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ЗООТЕХНИЯ

УДК 636.5.068.087.8

А.А. Астраханцев¹, К.В. Косарев¹, Т.Н. Астраханцева²
¹ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА;
²МБОУ СОШ № 34 г. Ижевска

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КУР 
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОНЫ «КАЛЬЦИЙ МАКГ», 
«ПРОТИКАЛ ТРИ ПЛЮС» И ГЛЮКОНАТА КАЛЬЦИЯ

Проведён анализ биохимических показателей крови яичных кур при исполь-
зовании в рационах биологически активных добавок «Кальций МАКГ», «Протикал 
ТРИ Плюс» и глюконата кальция. Результаты исследования показали, что приме-
нение данных биологически активных добавок не оказало отрицательного влия-
ния на организм птицы. При использовании глюконата кальция отмечена интен-
сификация процесса формирования эндогенных запасов минеральных веществ.

По мнению ряда авторов, кровь вместе с лимфой и тка-
невой жидкостью составляет внутреннюю среду организма, 
которая отличается динамическим постоянством состава и 
физико-химическими свойствами. Биохимический состав кро-
ви постоянен, несмотря на непрерывное поступление и выве-
дение из неё различных веществ, и в значительной степени 
отражает качество обменных процессов, происходящих в жи-
вом организме [2-5]. 

Для определения качества обменных процессов, протекаю-
щих в организме кур при включении в рационы биологически 
активных добавок «Кальций МАКГ», «Протикал ТРИ Плюс» и 
глюконата кальция, были изучены биохимические показатели 
крови. 

Исследование проводилось в ООО «Птицефабрика «Ва-
раксино» Удмуртской Республики. Объектом исследования 
были молодняк и куры-несушки промышленного стада крос-
са «Ломанн-Браун-Классик», которые содержались в основном 
производственном корпусе, оборудованном клеточными бата-
реями «Унивент» в четырёхъярусном исполнении. Кормление 
птицы осуществляли полнорационными комбикормами, выра-
батываемыми в кормоцехе предприятия. Параметры микрокли-
мата в помещении поддерживались согласно рекомендациям 
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по работе с соответствующим кроссом. Для исследования были 
сформированы 4 группы молодок в возрасте 15 недель, по 100 
голов в каждой. Биологически активные добавки скармливали 
птице в дополнение к основному рациону с 15-й по 19-ю неде-
лю жизни. В качестве биологически активных добавок в первой 
опытной группе использовали глюконат кальция в дозе 615 г 
на 1 т корма, во второй опытной группе – «Кальций МАКГ» в 
дозе 615 г на 1 т корма, в третьей опытной группе – «Протикал 
ТРИ Плюс» в дозе 500 г на 1 т корма. Дозировки добавок бра-
ли согласно рекомендациям по ранее проведённым исследова-
ниям [1].

Забор крови от кур провели в возрасте 20 недель по-
сле скармливания исследуемых добавок. Кровь брали из под-
крыльцовой вены в утренние часы и отправляли на исследова-
ние в межфакультетскую учебно-научную лабораторию биотех-
нологии ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Исследование сывороток 
крови проводили на биометрическом анализаторе Stat fax 2000 
(США). Полученные результаты представлены в таблице. 
Биохимические показатели крови кур

Показатели 1-я 
опытная

2-я 
опытная

3-я
опытная

Контро л ь-
ная

Содержание 
об ще го белка, 
г/л

53,5 ±1,79* 50,0±2,20** 50,9±1,81* 62,7±2,95

Содержа-
ние кальция, 
ммоль/л

7,2±0,28 7,0±0,12 7,2±0,23 7,2±0,28

Содержа-
ние фосфора, 
ммоль/л

3,1±0,15* 4,0±0,32 4,7±0,31 4,1±0,32

Содержа-
ние магния, 
ммоль/л

2,1±0,06 1,8±0,20 1,9±0,08 2,2±0,14

Уровень ще-
лочной фосфа-
тазы, Е/л

748,3±13,37*** 454,3±49,45 534,9±64,05 385,1±75,17

Примечание: * – Р≤0,05; ** – Р≤0,01;*** – Р≤0,001.

Содержание общего белка в крови отражает интенсивность 
протекания белкового обмена, и у кур опытных групп находи-
лось в пределах физиологических норм (43-59 г/л). Наиболь-
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шее содержание общего белка было у птицы контрольной груп-
пы – выше на 9,2-12,7 г/л, но оно несколько превышало фи-
зиологическую норму. Содержание кальция и фосфора в кро-
ви во всех группах было выше физиологических норм: 3,8-6,8 
ммоль/л и 1,2-1,8 ммоль/л соответственно. Полученная тенден-
ция связана с формированием у молодок в данном возрасте эн-
догенных запасов минеральных веществ в большеберцовых ко-
стях. При этом интенсивнее данный процесс проходил в пер-
вой опытной группе, о чём свидетельствует более широкое со-
отношение кальция к фосфору (2,32) и достоверно высокий 
уровень щелочной фосфатазы. В остальных группах соотно-
шение кальция к фосфору составило 1,53-1,75 и достоверной 
разницы по уровню щелочной фосфатазы не выявлено. Содер-
жание магния, как антагониста кальция, в организме птицы 
исследуемых групп было в пределах физиологической нормы – 
1,4-2,3 ммоль/л. 

Анализ полученных результатов не выявил значительного 
отрицательного эффекта применения изучаемых биологически 
активных добавок на организм кур. При использовании глюко-
ната кальция отмечена интенсификация процесса формирова-
ния эндогенных запасов минеральных веществ.
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УДК 619:617.3:636.2(470.51)

Т.В. Бабинцева, Е.А. Михеева 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ КОРОВ В ХОЗЯЙСТВАХ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Болезни дистальных отделов конечностей в Удмуртии занимают третье место 
по распространённости и причиняют значительный экономический ущерб. В ис-
следованных хозяйствах поражения дистальных отделов конечностей имеют в 
среднем 25-27,5% животных.

При болезнях дистальных отделов конечностей снижа-
ются удои, живая масса, приплод, увеличиваются затраты на 
лечение больного животного и на проведение ветеринарно-
санитарных мероприятий, что приводит к значительным эко-
номическим убыткам в хозяйстве. Заболевание копытец может 
достигать до 50% к общему поголовью [1-3].

Существует более десятка болезней неинфекционной и ин-
фекционной этиологии, протекающих с поражениями копытец, 
иногда у коров регистрируют одновременно от 5 до 10 различ-
ных патологий пальцев [2, 3].

Цель исследования: изучить заболеваемость дистальных 
отделов конечностей крупного рогатого скота в хозяйствах Уд-
муртии.

Объектом исследования послужило поголовье крупного 
рогатого скота племенного (ООО «Вера») и молочно-товарного 
(ООО «Россия») хозяйств. 

Клинико-ортопедическое исследование дойного поголо-
вья крупного рогатого скота проводили по следующей схеме: 
1) осмотр в состоянии покоя (учитывали положение и поста-
новку конечностей, характер постановки и состояние копытец); 
2) осмотр в состоянии движения (учитывали тип, степень и ха-
рактер хромоты); 3) пальпацию дистальных отделов конечно-
стей (определяли эластичность тканей, чувствительность, раз-
мер очага поражения и его характер).

В рамках проведённой хирургической, в том числе ортопе-
дической, диспансеризации крупного рогатого скота дойного 
стада ООО «Вера» было обследовано 643 головы.

В результате обследования выявлено, что из 643 живот-
ных поражения конечностей имели 162 головы (25%): из них с 
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ослаблением сухожильно-связочного аппарата – 86 голов (53%); 
деформацией копытного рога – 66 голов (41%); острым и подо-
стрым пододерматитами – 38 голов (24%); язвой венчика и сво-
да межпальцевой щели – 3 головы (2%); флегмоной венчика – 
5 голов (3%); острыми и хроническими артритами – 38 голов 
(24%), рисунок 1.

Рисунок 1 – Структура заболеваний дистальных отделов 
конечностей крупного рогатого скота в ООО «Вера» 

Можгинского района Удмуртской Республики

Поражения обеих задних конечностей имели 74 головы 
(46%); левой задней – 38 голов (24%); правой задней – 46 голов 
(28%); передних конечностей – 2 головы (1%); всех конечностей – 
2 головы (1%).

В ООО «Россия» в ходе хирургической диспансеризации 
обследовано 720 голов крупного рогатого скота, поражения 
дистальных отделов конечностей имели 196 голов (27,2%): из 
них с ослаблением сухожильно-связочного аппарата – 89 го-
лов (45,4%); деформацией копытного рога – 99 голов (50,5%); 
острым и подострым пододерматитами – 39 голов (19,9%); язвой 
венчика и свода межпальцевой щели – 4 головы (2%); флегмо-
ной венчика – 10 голов (5,1%); острыми и хроническими артри-
тами – 58 голов (29,6%), рисунок 2.

Поражения обеих задних конечностей имели 68 голов 
(34,7%); левой задней – 45 голов (23%); правой задней – 52 го-
ловы (26,5%); передних конечностей – 27 голов (13,8%); всех ко-
нечностей – 4 головы (2%).

На основании проведённых исследований можно заклю-
чить, что у дойных коров чаще поражаются тазовые конечности. 
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Рисунок 2 – Структура заболеваний дистальных отделов конечно-
стей крупного рогатого скота в ООО «Россия» Можгинского райо-

на Удмуртской Республики

Поражения дистальных отделов конечностей имеют в сред-
нем 25-27,5% животных. При этом преобладают признаки хро-
нических воспалительных процессов, ослабления сухожильно-
связочного аппарата и деформации копытного рога.
Список литературы
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УДК 638.162

О.А. Баженова, В.А. Бычкова 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОТАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
И КАЧЕСТВА МЁДА, ПОЛУЧЕННОГО В ПЕРИОД ГЛАВНОГО 
МЕДОСБОРА В УСЛОВИЯХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Выявлено, что в период главного медосбора в условиях Удмуртской Респу-
блики получен липовый мёд, имеющий хорошие органолептические показатели, 
оптимальную влажность 16,4%, высокое диастазное число 31,1 ед. Готе и содер-
жание инвертированных сахаров 84,2%, признаки брожения и механические при-
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меси отсутствовали, реакция на оксиметилфурфурол отрицательная, что говорит 
о зрелости мёда, его высоком качестве, соответствии стандартам и хорошей спо-
собности к хранению.

