) – одно
из средств физической культуры. Она развивает силу,
гибкость, координацию движений, улучшает деятельность внутренних органов, вызывает подъем эмоций,
особенно если упражнения выполняются под музыку.
УГГ лучше выполнять утром в сочетании с закаливанием, но не очень рано, особенно больным с заболе-
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ваниями сердечно-сосудистой системы.
Подвижные и спортивные игры являются хорошим средством физического развития, нормализации
психоэмоционального состояния, совершенствования
координации движений. Включая игры в урок физкультуры, можно значительно повысить нагрузки за
счет эмоционального фактора. Ходьба и бег имеют
огромное значение в нормализации обменных процессов, функционального состояния кардиореспираторной
системы.
Ходьба как физическое упражнение – ценное
средство для улучшения деятельности ЦНС, сердечнососудистой и дыхательной систем. Если ее регулярно
совершать по пересеченной местности (вдоль берега
моря, реки, озера, в парке и пр.), то имеет место тренирующий эффект и профилактика (превентивный
эффект) заболеваний. Положительные эмоции при
этом благоприятно влияют на ЦНС больного. Во время
ходьбы дыхание должно быть ритмичным, глубоким,
не следует задерживать дыхание и разговаривать
во время ходьбы. Дышать надо через нос, особенно
зимой. Ходьба должна быть продолжительной (до появления испарины на лбу), но не утомительной.
Бег – физическое упражнение с большой нагрузкой. Он развивает выносливость, особенно полезен
для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой
системы, ожирения и др. Его лучше сочетать с ходьбой
и дыхательными упражнениями. Ходьбу и бег можно
проводить днем или вечером, а во время занятия – в
основной и заключительной частях.
Применение ходьбы, бега и их чередование дадут
эффект только в том случае, если занятия будут проводиться 3–4 раза в неделю (по 35–45 мин) и при
ежедневных самостоятельных занятиях (УГГ, прогулки, дозированная ходьба, прогулки на лыжах).
Процентное соотношение ходьбы и бега в первые
2–3 недели занятий – 3 : 1. Постепенно, по мере
адаптации к физическим нагрузкам, время ходьбы в
тренировочном цикле сокращается и увеличивается
время бега. Потом включаются ходьба и дыхательные
упражнения. И только затем постепенно увеличивается
темп и ритм бега при частоте сердечных сокращений
не больше 130–150 уд/мин. Сочетание ходьбы и бега
дает тренирующий и профилактический эффект для
больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями легких, эндокринной системы.
Плавание – отличное тренирующее и закаливающее
средство. Плавание усиливает деятельность кардиореспираторной системы и обмен веществ, а при травмах
и заболеваниях позвоночника ведет к уменьшению
(исчезновению) болей и улучшению подвижности
в суставах.Осторожность следует проявлять при заболеваниях сердца, легких, ЛОР-органов, особенно в
осенне-зимний период из-за опасности переохлаждения и обострения или возникновения простуды.
Особенно важно сочетание физических нагрузок с
закаливанием для студентов, имеющих отклонения в
состоянии здоровья, так как такие занятия повышают
общую тренированность организма, способствуют
нормализации обменных процессов, функционального
состояния, а также ведут к усилению закаливания и
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предупреждают простудные заболевания.
Пагубно сказывается на студентах специальных
медицинских групп гиподинамия (малоподвижность).
Она замедляет процесс выздоровления, снижает
адаптационные возможности, ухудшает процессы
метаболизма. Только систематические (3–5 раз в
неделю по 35–45 мин) занятия физкультурой могут
служить фактором профилактическим, нормализовать
функциональное состояние пациента, способствовать его выздоровлению или вызывать длительную
ремиссию.
Оптимальные физические нагрузки способствуют
нормализации функционального состояния, сна, обменных процессов и пр.
Способность к восприятию физических нагрузок
у студентов специальных медицинских групп различна.
Преподавателю следует помнить, что у больных
способности к приспособлению (адаптации) и выполнению физических нагрузок снижены. И если физические нагрузки не будут адекватны возможностям
человека, то могут возникнуть серьезные осложнения,
физкультура вместо пользы принесет вред. Не следует
включать в занятия сложные движения на координацию, упражнения с натуживанием, подъемом тяжестей
и другие, которые студенту трудно освоить и выполнить из-за сниженной физической работоспособности
и состояния здоровья.
Регулярные (систематические) физические нагрузки способствуют нормализации моторных (двигательных) процессов, особенно при заболеваниях
кардиореспираторной, эндокринной и других систем,
помогают восстановить утраченные (сниженные)
функции организма.
В зависимости от функционального состояния, тренированности и течения заболевания нагрузки вначале
должны быть малой интенсивности, затем – средней.