Россия, благодаря многообразию природно-климатических 
условий, имеет богатую и разнообразную медоносную базу и 
обладает огромным природным потенциалом по производству 
мёда. В каждом регионе в зависимости от состава растений-
медоносов мёд имеет специфические особенности и отличает-
ся по ботаническому происхождению, органолептическим и 
физико-химическим свойствам, что необходимо учитывать при 
реализации товарного мёда [1, 5]. 

Идентификация товарного мёда, оценка качества в соот-
ветствии с требованиями стандартов позволяет объективнее 
представлять мёд, получаемый в различных регионах, при ре-
ализации не только на российском рынке, но и создаёт перспек-
тивы для выхода на международный рынок. Изучение норми-
руемых показателей качества мёда позволяет также более объ-
ективно разрабатывать требования к его качеству, что может 
послужить основой для дальнейшего совершенствования (уточ-
нения) требований к монофлорному мёду с учётом региональ-
ной специфики [5, 6]. 

В связи с этим целью исследований было определение 
ботанического происхождения и качества мёда, полученного в 
период главного медосбора в условиях Удмуртской Республи-
ки. Главный медосбор в Удмуртской Республике приходится на 
июль, поэтому был исследован мёд, полученный в этот период. 

Определение ботанического происхождения мёда проводи-
лось по пыльцевому анализу под микроскопом [3]. Также была 
выполнена оценка внешнего вида и консистенции мёда, аро-
мата, вкуса, цвета, признаков брожения и наличия механиче-
ских примесей. Определение массовой доли влаги в мёде про-
водилось рефрактометрическим способом. Массовую долю ре-
дуцирующих сахаров выявляли феррицианидным методом, 
диастазного числа – колориметрическим методом. Качествен-
ная реакция на ОМФ проводилась с резорцином. Свободную 
кислотность определяли титрованием [2].

Пыльцевой анализ показал, что мёд, полученный в период 
главного медосбора, относится к липовому, так как в поле зре-
ния (рис.) преобладали пыльцевые зерна липы (45%). Также в 
мёде присутствовала пыльца клевера, одуванчика, бобовых.
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Микроскопический препарат мёда, полученного в период 
главного медосбора

Липа – это один из лучших медоносов, её цветки имеют за-
мечательный аромат и богаты нектаром. Липовый мёд (липец) 
имеет большую ценность. В нём содержится 36,5% глюкозы, 
39,3% левулёзы (фруктозы) [10].

Липа мелколистная – важный медонос лесного фонда Уд-
муртской Республики, она занимает 39,7% площади всех пыль-
ценосов и медоносов лесных насаждений, произрастающих на 
территории региона. Главным источником медосбора в лесных 
массивах являются липовые леса, они составляют 94,4% от ме-
дового запаса лесных площадей [8, 9]. 

Во время цветения липы в районах массового произраста-
ния за день пчелиные семьи собирают до 10-14 кг мёда [7].

Органолептические показатели качества липового мёда в 
соответствии с ГОСТ Р 52451-2005 «Меды монофлорные. Тех-
нические условия» и ГОСТ Р 54644-2011 «Мёд натуральный. 
Технические условия» [3, 4] представлены в таблице 1.

Анализ цвета мёда по Пфунду показал, что мёд был экстра-
светло-янтарного цвета (42 мм по шкале цветности). 

Консистенция мёда была однородной, мелкокристалличе-
ской с размером зерна менее 0,5 мм, без расслоения и сиропо-
образного слоя, что говорит о зрелости мёда. 

Вкус сладкий и приятный, аромат естественный, харак-
терный для липового мёда, без посторонних запахов и привку-
сов. Признаки брожения и механические примеси отсутствова-
ли [3].
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Таблица 1 – Органолептические показатели качества мёда

Показатель Требования стандарта Полученный результат

Консистенция 
и внешний вид

Жидкий, полностью 
или частично закристалли-

зованный

Полностью закристаллизо-
ванный, мелкозернистый

Аромат
Приятный, обладает 

нежным ароматом цветков 
липы

Приятный, с ароматом 
цветков липы

Вкус
Сладкий, приятный, 

с ощущением слабой горе-
чи, которая быстро исчезает

Сладкий, приятный, без 
постороннего привкуса

Цвет От почти бесцветного 
до светло-янтарного Экстра-светло-янтарный

Признаки 
брожения Не допускаются Отсутствуют

Механические 
примеси Не допускаются Отсутствуют

Физико-химические показатели мёда липового оценива-
лись в соответствии с ГОСТ Р 52451-2005 «Меды монофлорные. 
Технические условия» (табл. 2).
Таблица 2 – Физико-химические показатели качества меда

Показатель Требования 
стандарта

Полученный 
результат

Массовая доля воды,% Не более 20 16,4+0,1
Массовая доля редуцирую-
щих сахаров к безводному 
веществу мёда,%

Не менее 80 84,2+0,1

Диастазное число, к безво-
дному веществу мёда, ед. 
Готе

Не менее 11 31,1+0,2

Общая кислотность, см3 0,5-2,5 0,8+0,1
Качественная реакция на 
оксиметилфурфурол Отрицательная Отрицательная

Влажность мёда зависит от многих факторов: погодных 
условий в сезон медосбора, степени зрелости мёда, соотношения 
сахаров, нектаровыделения, условий хранения и вида тары [1]. 

Содержание влаги в липовом мёде было 16,4%. Это гово-
рит о том, что мёд зрелый, способен хорошо храниться, не бу-
дет расслаиваться и бродить. Количество инвертированных са-
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харов на высоком уровне – 84,2%, что также говорит о зрелости 
мёда и его высоком качестве. Кислотность мёда соответствует 
требованиям стандарта и составляет 0,8 см3..

Диастазное число для липового мёда довольно высокое – 
31,1 ед. Готе. 

Реакция на оксиметилфурфурол отрицательная, это гово-
рит о правильном хранении мёда, он не подвергался прогрева-
нию и не был фальсифицирован. 

Таким образом, проанализировав качество мёда, получен-
ного в период главного медосбора в условиях Удмуртской Ре-
спублики, в соответствии с требованиями стандартов, выявили, 
что в период главного медосбора получен липовый мёд, име-
ющий хорошие органолептические показатели, оптимальную 
влагу 16,4%, высокое диастазное число 31,1 ед. Готе и содержа-
ние инвертированных сахаров 84,2%, признаки брожения и ме-
ханические примеси отсутствовали, реакция на оксиметилфур-
фурол отрицательная, что говорит о зрелости мёда, его высо-
ком качестве, соответствии стандартам и хорошей способности 
к хранению.
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УДК 636.12.061

С.П. Басс, И.И. Рахманова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛОШАДЕЙ ВЕРХОВЫХ 
ПОРОД, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ДОСУГОВОМ И СПОРТИВНОМ 
НАПРАВЛЕНИЯХ

Представлена сравнительная характеристика лошадей спортивных пород по 
экстерьерным показателям. Лошади будённовской породы являются более круп-
ными по калибру. Выявлены достоверные различия по обхвату груди в пользу ло-
шадей тракененской породы, у них же лучше всего развит костяк. Наиболее мас-
сивными являются тракененские лошади – 113,9%, или больше на 2,6%, чем в 
группе лошадей будённовской породы. Наблюдается тенденция к более высоко-
му индексу успеха у тракененских лошадей – 97,8%.

Общеизвестно, что в той или иной стране уровень развития 
конного спорта свидетельствует о состоянии культурного и эко-
номического благополучия общества. В современных условиях 
развитие породы приобретает всё более выраженное спортив-
ное направление и на первое место выходит проблема выращи-
вания высококачественной спортивной лошади, которая могла 
бы с успехом соревноваться в отечественных и зарубежных тур-
нирах [1].

В последнее время российские спортсмены не достигают 
высоких результатов в международных конноспортивных со-
ревнованиях. Основной причиной является резкое снижение 
уровня развития в стране массового конного спорта [3]. Про-
грамма развития коневодства до 2020 г. предполагает широкое 
развитие досугового, оздоровительного и спортивного коневод-
ства, что, несомненно, может оказать влияние на спортивную 
составляющую отрасли [2]. 

Целью работы является оценка зоотехнических пара-
метров лошадей верховых пород, используемых в досуговом и 
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спортивном направлениях в конных клубах, расположенных 
на территории Ижевского ипподрома.

Материалом для исследования послужили данные спор-
тивных и племенных паспортов, технические результаты со-
ревнований, результаты собственных исследований. Объектом 
исследований были лошади спортивных пород: тракененской 
и будённовской. В процессе работы у каждой лошади взяты 
основные и дополнительные промеры, на основании которых 
определены индексы телосложения. Работоспособность оцени-
вали по формуле индекса успеха: 

ИУ = 100 – 100 х (М-1)/(N-1),
где М – место, занятое лошадью в выступлении;

N – количество стартовавших лошадей, %. 
Одни из основных показателей, которые раскрывают зо-

отехническую характеристику лошади, – это промеры статей 
тела. В таблице 1 представлены средние промеры лошадей ис-
следуемых пород, используемых в конных клубах на террито-
рии БУ УР ГЗК «Удмуртская» с ипподромом» и выступающих 
в соревнованиях по конкуру, а также используемых в учебной 
группе. Лошади будённовской породы являются более крупны-
ми по калибру, их высота в холке составляет, по результатам 
наших исследований, 163,6 см, что незначительно (0,4 см) боль-
ше, чем в сравниваемой группе лошадей тракененской породы. 
Таблица 1 – Характеристика основных промеров лошадей 
верховых пород

Показатель

Порода
тракененская, n=6 будённовская, n=6

X ± m
в сред-
нем по 
породе

Cv,
% X ± m

в сред-
нем по 
породе

Cv,
%

Высота 
в холке, см 163,6±2,27 164 3,1 164±2,35 164 3,21

Обхват 
груди, см 190,4±1,96** 192 2,4 182,6±1,5 191 1,84

Обхват 
пясти, см 21,1±0,16*** 20,7 1,83 19,1±0,14 20,5 1,62

Индекс 
массивности,% 113,9±2,11 117 4,21 111,3±1,08 116 2,18

Индекс 
костистости,% 12,8±0,22 12,6 4,12 11,6±0,2 12,5 3,78

Примечание: ** – P ≥ 0,99; *** – P ≥ 0,999.
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Выявлены достоверные различия по обхвату груди в поль-
зу лошадей тракененской породы, данный показатель у них со-
ставляет 190,4 см, что на 7,8 см (4%) больше, чем в группе лоша-
дей, принадлежащих к будённовской породе (P ≥ 0,99). Наиболь-
шей вариативностью промера обхвата груди обладает группа ло-
шадей тракененской породы (2,4%). В группе изучаемых лоша-
дей лучше всего развит костяк у представителей тракененской 
породы, их промер обхвата пясти составляет 21,14 см, что на 2, 
04 см (9,6%) больше, чем в сравниваемой группе (P ≥ 0,999). 

Большое влияние на экстерьерные показатели лошадей 
оказывают индексы телосложения. Анализ полученных ре-
зультатов показал, что наиболее массивными являются траке-
ненские лошади – 113,9%, или на 2,6% больше, чем в группе ло-
шадей будённовской породы.

Для более детальной зоотехнической характеристики ло-
шадей кроме основных промеров используют дополнительные. 
Одним из показательных промеров является длина шеи. Шея 
обеспечивает контакт с всадником, длинная шея выглядит кра-
сиво, но часто её бывает сложно собрать. Результаты таблицы 2 
показывают, что наиболее длинная шея отмечена в группе ло-
шадей будённовской породы 84,6 см, что на 1,5% больше, чем у 
лошадей тракененской породы.

В отношении короткой шеи следует отметить, что её слож-
но сгибать и держать затылок высшей точкой. Точно такие же 
сложности возникают и у лошади с низким выходом шеи. Ана-
лиз показателя «выход шеи» свидетельствует, что наиболее вы-
соким выходом шеи обладают лошади будённовской породы, 
выход шеи находится выше плечелопаточного сочленения на 
11,2 см, что на 0,4 см больше, чем у тракенов. Длина крупа ока-
зывает влияние на силу толчка лошади при прыжке. Наибо-
лее длинным крупом 45,2 см обладают будённовские лошади, 
что на 0,4 см больше, чем в сравниваемой группе лошадей тра-
кененской породы, однако достоверных различий не отмечено.

На характер движений у лошади влияет длина подплечья. 
Чем оно длиннее, тем более размашистым будет ход. Анализ 
исследований показал, что у лошадей тракененской породы 
подплечье более короткое – 43,16 см, что на 1,76% меньше, чем 
в сравниваемой группе. Лошади будённовской породы имеют 
наиболее длинную пясть – 24,0 см, что на 1,5 см (6,38%) больше, 
чем у тракенов, при P ≥ 0,99.
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика дополнительных про-
меров лошадей верховых пород

Промеры, см
Порода

тракененская, n=6 будённовская. n=6
X ± m Cv,% X ± m Cv,%

Длина шеи 83,4±1,33 3,56 84,6±0,87 2,3
Выход шеи 10,8±0,7 15,21 11,2±0,7 14,67
Длина крупа 44,8±1,28 6,39 45,2±0,58 2,88
Длина подплечья 43,16±0,21 1,11 43,92±0,31 1,59
Длина пясти 23,5±0,22** 2,13 24±0,35 3,29
Примечание: ** – P ≥ 0,99.

Длина шага на шагу и рыси, а также их слагаемое – индекс 
успеха – являются основными показателями спортивной рабо-
тоспособности лошадей (табл. 3). Данные таблицы показывают, 
что лошади будённовской породы достоверно превосходят тра-
кененских по длине шага на шагу на 2 см (2,2%; P ≥ 0,95).
Таблица 3 – Показатели работоспособности лошадей

Показатель
Порода

тракененская, n=6 будённовская, n=6
X ± m Cv,% X ± m Cv,%

Индекс успеха,% 97,8±0,44 3,24 97,6±0,15 2,64
Длина шага на шагу, 
см 88±0,55* 6,48 90±0,58 3,93

Длина шага на рыси, 
см 144±1,87 2,91 147±1,74 5,69

Примечание: * – P ≥ 0,95.

Будённовские лошади также обладают более широкой ры-
сью 147 см, что больше на 3 см, чем в группе тракененских ло-
шадей. По индексу успеха достоверных различий не выявлено, 
но наблюдается тенденция к более высокому индексу успеха у 
тракененских лошадей – 97,8%.
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МЕЖПОРОДНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ КАК ПРЕДПОСЫЛКА 
УПРАВЛЕНИЯ РОСТОМ И РАЗВИТИЕМ ЖИВОТНЫХ

В условиях ЗАО «Ошмес» Шарканского района Удмуртской Республики изу-
чены и проанализированы по живой массе и среднесуточным приростам бычки 
и тёлки чистопородной черно-пёстрой породы, а также помеси первого и второ-
го поколений герефорд-чёрно-пёстрого происхождения. Выявлено, что начиная 
с 3- месячного возраста, происхождение оказало существенное влияние на фор-
мирование более тяжеловесного помесного молодняка.

Межпородное разведение является эффективным методом 
наиболее быстрого изменения наследственной основы, «плат-
формой» для которого является эффект гетерозиса, проявляю-
щийся в интенсивности роста, развития и жизнеспособности по-
месного молодняка, а изучение закономерностей индивидуаль-
ного развития животных в зависимости от происхождения соз-
даёт предпосылки для возможности управления ростом и раз-
витием животных на определённый стадии онтогенеза. Следо-
вательно, межпородное разведение – достаточно быстрый путь 
к введению новой генетической изменчивости для проявления 
возможностей наращивания продуктивности [1, 3].

Таким образом, целью исследований явилось определе-
ние степени влияния породного происхождения на некоторые 
биологические особенности крупного рогатого скота.

Исследования проводились в условиях ЗАО «Ошмес» Шар-
канского района Удмуртской Республики. Некоторые показа-
тели роста и развития, в том числе живая масса (кг), среднесу-
точный прирост (г), были изучены и проанализированы на по-
головье бычков и тёлок чистопородной чёрно-пёстрой породы, 
а также помесей первого и второго поколений герефорд-чёрно-
пёстрого происхождения. Для проведения исследований были 
отобраны бычки и тёлки в возрасте трёх месяцев и сформиро-
ваны в три группы (в каждой группе по пять голов): 1-я группа 
(контрольная) – чистопородные бычки и тёлки чёрно-пёстрой 
породы; 2-я группа (1-я опытная) – помесные герефорд-чёрно-
пёстрые бычки и тёлки первого поколения; 3-я группа (2-я 
опытная) – помесные герефорд-чёрно-пёстрые бычки и тёлки 
второго поколения. Животные анализируемых групп находи-
лись в аналогичных условиях кормления и содержания.
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Происхождение исследуемого поголовья оказало суще-
ственное влияние на реализацию биологических способностей 
растущего молодняка (табл.).
Динамика живой массы и среднесуточных приростов 
чистопородного и помесного молодняка

Воз-
раст, 
мес.

Группы животных, порода
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ст
ры

е 
II

 п
ок

ол
ен

ие

Живая масса, кг
3 95,7±

3,4
103,4±

5,2
112,4±

4,7*
91,1±
4,3

101,8±
6,2

107,4±
5,1*

12 294,4±
7,2

312,6±
9,4

341,8±
8,5**

280,1±
8,4

298,8±
9,1

310,4±
8,8*

18 421,0±
9,6

453,2±
11,5*

488,6±
10,8***

395,3±
10,7

427,1±
11,8

456,4±
11,1**

Среднесуточный прирост, г
3 721,2±

33,5
783,4±
51,8

901,2±
50,5**

683,4±
30,6

782,3±
37,8

852,3±
35,5*

12 734,5±
40,6

791,7±
45,5

908,9±
41,7*

671,7±
30,3

756,2±
37,4

778,4±
34,2*

18 674,5±
31,9

768,9±
37,6

770,0±
37,2

593,4±
24,8

632,3±
27,5

642,3±
25,5

За 18 
меся-
цев

722,6±
34,1

778,4±
36,3

847,0±
38,6*

677,3±
30,1

732,8±
34,3

788,4±
32,0*

Примечание: * – Р≤0,05; ** – Р≤0,01.

При рождении между группами, как бычков, так и тёлок, су-
щественных различий не наблюдалось, то есть живая масса ва-
рьировала в среднем по группам бычков от 30,8 до 32,9 кг, по груп-
пам тёлок – от 29,6 до 31,4 кг. Но, начиная с 3-месячного возраста 
и старше, происхождение оказало существенное влияние на фор-
мирование более тяжеловесного помесного молодняка.

Так, к возрасту три месяца и старше (6, 12, 15 и 18 месяцев) 
помесное поголовье бычков и тёлок отличалось наиболее высо-
кой энергией роста. А именно, бычки опытных групп (I и II по-
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коление) имели более высокую живую массу на 7,7-16,7 кг, или 
на 7,4-14,8%, чем бычки контрольной группы, при достоверной 
разнице (Р≤0,05) между сверстниками 2-й опытной и контроль-
ной групп. Бычки II поколения имели живую массу в среднем 
выше на 8,0%, чем аналоги I поколения.

Аналогичная закономерность отмечена в 6-месячном воз-
расте, то есть бычки II поколения (2-я опытная группа) име-
ют живую массу достоверно выше (Р≤0,05), чем сверстники кон-
трольной группы и I поколения, на 9,0 и 4,5% соответственно; 
в возрасте 12 месяцев – на 13,8 и 8,5% соответственно при 
Р≤0,01; в возрасте 15 месяцев – на 14,0% при Р≤0,01 и 8,2% при 
Р≤0,05 и в возрасте 18 месяцев – на 13,8 и 7,2% соответственно.