Контроль за реакцией сердечно-сосудистой системы
осуществляют по пульсу, частоте дыхания, самочувствию, цвету кожных покровов, потливости и др.
Занятие состоит из трех частей: вводной, основной
и заключительной. Их содержание и продолжительность зависят от характера заболевания, его течения
и частоты обострений, а также функционального
состояния. В вводной части – общеразвивающие
упражнения, ходьба, бег, дыхательные упражнения; в
основной – упражнения, специфические для данной
патологии, подвижные игры, элементы спортивных
игр; заключительная часть – дыхательные упражнения, ходьба, упражнения на релаксацию, выработка
правильной осанки и пр.

Развитие профессионально значимых
психофизических качеств
Выносливость. Ходьба ускоренная; бег равномерный, умеренный, трусцой, кроссовый; чередование ходьбы и бега; прохождение дистанции 1–5
км на лыжах; подвижные игры; спортивные игры, а
также другие физические упражнения, выполняемые
в умеренном и среднем темпе с длительной работой
больших мышечных групп, активной деятельностью
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функциональных систем организма.
Сила. Упражнения с использованием собственного
веса, сопротивления и веса партнера; упражнения с
отягощениями (набивные мячи, эспандеры, гантели);
элементы спортивной гимнастики на перекладине
– подъем переворотом, подтягивание, на брусьях –
упражнения в висах и упорах; комплексы специально
смоделированной «круговой тренировки». Для развития собственно силовых способностей – преодоление
непредельных отягощений (сопротивлений) до отказа;
преодоление околопредельного и предельного сопротивления (в динамическом и статическом режиме). Для
развития скоростно-силовых качеств – преодоление
сопротивлений с предельной скоростью. Для развития
статической силы использовать упражнения, в которых
преобладает фиксация положений.
Быстрота и координация движений. Бег на короткие
дистанции, эстафеты, подвижные и спортивные игры,
специальные беговые и прыжковые упражнения, комплексы «круговой тренировки».
Гибкость. Подвижность в суставах при пассивных
движениях – упражнения с помощью посторонних
сил. Подвижность суставов при активных движениях
– работа мышечных групп, проходящих через данный
сустав.
Упражнения для голеностопных, тазобедренных,
локтевых и плечевых суставов, позвоночника. Упражнения с увеличенной амплитудой – махи, отведения,
вращения, наклоны, приседания, выполняемые самостоятельно, с помощью партнера, с отягощениями.
Упражнения на гибкость сочетать с укреплением соответствующих суставов и расслаблением мышц.
Вестибулярная устойчивость. Выполнение гимнастических и акробатических упражнений с быстрыми
поворотами туловища, вращениями и наклонами головы; упражнения в равновесии на месте и в движении
с постепенным уменьшением площади опоры; упражнения на гимнастической скамейке – с изменением
положения стоп, на одной ноге, с поворотом туловища,
различные наклоны, выполнение упражнений с закрытыми глазами.
Умственная работоспособность. Непосредственное
воздействие на сосуды головного мозга – движения
головой (наклоны, повороты, кружение). То же в сочетании с движениями рук Подъем ног лежа на спине,
«велосипед», стойки на лопатках, локтях, голове,
«рубка дров». Сгибание позвоночника в области шеи,
груди. Интенсивное дыхание через нос, резкие сокращения диафрагмы, дыхание через нос с интенсивным
выдохом в сочетании с физическими упражнениями.
Приемы массажа и самомассажа.
Вызывание рефлекторных сосудистых реакций –
упражнения для активной работы грудино-ключичной
и межлопаточной областей плечевого пояса. Массаж
этих областей.Кувырки, перевороты. Упражнения
для глаз.
При использовании упражнений для сосудов головного мозга необходима осторожность в интенсивности и числе повторений. Необходимо соблюдать
постепенность, систематичность и индивидуализацию
применяемых средств.
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Дыхательная гимнастика – грудное, брюшное,
полное дыхание, в положении лежа, сидя, стоя, в
ходьбе.
Эмоциональная устойчивость, смелость, решительность. Преодоление полосы препятствий, состоящей
из упражнений в равновесии на повышенной, неустойчивой и узкой опоре; выполнение стоек, кувырков,
соскоков и опорных прыжков.
Наблюдательность, инициативность, находчивость.
Подвижные и спортивные игры, выполнение физических
упражнений из различных исходных положений по внезапно подаваемым сигналам; эстафеты.
Настойчивость и способность действовать точно
и уверенно в условиях физического и психического
напряжения. Выполнение упражнений на скоростную и силовую выносливость в соревновательных
условиях; метания в цель; передвижения по узкой или
качающейся опоре; преодоление препятствий после
длительного бега, бега с ускорениями; преодоление
полосы препятствий в условиях соревновательной
деятельности.