Анализ показателей живой массы тёлок контрольной и 
опытных групп показал, что скорость роста имеет определён-
ную зависимость от происхождения. К возрасту три месяца и в 
последующие возрастные периоды тёлки материнской породы 
(чистопородные чёрно-пёстрые) уступали по весовым значени-
ям сверстницам, полученным от скрещивания с быками гере-
фордской породы. Особой энергией роста и проявлением био-
логической особенности герефордской породы – скороспелость, 
обладали тёлки II поколения (2-я опытная группа). В возрасте 
трёх месяцев живая масса в анализируемой группе была досто-
верно выше (Р≤0,05) на 15,1% сверстниц контрольной группы и 
на 5,2% сверстниц 1-й опытной группы; в возрасте 6 месяцев – 
соответственно на 8,6%-4,4%; в возрасте 12 месяцев – соответ-
ственно на 9,7% при Р≤0,05 и 3,7%; в возрасте 15 месяцев досто-
верно выше соответственно на 14,2% при Р≤0,01 и 7,1%; в возрас-
те 18 месяцев – соответственно на 13,3% при Р≤0,01 и 6,4% [1].

Результаты расчёта среднесуточных приростов по группам 
животных показали, что живая масса увеличивается не только 
за счёт роста первоначальной массы, но и за счёт приращения, 
полученного за период роста. Величины прироста разных жи-
вотных, в том числе чистопородных и помесных I и II поколе-
ния, за равнозначные промежутки времени неоднозначны [2].

Так, по группам животных (контроль, 1-я опытная и 2-я 
опытная) наблюдается относительно высокий уровень средне-
суточных приростов в возрасте 6-9 месяцев: у бычков – до 908 г, 
у тёлок – до 850 г. Вероятнее всего, в возрасте 6-9 месяцев на-
ступает период половой зрелости, соответственно, начинают 
выделяться половые гормоны в «оптимальных дозах». Половые 
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гормоны стимулируют выработку гормона роста, а значит, об-
ладают «эффектом», стимулирующим интенсивный рост живот-
ного. Начиная с 12-месячного возраста, величина приростов ва-
рьирует, и к возрасту 18 месяцев бычки и тёлки 2-й опытной 
группы превзошли аналогов контрольной группы в среднем на 
95,5-49,0 г и незначительно 1-й опытной группы [1].

За весь период выращивания (18 месяцев) скорость роста 
в виде среднесуточных приростов у бычков герефорд-чёрно-
пёстрой породы II поколения была достоверно (Р≤0,05) выше 
на 124,4 г, или 14,6%, по сравнению с аналогами контрольной 
группы и на 68,6 г, или 8,1%, по сравнению с аналогами первой 
опытной группы. Аналогичная закономерность отмечена и по 
группам тёлок. Тёлки герефорд-чёрно-пёстрой породы II поко-
ления достоверно (Р≤0,05) превосходили сверстниц контроль-
ной группы на 111,1 г, или 14,1%, и на 55,6 г, или 7,0%, свер-
стниц первой опытной группы.

Таким образом, максимальное использование биологиче-
ских особенностей растущего чистопородного и помесного мо-
лодняка является основой для формирования устойчивого про-
дуктивного генетического потенциала.
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Г.Ю. Березкина, Т.Г. Корепанова 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА
МОЛОКО КАК СЫРЬЁ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ МОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ

Проведённые исследования показали, что в Удмуртской Республике надой мо-
лока на 1 корову в 2015 г. составил 5885 кг, что выше по сравнению с 1990 г. в 1,2 
раза. При этом повышается и качество производимого молока. Высшим сортом 
произведено 94,1%. В республике увеличивается производство сыров и цельно-
молочной продукции.
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Проблема увеличения производства и повышения каче-
ства молока является одной из наиболее важных в области жи-
вотноводства. В молочном скотоводстве Удмуртской Республи-
ки, как и в целом в Российской Федерации, главной задачей 
является дальнейшая интенсификация производства [4, 6]. 

В 2015 г. в республике произведено молока 589,4 тыс. т, что 
больше на 12,2%, или 64,3 тыс. т, по сравнению с 1990 г. В сред-
нем по Удмуртской Республике удой на 1 корову в 2015 г. соста-
вил 5885 кг, что выше по сравнению с 1990 г. в 1,2 раза (2692 кг), 
рисунок 1.

Рисунок 1 – Динамика производства и надои молока 

Кроме увеличения надоя, в республике повышается и ка-
чество производимого молока (рис. 2). в период с 2012 по 2015 г. 
доля молока высшего сорта увеличивается с 63,8 до 94,1%. На 
долю молока, произведённого втором сортом, приходится всего 
0,1%.

Повышение качества производимого молока сказывается 
и на производстве основных видов молочной продукции. Наи-
большие требования к качеству молока предъявляются при про-

изводстве кисло-
молочной про-
дукции и сыра 
[1-3, 5, 7, 8]. 

Проанализи-
ровав динамику 
изменения про-
изводства цель-
номолочной про-
дукции и сыра 
(рис. 3), можно 

Рисунок 2 – Динамика изменения сорта 
молока в период с 2012 по 2015 г.
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сказать, что производство сыра и продуктов сырных в респу-
блике увеличилось на 69,2% и составило в 2015 г. 26,4 тыс. т, 
цельномолочной продукции – на 29,2%.

Рисунок 3 – Динамика изменения производства цельномолочной 
продукции и сыра за период с 2012 по 2015 г.

Таким образом, в Удмуртской Республике ведётся работа 
по повышению качества производимого молока.
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Г.Ю. Березкина, К.Е. Шкарупа, А.А. Корепанова 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРОВ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ 
РАЗНОГО УРОВНЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ

Продолжительность хозяйственного использования коров в племенных за-
водах за период с 2005 по 2015 г. снизилась на 11,3% и составила 2,83 лакта-
ции, при этом уровень молочной продуктивности повысился на 23,3% и соста-
вил 6604 кг. 

Продолжительность использования коров – один из важ-
ных показателей животноводства. С повышением продуктив-
ности стада, при высокой концентрации поголовья на крупных 
фермах и при несбалансированном кормлении, увеличивает-
ся число коров, которых преждевременно выбраковывают из-за 
снижения воспроизводительной способности, нарушения обме-
на веществ, бесплодия и прочих причин [1, 3, 4, 5, 7].

Исследования проводились в племенных хозяйствах Уд-
муртской Республики в период с 2005 по 2015 г.

Цель работы: определить влияние уровня молочной про-
дуктивности на продолжительность хозяйственного использо-
вания кров.

Задачи:
• проанализировать молочную продуктивность в племен-

ных заводах республики;
• изучить продолжительность использования коров и вы-

явить основные причины выбраковки первотёлок и полновоз-
растных коров.

Молочная продуктивность и продолжительность использо-
вания коров в ведущих племенных заводах республики пред-
ставлена в таблице.
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Продолжительность хозяйственного использования коров 
в племзаводах

Год 
Средний 
возраст 
в отёлах

Характеристика по молочной продуктивности
по стаду I лактация III и старше

удой, 
кг

жир,
%

удой, 
кг

жир,
% удой, кг жир,

%
2005 3,19 5354 3,85 4859 3,82 5548 3,85
2006 3,1 5709 3,94 5499 3,91 5893 3,94
2008 3,12 5816 3,87 5444 3,82 6050 3,92
2009 2,99 6013 3,85 5639 3,80 6251 3,88
2010 2,93 6176 3,86 5755 3,82 6436 3,88
2011 2,76 6101 3,89 5718 3,79 6364 3,93
2012 2,78 6101 3,87 5709 3,78 6360 3,88
2015 2,83 6604 3,81 6155 3,67 6899 3,67

Молочная продуктивность в среднем по стаду за анализи-
руемый период с 2005 по 2015 г. увеличилась на 1250 кг, или 
23,3%, и составила 6604 кг, при этом содержание жира сни-
жается на 0,04%. Наибольшая прибавка по молочной продук-
тивности наблюдается у полновозрастных коров – 1351 кг, или 
24,4%. Необходимо отметить, что в хозяйствах за анализиру-
емый период снижается содержание жира как у первотёлок, 
так и у полновозрастных коров. В среднем по стаду содержание 
жира в молоке в 2005 г. составило 3,85%, а в 2015 г. – 3,81%.

Необходимо отметить, что наибольший уровень молочной 
продуктивности наблюдался у полновозрастных коров. Так, в 
2015 г. молочная продуктивность у коров-первотёлок составила 
6155 кг, а у полновозрастных коров – 6899 кг, при этом возраст 
хозяйственного использования коров составил 2,83 лактации.

Сельскохозяйственные животные отличаются довольно 
большим биологически возможным долголетием, и этот при-
знак эффективен в селекционно-генетическом отношении. Био-
логическое долголетие обусловливает сроки племенного и про-
изводственного использования сельскохозяйственных живот-
ных каждого вида [2, 6, 8].

Проанализировав продолжительность хозяйственного ис-
пользования за период исследований, можно сказать, что 
наблюдается снижение на 11,3%. Так, в 2005 г. продолжи-
тельность использования коров была 3,19 лактации, а в 2015 г. – 
2,83 лактации.

Основные причины выбраковки коров в племенных заво-
дах представлены на рисунке.
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Коров-первотёлок выбраковывают в основном по причи-
не низкой продуктивности (26,9%) и гинекологических заболе-
ваний (26,5%), а полновозрастные коровы выбраковываются в 
основном из-за гинекологических заболеваний (30,9%).

Основные причины выбраковки коров в племзаводах, %

Таким образом, необходимо отметить, что с увеличением 
продуктивности коров в хозяйстве наблюдается резкое сниже-
ние продуктивного долголетия и увеличивается количество ко-
ров с гинекологическими заболеваниями. 
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УДК 636.2.082.23

В.А. Бычкова, Е.М. Кадрова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ВЛИЯНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА БЕЛКОВОМОЛОЧНОСТЬ 
КОРОВ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ 

Использование быков-производителей Эмира 43684, Жасмина 11950, Са-
турна 603, Садка 1774, Рамзеса 38581, Султана 690, Оскара 600 и Гвидона 1219 
позволило повысить массовую долю белка и жира в молоке и получить наи-
большую прибыль от его реализации. Увеличение периода между рождением 
быка-производителя и потомка приводит к уменьшению молочной продуктивно-
сти дочерей.

На сегодняшний день потребители молочной продукции, 
озабоченные правильным и низкокалорийным питанием, ста-
ли употреблять больше продуктов с высоким содержанием мо-
лочного белка, таких как сыр, творог, кисломолочные напит-
ки и т.п. [2]. Для производства высококачественных белково-
молочных продуктов необходимо молочное сырьё, сочетающее 
повышенное количество белка с высокими технологическими 
свойствами белковой фазы молока [5]. 

Ключевым фактором в повышении массовой доли белка 
в молоке является генетика. Необходимо использовать быков, 
которые будут увеличивать количество белка в молоке, так как 
установлено, что состав молока на 55% определяется наслед-
ственностью и на 45% – другими внешними факторами, таки-
ми как кормление, возраст, сезон года и др. [3]. Повышение 
массовой доли белка у дочерей быков приводит к улучшению 
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всех технологических свойств молока: термоустойчивости, сы-
ропригодности и качества кисломолочных продуктов [1].

В настоящее время в Удмуртской Республике создан мас-
сив скота чёрно-пёстрой породы с высоким удоем и неплохой 
жирномолочностью. Но массовая доля белка в молоке не очень 
высокая и колеблется на уровне 3,04-3,10% [4]. Поэтому в на-
стоящее время вопросам повышения массовой доли белка необ-
ходимо уделять самое пристальное внимание. 

В связи с этим проанализированы молочная продуктивность 
и массовая доля белка в молоке дочерей быков-производителей, 
использующихся в племенном заводе по разведению чёрно-
пёстрой породы крупного рогатого скота АО «Учхоз Июльское 
ИжГСХА».

Для исследования по принципу аналогов подобрали 
3 группы коров-первотёлок чёрно-пёстрой породы, получен-
ных от быков-производителей с различным генетическим по-
тенциалом по белковомолочности. В первую группу вошли до-
чери 12 быков-производителей, у которых массовая доля бел-
ка в молоке была выше по сравнению с их матерями. Вторую 
группу составили дочери быков-производителей, у которых не 
произошло заметного изменения доли белка в молоке. Третья 
группа сформирована потомками 6 быков, у которых произо-
шло уменьшение содержания белка в молоке по сравнению с 
их матерями. При подборе групп учитывались происхождение, 
возраст животного и дата отёла. Опытные животные содержа-
лись в одинаковых условиях кормления и содержания на мо-
лочном комплексе.

При анализе родословной быков-производителей, пред-
ставленной в таблице 1, видим, что матери и матери отца 
данных быков обладают высокой молочной продуктивно-
стью, которая выше среднего надоя за 305 дней лактации на 
предприятии (6547 кг по данным бонитировки за 2016 г.) на 
982-12058 кг. 

Анализ продуктивности дочерей используемых быков по-
казал, что наилучшие результаты по сравнению со своими ма-
терями по удою, жиру и молоку в переводе на базисный жир 
и белок (табл. 2) получены в основном при использовании бы-
ков 1-й группы (улучшателей по белку). Это быки Эмир 43684, 
Жасмин 11950, Сатурн 603, Садок 1774, Рамзес 38581, Султан 
690, Оскар 600 и Гвидон 1219.
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При анализе родословной этих быков-производителей мы 
видим (табл. 1), что материнские предки данных быков имели 
не только высокий удой, но и повышенную массовую долю жира 
и белка в молоке. Так, например удой матери Эмира 43684 был 
11616 кг, матери отца – 12722 кг, массовая доля жира – 5,02 и 
4,35; белка – 3,81 и 3,36% соответственно. Такая же ситуация 
наблюдается по материнским предкам Жасмина 11950, Рамзе-
са 38581 и Оскара 600.

С другой стороны, мать Сатурна 603 имела не очень высо-
кий удой, но хорошую жирно-и белковомолочность, поэтому до-
чери дали хорошую прибавку по молоку в переводе на базис. 

Бык Садок 1774, полученный в АО «Учхоз Июльское Иж-
ГСХА», чьи дочери дали хорошую прибавку по удою и белку, 
имел невысокие показатели материнских предков по удою, 
жиру и особенно белку. 

Как показали исследования, не всегда бык-производитель, 
имеющий высокий потенциал по материнским предкам, оправ-
дывает ожидания. Несмотря на высокую продуктивность мате-
ринских предков, наблюдаем уменьшение удоя за 1-ю лактацию 
по сравнению с матерями у дочерей быков Аллегро-М 831360, 
Мартель-М 61844301 и Блистер-М 831453 (на 473, 365 и 208 кг 
соответственно (Р<0,95). Достоверное снижение удоя произо-
шло у дочерей быков Байфаль-М 462484 (Р>0,99) и Рафаэль-М 
831678 (Р>0,95). Все пять вышеперечисленных быков имеют 
интервал между поколениями, то есть период между рождени-
ем быка и рождением потомка более 9 лет. 

Интервал между поколениями не более 6 лет отмечен у та-
ких быков, как Гвидон 1219, Жасмин 11950, Рамзес 38581, Сул-
тан 690, Селвид 9527, Сидней 335, Тополь 563, Сармат 651 и 
Фараон 1437. Данные быки увеличили удой своих дочерей, но 
разница носит недостоверный характер (Р<0,95). У быков Са-
док 1774 (Р>0,95) и Сатурн 603 (Р>0,99) интервал составил 
3 года и они с высоким уровнем достоверности улучшают мо-
лочную продуктивность. 

Как показывают исследования, чем меньше интервал меж-
ду поколениями, тем более быстрыми темпами проходят про-
цессы генетического совершенствования животного, то есть ис-
пользование старых быков может негативным образом сказать-
ся на потомстве и в конечном результате привести к обратному 
эффекту [5]. 
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Из быков второй группы, белковомолочность дочерей кото-
рых практически не отличается от белковомолочности матерей, 
можно отметить Фараона 1437 и Сармата 651. При не очень 
высокой прибавке в удое дочери этих быков отличались повы-
шенной жирномолочностью. У Фараона 1437 удой матери был 
невысокий при низком белке, но высокая жирномолочность ма-
теринских предков. Материнские предки Сармата 651 имели 
высокий удой при среднем жире и белке в молоке. Хуже всего 
в этой группе себя показали дочери быка Блистера М 831453. 
У них произошло как снижение удоя, так и жирномолочности. 
Бабушка этого быка имела выдающиеся результаты по удою, 
но низкую массовую долю жира в молоке.

В третьей группе произошло снижение белковомолочости 
дочерей на 0,02-0,07%. В среднем по группе массовая доля бел-
ка в молоке составляет 3,017%, что ниже, чем в среднем по ре-
спублике. В родословной быков 3-й опытной группы встречают-
ся материнские предки с низким содержанием жира и белка в 
молоке. Хорошую прибавку в этой группе в пересчёте на базис-
ный жир и белок дали дочери быков Кроноса 9712 и Селвида 
9527, сочетающие высокий удой с хорошей жирномолочностью, 
хотя материнские предки Кроноса 9712 имели не очень высокий 
жир при высоком удое. Мать отца Клена 1160 имела самый высо-
кий белок по группе 3,61%, но у дочерей этого быка наблюдается 
самое высокое снижение белковомолочности – 0,058% (Р>0,99). 

Таким образом, использование быков-производителей с 
высокой белково- и жирномолочностью материнских предков 
Эмира 43684, Жасмина 11950, Сатурна 603, Садка 1774, Рамзе-
са 38581, Султана 690, Оскара 600 и Гвидона 1219 позволит по-
высить массовую долю белка и жира в молоке и получить наи-
большую прибыль от реализации молока. Увеличение периода 
между рождением быка-производителя и потомка приводит к 
уменьшению молочной продуктивности дочерей.
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М.И. Васильева, О.А. Краснова 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА
ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА БЫЧКОВ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ 
ПОРОДЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЕНА 
С ВИТАМИНАМИ-АНТИОКСИДАНТАМИ

Обогащение рационов бычков чёрно-пёстрой породы биоантиоксидантными 
композициями позволило повысить мясную продуктивность в опытных группах, к 
основному рациону которых добавляли биоантиоксидантный комплекс (ДАФС-25 
+ α-токоферол + аскорбиновая кислота) и комплекс, обогащённый биофлавонои-
дом (ДАФС-25 + α-токоферол + аскорбиновая кислота + дигидрокверцетин), на 4,7 
и 8,1% соответственно.

Отечественными и зарубежными исследованиями выявле-
но, что решающую роль в формировании мясной продуктивно-
сти и улучшении мясных качеств животных играет полноцен-
ное кормление [2]. Корма на территории Удмуртской Республи-
ки не обеспечивают потребности животных во многих питатель-
ных веществах и микроэлементах, особенно в селене, поэтому 
восполнение недостающих компонентов питания должно осу-
ществляться комплексно: за счёт заготовки собственных кор-
мов и производства балансирующих кормовых добавок [1, 5]. 
Сведения о положительном влиянии селена в комплексе с ви-
тамином Е на минеральный, белковый и углеводный обмен ве-
дут к новым поискам и выяснению роли совместного введения 
животным минеральных препаратов селена с витаминами-
антиоксидантами [3, 4].