Психическая саморегуляция. Мышечная релаксация, аутогенная тренировка, специальные дыхательные упражнения.

Совершенствование прикладных
двигательных навыков
Прикладные упражнения. Ходьба обычная, ускоренная, строевым шагом, приставным шагом вперед,
назад, в сторону, на носках, пятках, наружной и внутренней сторонах стоп, в полуприседе, приседе, выпадами, с высоким подниманием бедер; специальные
подготовительные упражнения спортивной ходьбы
– ходьба коротким шагом (до 40 см), ходьба «змейкой», ходьба руки за головой, ходьба в гору, ходьба с
перекрестным движением ног, ходьба по линии, ходьба
широким шагом с различным положением рук, ходьба
с изменением ритма и частоты шагов.
Применять ходьбу и ее разновидности можно
как основное средство, а также для восстановления
деятельности органов и систем организма после большой физической нагрузки. Ходьбу можно сочетать
с упражнениями на расслабление и дыхательными
упражнениями.
При обучении рациональной (обычной) ходьбе обращать внимание на устранение непроизводительных
движений – вертикальные колебания, раскачивания в
стороны.
Бег – обычный, с высоким подниманием бедра, с
забрасыванием голени назад, с подниманием прямых
ног вперед или назад, скрестным шагом вперед и в
сторону, бег с дополнительными движениями, с поворотами, остановками, бросанием и ловлей предметов,
с перестроениями, с прыжками через препятствия, с
передвижением по препятствиям, чередование бега с
ходьбой, прыжками и т. п.
Физиологическую нагрузку регламентировать при
помощи темпа, разновидностей чередований и продолжительности бега.
Необходимо уделять внимание обучению рациональной технике бега – устранению непроизво-
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дительных движений, использованию оптимальных
двигательных переключений (изменение длины и
частоты шага).
Как прикладной двигательный навык большое
значение имеет использование чередований ходьбы и
бега (смешанное передвижение).
Спортивные игры. Баскетбол. Техника перемещений: бег обычный, приставными шагами, с
изменением направления и скорости, остановки,
повороты. Техника владения мячом: передачи мяча
правой, левой, двумя руками, на месте и в движении; ведение мяча правой и левой рукой на месте
и в движении; броски мяча в корзину с различных
расстояний. Игра в защите: стойка, перемещения
в различных направлениях, перехваты мяча, подбор отскока от щита и противодействие броскам
в корзину. Игра в нападении: действия с мячом и
без мяча, взаимодействия двух и трех игроков без
противника и с противником; командные действия в
нападении и защите. Подготовительные подвижные
игры. Двусторонняя игра.
Волейбол. Стойки и перемещения: основная
стойка, ходьба, бег, скачок, прыжок. Подачи: нижняя, прямая, боковая, верхняя прямая. Передачи:
двумя сверху в стойке и в движении, над собой, назад (длинные, средние, короткие). Техника защиты:
стойки основная и низкая, перемещения – ходьба,
бег, выпады, прыжки, падения; прием мяча – сверху
двумя, снизу двумя и одной рукой. Тактика игры.
Подготовительные подвижные игры. Двусторонняя
игра.
Лыжная подготовка. Строевые упражнения. Положения туловища при передвижении на лыжах.
Упражнения на сохранение равновесия. Повороты
на месте: переступанием махом, прыжком. Техника
лыжных ходов: попеременный двухшажный, одновременный бесшажный, одновременный одношажный,

двухшажный, комбинированные ходы. Подъемы:
«елочкой», «лесенкой». Спуски с высокой, средней,
низкой стойках. Техника лыжных ходов при прохождении отдельных участков дистанции. Прохождение
дистанции 1-5 км.

Профессионально-прикладные знания,
организаторские умения и навыки
Знать условия и содержание предстоящей трудовой
деятельности, задачи и содержание ППФП в период
обучения и после окончания ВУЗа. Составить и провести с группой комплекс утренней гигиенической и
производственной гимнастики. Написать рефераты
по самостоятельным занятиям в системе ППФП,
аутогенной тренировке, дыхательной гимнастике,
использованию физических упражнений с лечебнопрофилактической направленностью (на производстве
и в быту, в соответствии с характером заболевания).
Разработать план индивидуального двигательного
режима и закаливания. Принять участие в судействе
соревнований. Уметь самостоятельно провести функциональные пробы Рюффье, Генча, Штанге, ортостатическую пробу, расчет рабочей (допустимой) ЧСС
при занятиях физическими упражнениями.
Таким образом, конкретные задачи ППФП студентов определяются особенностями их будущей профессиональной деятельности и состоят в том, чтобы:
• формировать необходимые прикладные знания,
• осваивать прикладные умения и навыки;
• воспитывать прикладные психофизические качества;
• воспитывать прикладные специальные качества.
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