Целью работы явилось изучение влияния биоантиокси-
дантных комплексов на продуктивность бычков чёрно-пёстрой 
породы.
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Научно-производственный опыт был проведён в ООО «Мол-
ния» Малопургинского района Удмуртской Республики в пери-
од с марта 2013 г. по ноябрь 2014 г. Для проведения опыта были 
подобраны бычки чёрно-пёстрой породы месячного возраста, 
по принципу пар-аналогов сформированы 3 группы, по 10 го-
лов в каждой. Животные содержались в одинаковых условиях, 
но основное различие заключалось в кормлении: бычки кон-
трольной группы получали основной рацион, бычкам I опыт-
ной группы к основному рациону добавляли биоантиоксидант-
ный комплекс (ДАФС-25 + α-токоферол + аскорбиновая кисло-
та), бычкам II опытной группы – комплекс, обогащённый био-
флавоноидом (ДАФС-25 + α-токоферол + аскорбиновая кислота 
+ дигидрокверцетин). Животные опытных групп композицию 
получали перорально в виде эмульсии с периодичностью раз в 
неделю до 3-месячного возраста и 1 раз в 14 дней с 3-месячного 
до 15-месячного возраста. Убойные качества бычков оценивали 
по результатам контрольного убоя в возрасте 17 месяцев (3 го-
ловы из каждой группы) по методике ВИЖ, ВНИИМС (1984). 
Качественную оценку мяса проводили по методикам ВИЖ и 
ВНИИМП (1977), ВНИИМС (1984) путём химического анализа 
средних проб мякоти туш, длиннейшей мышцы спины.

Использование биодобавок оказало положительное влия-
ние на интенсивность роста животных. В заключительный пе-
риод откорма среднесуточный прирост массы бычков контроль-
ной группы составил 853 г, что на 11,0 и 11,6% ниже, чем у 
сверстников I и II опытных групп соответственно.

Результаты контрольного убоя показали достоверные меж-
групповые различия по показателям предубойная живая мас-
са, убойная масса и убойный выход. Предубойная живая масса 
бычков I и II опытных групп была выше контрольного показа-
теля на 4,0% (Р<0,01) и 4,73% (Р<0,001), преимущество бычков 
I и II опытных групп над контрольными животными по убойно-
му выходу составило 0,9 и 2,0% соответственно.

Данные морфологического анализа состава туши свиде-
тельствуют, что максимальные значения по содержанию мя-
коти в тушах достигнуты у бычков опытных групп: изучаемая 
величина контрольных бычков составила 171 кг, что достовер-
но ниже на 13,3 и 18,6 кг, чем в тушах бычков I и II опытных 
групп. У животных, получавших биоантиоксидантные эмуль-
сии, соотношение съедобных частей туши к несъедобным соста-
вило 3,93-3,98; у бычков контрольной группы – 3,61.
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Оптимальный уровень накопления питательных веществ в 
мякоти туш опытных животных обеспечил им получение мяса с 
высокой концентрацией энергии. Энергетическая ценность мя-
коти туши бычков I опытной группы составила 1407,4 МДж, 
бычков II опытной группы – 1469,4 МДж, что больше на 217,6 и 
279,5 МДж по сравнению с контрольными аналогами.

Таким образом, содержание биокомпозиций в рационах 
подопытных бычков, выгодно отличивших их от контрольных 
сверстников, развило им свойства хорошей мясной продуктив-
ности.
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С.Л. Воробьева 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НА МЕДОВУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЧЁЛ В УСЛОВИЯХ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Приводятся аналитические данные по влиянию погодных условия на медо-
вую продуктивность пчелиных семей в течение периода с 2009 по 2015 г. Сред-
няя температура воздуха, как за весь летний период, так и за период главно-
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го медосбора, оказывает непосредственное влияние на продуктивность пчели-
ных семей и характеризуется сильными положительными значениями корреля-
ции +0,71…+0,74.

Развитие пчелиной семьи – закономерная смена качествен-
но различных, исторически сложившихся форм её жизнедея-
тельности. Специфика жизни медоносной пчелы обусловлива-
ет особенности взаимодействия её с различными экологически-
ми факторами [1, 2, 4].

Одними из важных метеорологических показателей явля-
ются температура, влажность и осадки. Температура является 
основным компонентом климата, существенным образом опре-
делившими первоначальный ареал медоносной пчелы. Как 
низкие, так и слишком высокие значения этих факторов огра-
ничивают лётную активность медоносной пчелы. Также термо-
гигрорежим сказывается на продолжительности жизни насеко-
мых [5, 7].

Разнообразные территориальные и климатические особен-
ности в ходе длительного процесса эволюции выделили раз-
личные виды и породы пчелиных, что в свою очередь сказалось 
на жизнедеятельности и продуктивности пчёл в целом [3, 6].

Целью работы является проведение системного анализа 
влияния температурного режима в летний период на товарную 
медовую продуктивность пчелиных семей.

Метеорологические данные учитывались на основе соб-
ственных наблюдений, а также использовались статистические 
данные метеостанций с 2009 по 2015 г. Медовая товарная про-
дуктивность фиксировалась в результате проведения откачки 
мёда.

Погодные условия, а именно температура воздуха и вы-
павшие осадки, существенно влияют на привесы контрольно-
го улья как при изучении ежедневного привесов, так и летнего 
периода в целом (табл. 1, 2).

В ходе анализа табличных данных выявлена закономер-
ность влияния температурных данных на медовую продуктив-
ность пчёл. В летний сезон 2009, 2014 и 2015 гг. средняя темпе-
ратура воздуха с 1 мая по 1 августа составила 19,8-19,9 оС, при 
этом сбор нектара в эти года находился на минимальной отмет-
ке от 1,6 до 10,7 кг. В летний период 2012 и 2013 гг. температу-
ра воздуха была свыше 20 оС, при этом товарная продуктивно-
сти составила 30,3-33,0 кг.
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Таблица 1 – Влияние температурного режима на продуктивность 
пчелиных семей

Год
Средняя темпе-
ратура за период 
с 1 мая по 1 авгу-

ста, оС

Средняя темпера-
тура в период цве-
тения главных ме-

доносов, оС

Медовая товар-
ная продуктив-
ность 1 пчелиной 

семьи, кг
2009 19,8±0,58 23,3±0,97 2,2±0,21
2010 23,1±0,66 26,3±1,12 19,9±1,32
2011 20,6±0,57 24,1±0,90 14,3±1,09
2012 21,4±0,59 27,1±1,00 33,0±0,95
2013 21,5±0,59 24,9±0,77 30,3±2,31
2014 19,9±0,54 16,0±1,12 1,6±0,23
2015 19,9±0,56 18,4±1,65 10,7±0,91

Таблица 2 – Корреляционная зависимость продуктивности пчели-
ных семей и температурного режима

Показатель Значе-
ние

Средняя температура за период с 1 мая по 1 августа, оС/ 
Средняя температура в период цветения главных медоно-
сов, оС

0,71

Средняя температура в период цветения главных медоно-
сов, оС / Медовая товарная продуктивность 1 пчелиной се-
мьи, кг

0,74

Корреляционная зависимость температуры воздуха и ме-
довой товарной продуктивности пчелиных семей подтверждает 
прямую взаимосвязь этих двух показателей. Средняя темпера-
тура воздуха, как за весь летний период, так и за период глав-
ного медосбора, оказывает непосредственное влияние на про-
дуктивность пчелиных семей, так как характеризуются силь-
ными положительными значениями +0,71- +0,74.

Таким образом, метеорологические условия напрямую вли-
яют на продуктивность пчелиных семей не только через некта-
ровыделение медоносными растениями, но и непосредственно 
из-за влияния погодных условий на лет пчёл.
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УДК 636.2.087.22

С.Л. Воробьева, А.В. Перевозчиков 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ЗЕРНОВАЯ ПАТОКА КАК СРЕДСТВО ВОСПОЛНЕНИЯ 
ДЕФИЦИТА САХАРОВ В РАЦИОНЕ КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА

Приводится информация о значении полноценного питания крупного рогатого 
скота, в том числе о важности сахаро-протеинового соотношения. Для восполне-
ния дефицита сахаров в рационах крупного рогатого скота предлагается исполь-
зовать жидкую зерновую патоку.

Одной из первостепенных задач агропромышленного ком-
плекса России является увеличение производства молока и мо-
лочных продуктов, повышение их качества [3]. Проблем в сель-
ском хозяйстве сегодня немало: недостаточное количество и не 
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всегда удовлетворительное качество продукции, нестабиль-
ность объёмов её производства, снижение поголовья скота, де-
фицит кормов (энергии, белка) и др. [4, 5].

Рациональное сбалансированное кормление сельскохозяй-
ственных животных является важнейшим условием получения 
максимальной продуктивности и сохранения здоровья живот-
ных [1, 2].

В рационах крупного рогатого скота на животноводческих 
фермах России устойчиво фиксируется недостаток легкоусвоя-
емых углеводов в пределах 40…50% от нормы. Это приводит к 
нарушению всех физиологических процессов в организме жи-
вотных, снижению молочной продуктивности и ряду других не-
гативных последствий.

Рационы крупного рогатого скота должны быть биологиче-
ски полноценными (сбалансированными по всем элементам 
питания), разнообразными по составу кормов и экономически 
выгодными. Это достигается тем или иным типом кормления, 
то есть путём составления рационов соответствующей структу-
ры, характеризующейся соотношением различных видов кор-
мов – сочных, зелёных, грубых и концентрированных – в про-
центах по питательности в общем расходе их за год.

В кормлении высокопродуктивных жвачных животных 
важны все компоненты питания, однако особая роль принад-
лежит белкам (протеинам) и сахарам. Сахаро-протеиновое со-
отношение в рационах животных может колебаться в широ-
ких пределах – 1,1...1,7:1,0 (сахар : протеин) по молекулярной 
массе [6].

Оптимальным вариантом восполнения дефицита сахаров 
в рационе жвачных является зерновая патока, полученная из 
местного сырья. Кроме того, использование зерна, позволяет 
вне зависимости от климата или времени года получать ЛПУ 
(легкопереваримые углеводы) [8].

Рожь во многих регионах России является одной из основ-
ных, наиболее адаптированных к местным условиям зерновой 
культурой. Она менее требовательна, чем пшеница, к почвам. 
Обладает хорошо развитой корневой системой. Рожь более зи-
мостойка, чем другие озимые хлеба. Содержит до 67% углево-
дов, до 11% белков, жиры, ферменты, зольные вещества.

Но в кормлении животных рожь применяется в ограничен-
ных количествах, так как она вызывает, во-первых, нарушение 
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пищеварения, во-вторых, снижение поедаемости кормов. То и 
другое нежелательно [7].

Внесение зерновых паток в рацион животных позво-
ляет:

• увеличить ежесуточные привесы до 40% и тем самым со-
кратить цикл выращивания животных;

• увеличить молочную продуктивность (объём молока) 
КРС на 15%, а также улучшить качество молока (увеличивает-
ся жирность и содержание белка);

• сократить объём потребляемого комбикорма на 20%;
• значительно улучшить здоровье животных.
На предприятие ГУП «Рыбхоз «Пихтовка» Воткинского 

района Удмуртской Республики было закуплено оборудование 
для производства зерновой патоки. Приготовление жидкой зер-
новой патоки проводится по следующей схеме:

• заливается в бак расчётное количество воды, холодной 
или нагретой до 30-50 ˚С;

• включается насос;
• постепенно, струёй, засыпается зерновое сырьё;
• добавляется унифермент (температура зерно +вода 

должна составлять 43-47о С);
• для приготовления 600 кг патоки необходимо 53 г уни-

фермента, 1000 кг – 86 г;
• бак закрывается крышкой и продолжается циркуляция 

зерновой смеси насосом в течение 1,5−2 часов до достижения 
максимальной температуры 60˚С, но не более;

• отключается насос, смесь выдержать в ёмкости установ-
ки не менее 1 часа;

• за 10-15 минут до окончания циркуляции смеси (при не-
обходимости и с учётом используемых в хозяйствах рационов 
кормления) вносятся дополнительные компоненты питания: 
витамины, аминокислоты, микро- и макроэлементы;

• жидкая зерновая патока готова.
Процесс расщепления углеводов зерна до сахаров, в том 

числе глюкозы, продолжается на протяжении всего времени 
выдержки патоки до кормления, а также в процессе перевари-
вания корма животным. Для исключения процессов инфици-
рования микрофлорой использовать патоку необходимо в тече-
ние 18 часов.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕЛКОВО-ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ 
ДОБАВОК В РАЦИОНЕ КОРОВ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
И КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА МОЛОКА

Представлена информация о молочной продуктивности коров при использова-
нии в рационе новой белково-минерально-витаминной добавки.

Государственной программой развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
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ции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. предусмотрены 
увеличение объёмов производства молока до 38,2 млн. т и рост 
потребления молока и молочных продуктов с 247 до 259 кг на 
душу населения в год при стабилизации поголовья молочных 
коров на уровне 9 млн. голов [2].

Ускорение темпов развития молочного скотоводства дости-
гается генетическим совершенствованием крупного рогатого 
скота, повышением уровня и улучшением качества кормления 
ремонтных тёлок и коров [1].

Компания «АгроСтарТрейд+» начала работать с 2007 г. 
в Казани и получила широкое распространение по продаже 
в хозяйства белково-витаминно-минеральных концентратов 
(БВМК) для повышения молочной продуктивности коров и ка-
чественного состава молока.

Исследование по применению белково-витаминно-
минеральных комбикормов проводилось на коровах чёрно-
пёстрой породы в ООО «Россия» Можгинского района Уд-
муртской Республики в 2016 г. Коров содержали при привяз-
ной технологии, в летний и зимний периоды выгоняли на 
прогулку в загон около скотного двора, доение проводилось 
в доильном зале, раздача корма осуществлялась с помощью 
кормораздатчика-смесителя. Скармливание коровам БВМК 
вместе с комбикормом проводили в сухостойный период и во 
время раздоя. 

В таблице 1 представлен химический состав БВМК в пе-
риод раздоя коров.
Таблица 1 – БВМК для коров в период раздоя АСТ/97-8 
(содержание в 1 кг)

Влажность 9% Витамин Д3 30 000 МЕ

Обменная энергия 10,5 МДж Витамин Е 400,0 мг
Сырой протеин 36,0% Биоплекс Медь 3,0 г
Сырой жир 9,5% Биоплекс Цинк 2,7 г
Сырая клетчатка 4,5% Биоплекс Марганец 0,7 г
Соль кормовая 9,0% Био-Спринт 6 г
Кальций 2,6% Кобальт 30 мг
Фосфор 1,8% Йод 30 мг
Магний 2,0% Антиоксидант Есть
Витамин А 200 000 МЕ Ароматизатор Есть
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Состав БВМК: соя полножирная экструдированная, баро-
термически обработанные растительные белки, защищённый 
жир, мел, монокальцийфосфат, магния оксид, соль, натрий 
двууглекислый, витамины, микроэлементы, адсорбент токси-
нов, антиоксидант, ароматизатор, противокетозные добавки, 
живая дрожжевая культура Био-Спринт.

БВМК имеет в составе защищённый протеин, защищён-
ный жир, повышенное содержание витамина Е, витамина А 
в желатинизированной защищённой форме; селен, йод, медь, 
цинк, марганец входят в органически связанной форме.

Концентрат также содержит живые дрожжевые культуры 
Био-Спринт, которые способствуют стимулированию рубцовых 
бактерий, улучшению перевариваемости протеина, увеличе-
нию потребления корма (сухого вещества), увеличивают содер-
жание жира и белка в молоке. Благодаря своему составу кон-
центрат способствует повышению надоя, помогает решать про-
блемы с копытами и выменем.

Норма ввода БВМК составляла 10% от количества ком-
бикорма, приготовленного в хозяйстве, в сутки раздавали два 
раза. В таблице 2 приведена молочная продуктивность подо-
пытных коров по первой лактации в период раздоя в летний 
период.
Таблица 2 – Молочная продуктивность коров по первой лактации 
в период раздоя

Показатель Группа
контрольная опытная

Поголовье коров, голов 50 50
Надой на 1 корову в сутки, кг 20,86±0,32 22,36±0,38
Надой за 90 дней, кг 1877,4±45,8 2012,4±46,4
МДБ,% 3,05±0,02 3,11±0,01
МДЖ,% 3,60±0,04 3,70±0,03
Примечание: * – Р≥0,95.

Данные таблицы показывают, что применение белково-
витаминно-минеральных комбикормов положительно отрази-
лось на молочной продуктивности коров и качественному со-
ставу. Надой на 1 корову за сутки был выше в опытной груп-
пе по сравнению с контрольной на 1,5 кг, или на 7,19%, МДБ 
выше на 0,06%, МДЖ – на 0,10%.

Увеличению молочной продуктивности коров способство-
вало применение в рационе БВМК.
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Ю.В. Исупова, С.Л. Воробьева
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА
ВЛИЯНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА МОЛОЧНУЮ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ 
В СПК «КОММУНАР» ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА

В результате исследования выявлено, что более высокопродуктивными явля-
ются животные линии Р. Соверинг из ветвей Арлинда Ротейт и Блекстар, а также 
линии В.Б. Айдиал из ветвей Аэростар и Р. Прелюд. Величина удоя по полновоз-
растной лактации у данных животных находилась в пределах 6848-7083 кг, МДЖ – 
3,72-3,84%, МДБ находится на уровне среднего по стаду.

Актуальность. Экономическую эффективность производ-
ства молока определяет уровень молочной продуктивности ко-
ров. Повышение удоев достигается улучшением скота молоч-
ными породами мирового генофонда и селекционно-племенной 
работой со стадом. Цель разведения по линиям заключается в 
закреплении и развитии в потомстве ценных особенностей ро-
доначальника и его продолжателей [1, 2].

Целью наших исследований явилось изучение влияния 
происхождения, а именно линейной принадлежности, на мо-
лочную продуктивность коров в стаде СПК «Коммунар» Глазов-
ского района Удмуртской Республики. Была изучена величи-
на удоя за 305 дней последней законченной лактации, массо-
вая доля жира и белка в молоке, живая масса коров, рассчита-
ны количество молочного жира и белка.

В стаде СПК «Коммунар» сложилась определённая генеа-
логическая структура в разведении животных по линиям, что, 
несомненно, способствует ускорению селекции за счёт влия-
ния на животных наиболее ценных производителей, превра-
щения высокоценных наследственных качеств отдельных бы-
ков в свойства групповые.
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Результаты исследования. Все используемые быки-
производители в стаде принадлежат к основным линиям гол-
штинской породы: Вис Бэк Айдиал 1013415 – 69%, Монт-
вик Чифтейн 95679 – 7%, Рефлекшн Соверинг 198998 – 21%, 
Пабст Говернер 882933 – 3%. Продуктивность коров разных ли-
ний представлена в таблице 1. Среди коров-первотёлок наи-
более высокий удой имеют первотёлки линии Р. Соверинг – 
6133,6 кг молока, от них получено больше молочного жира и 
белка за лактацию – 231,6 и 189,2 кг соответственно.

Среди коров второго отёла более высокий удой за 305 дней 
лактации имеют коровы линий В.Б. Айдиал и Р. Соверинг – 6420,9 
и 6504,1 кг молока соответственно, что выше по сравнению с ли-
нией М. Чифтейн на 699,9-783,1 кг. По массовой доле жира в мо-
локе лидируют коровы второго отёла линии М. Чифтейн – 3,76%.

Среди полновозрастных коров наибольший удой наблюда-
ется у линии П. Говернер – 7090,5 кг, это больше по сравне-
нию с коровами других линий на 162,8-258,0 кг. По содержа-
нию жира в молоке можно отметить полновозрастных коров ли-
ний М. Чифтейн и П. Говернер – 3,82 и 3,81% соответственно, 
что выше на 0,06-0,07%, чем у коров остальных линий.

Массовая доля белка у коров всех линий практически оди-
накова и находится в пределах от 3,07 до 3,09% независимо от 
возраста.

Живая масса коров разных линий имеет также определён-
ные различия. Среди коров-первотёлок ниже, чем у других, 
живая масса коров линии М. Чифтейн – 511,1 кг, наиболее вы-
сокая живая масса у первотёлок линии В.Б. Айдиал – 525,6 кг.

В последние годы большую роль при совершенствовании 
стад имеют не целые линии, которые в настоящее время отно-
сятся к генеалогическим, а ценные отдельные ветви, выделен-
ные из линий. В линии Вис Бэк Айдиал выделены следующие 
ветви: Аэростар 383622, Клейтус 1979085, Пакломар Бутмэкер 
1450228, Лидман 1983348 и Р. Прелюд 392457. Максимальный 
удой отмечен у животных ветви Аэростар. Так, удой за 305 дней 
второй лактации у них составил 6408,3 кг с массовой долей 
жира в молоке 3,74%, а у полновозрастных коров – 6952,1 кг, 
массовая доля жира 3,72%. Кроме этого следует отметить жи-
вотных линии Р. Прелюда. Полновозрастные коровы этой вет-
ви обладают высоким удоем за 305 дней лактации – 6858,9 кг 
при массовой доле жира в молоке 3,84%. Также высокой жир-
номолочностью обладают полновозрастные коровы ветви Лид-
ман – 3,79%, при среднем уровне удоя – 6759,3 кг (табл. 2).
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В линии Рефлекшн Соверинг выделены следующие ветви: 
Волквей Чиф Марк 1773417, Арлинда Ротейт 1697572 и Блек-
стар 1929410. В данной линии наиболее высокая продуктив-
ность наблюдается у коров ветвей Арлинда Ротейт и Блекстар. 
Так, у полновозрастных коров удой составил 6848,3 и 7082,6 кг 
соответственно, а у коров по второй лактации ветви Арлинда 
Ротейт – 6630,7 кг, что выше среднего по линии на 126,6 кг. Но 
содержание жира в молоке у этих коров минимальное – 3,57%, 
тогда как у других животных находится на уровне среднего по 
стаду от 3,71 до 3,82%. Максимальным этот показатель был у 
животных ветви Блекстар – 3,82%.

Содержание белка в зависимости от принадлежности к той 
или иной ветви, как в линии Вис Бэк Айдиал, так и Рефлекшн 
Соверинг, изменяется незначительно (табл. 2).

Вывод. Таким образом, более высокопродуктивными яв-
ляются животные линии Р. Соверинг из ветвей Арлинда Ро-
тейт и Блекстар, а также линии В.Б. Айдиал из ветвей Аэро-
стар и Р. Прелюд.
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КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕРМЫ 
ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОРОД ПЬЕТРЕН И ЛАНДРАС

Приведены результаты оценки хряков-производителей пород ландрас и пье-
трен по качественным показателям спермы. Качественные и количественные 
показатели спермопродукции выше у хряков породы пьетрен: объём эякулята – 
256,4 мл, концентрация спермиев – 549,8 млн./10 мл. 
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Одной из главных задач освоения передовых технологий 
производства свинины является чёткая организация воспро-
изводства поголовья, ритмичное получение приплода с жела-
тельными признаками. Важным фактором успешного реше-
ния проблемы воспроизводства является эффективное исполь-
зование метода искусственного осеменения свиней, получение 
от лучших хряков-производителей высококачественной спер-
мопродукции. Широко применяя высококлассных производи-
телей, можно ускорить преобразующий процесс селекции, до-
биться осеменения свиноматок только хряками, проверенными 
по собственной продуктивности и качеству потомства [1, 2].

Цель исследований: изучить производственные характе-
ристики хряков-производителей породы ландрас и пьетрен на 
свинокомплексе ООО «Кипун» Шарканского района Удмурт-
ской Республики.

Исследования проведены на станции искусственного осе-
менения, где единовременно содержалось 9 голов хряков двух 
пород: ландрас и пьетрен. Исследованию подвергался каждый 
эякулят, взятый у хряка, определялись его качественные ха-
рактеристики: объём, концентрация, подвижность и пережива-
емость сперматозоидов, подсчитывалось количество спермодоз, 
полученных из одного эякулята. Определена зависимость ка-
чественных показателей семени от породы и возраста хряков, 
рассчитаны показатели эффективности оплодотворения и мно-
гоплодия осеменённых маток.

Нами проанализированы данные по качеству спермопро-
дукции хряков разных пород за период с 1 июня по 1 декабря 
2016 г. 

Анализ данных таблицы показывает, что объём эякулята 
у хряков породы пьетрен выше на 10,9 мл в сравнении со сред-
ним показателем породы ландрас. По хрякам лучший резуль-
тат у хряка № 266 породы ландрас (320 мл). Наименьшие эяку-
ляты наблюдались у более молодых животных: хряк № 54 (лан-
драс) – 163 мл. Наибольшей концентрацией спермиев в эякуля-
те характеризуется хряк № 54 породы ландрас (620 млн./10 мл), 
хряк № 6 породы пьетрен (612 млн./10 мл.)

Также провели анализ оплодотворяющей способности 
хряков-производителей, который показал, что средние показа-
тели оплодотворяемости по породам различаются незначитель-
но и составляют в среднем 88,2-88,8%. В пределах пород наи-
лучшие показатели у хряка № 52 (порода ландрас) – 92,98%.
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Оценка хряков-производителей разных пород по качеству 
спермопродукции

Хряк 
№

Воз-
раст
мес.

Поро-
да

Объём эя-
кулята, мл

Концентра-
ция,

млн./10 мл

Количество доз 
после разбавле-
ния в зависимо-
сти от концен-

трации

6 млрд. 3,5 
млрд.

266 34 Лан-
драс 320±39,045 530±183,08 28 48

263 34 Лан-
драс 234±56,647 565±176,876 22 38

52 14 Лан-
драс 265±74,06 340±271,086 15 26

54 14 Лан-
драс 163±87,283 620±168,097 17 29

В сред-
нем по 
породе

Лан-
драс 245,5±53,913 513,75±236,998 20 35

6 25 Пье-
трен 295±25,696 612±345,647 31 52

8 25 Пье-
трен 264±75,064 510±146,796 22 38

11 25 Пье-
трен 275±96,289 593±235,325 27 47

65 20 Пье-
трен 210±46,321 486±213,756 17 29

61 20 Пье-
трен 238±47,432 548±127,087 22 37

В сред-
нем по 
породе

Пье-
трен 256,4±43,062 549,8±213,087 23 47

Таким образом, сравнительная характеристика спермо-
продукции хряков-производителей выявила, что лучшими по 
качественным показателям спермы являются хряки породы 
пьетрен, которая характеризуется выраженными мясными ка-
чествами, при скрещивании улучшает скороспелость и оплату 
корма продукцией у помесей. На основании результатов наших 
исследований рекомендуем шире использовать хряков этой по-
роды для получения товарных гибридов.
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ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОРМОВЫХ КУЛЬТУР, 
ВЫРАЩИВАЕМЫХ В АО «ВОСХОД» ШАРКАНСКОГО 
РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В исследовании проанализирована динамика посевных площадей зерновых 
и кормовых культур, а также их урожайность в АО «Восход» Шарканского райо-
на Удмуртской Республики, выявлены профилирующие, перспективные культу-
ры. Установили, что для данного хозяйства профилирующей кормовой культурой 
является люцерна, из зерновых – ячмень.

Основным условием повышения продуктивности сельско-
хозяйственных животных является организация их полноцен-
ного кормления с учётом многих факторов питания. Большую 
роль в формировании полноценной кормовой базы играет вы-
бор кормовых культур с высокой питательной ценностью и уро-
жайностью.

Цель исследования: проанализировать структуру кор-
мовых угодий хозяйства АО «Восход» Шарканского района Уд-
муртской Республики и выявить профилирующие, перспектив-
ные культуры.

Задачи исследования: определить профилирующие кор-
мовые культуры по урожайности и по выходу с 1 га показате-
лей питательности, дать рейтинговую оценку кормовым куль-
турам.

Оценивая структуру посевных площадей за последние 
годы, можно резюмировать, что она (внутри групп кормов) оста-
ётся стабильной, многолетние и однолетние травы занимают в 
хозяйстве в среднем 43% от площади пашни. Этот показатель 
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согласуется с рекомендуемой структурой. Озимая рожь в струк-
туре посевных площадей составляет 8% [4]. Площадь яровых 
зерновых осталась неизменной – 33%. Среди яровых зерновых 
культур преобладают ячмень, пшеница и овёс, которые имеют 
приблизительно равные посевные площади. 

Анализируя урожайность сельскохозяйственных культур 
(табл. 1) за последние годы, можно констатировать, что она не-
стабильная. Особенно это заметно на примере зерновых. Так, 
урожайность яровой пшеницы в 2014 г. составила 13,8 ц/га, а в 
2016 г. – 23,8 ц/га, урожайность озимой ржи в 2014 г. составила 
24,7 ц/га, в 2016 г. – 10,7 ц/га. В 2016 г. наблюдалось снижение 
урожая кукурузы на 137 ц/га по отношению к данному показа-
телю в 2015 г. Это можно связать с неблагоприятными клима-
тическими условиями.
Таблица 1 – Структура посевных площадей и урожайность 
сельскохозяйственных культур

Культура

Площадь по годам, га Урожайность, ц/га

2014 2015 2016
среднее

2014 2015 2016 сред-
неега %

Всего пашни 6990 6990 7140 7040 100 - - - -
Зерновые, всего: 2800 2605 2680 2695 38,3 18,1 17,4 19,0 18,2
в т. ч. яровая 
пшеница 550 540 440 510 7,2 13,8 14,5 23,8 17,3

овёс 350 315 500 388 5,5 17,2 14,1 20,7 17,4
ячмень 1400 1460 1240 1367 19,4 19,5 22,1 20,8 20,8
озимая рожь 500 290 500 430 6,1 24,7 19,1 10,7 18,2
Зерновые бобо-
вые, всего 560 755 680 665 9,4 17,5 19,1 20,0 18,9

Многолетние 
травы, всего: 2500 2200 2300 2333 33,1 - - - -

в т. ч. сено 815 770 540 708 10,1 32 21 29 27
зелёный корм 1685 1430 1760 1625 22,1 198 209 147 185
Силосные, всего: 600 600 400 533 7,6 214 257 120 197
в т. ч. кукуруза 600 600 400 533 7,6 214 257 120 197
Однолетние тра-
вы, всего: 510 800 500 603 8,6 192 142 116 150

в т. ч. вико-
овсяно-
пшеничная 
смесь

510 800 500 603 8,6 192 142 116 150

Озимая рожь на 
зелёный корм 115 300 50 155 2,2 191,8 98,1 90,2 126,7
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В таблице 2 представлены динамика посевных площа-
дей и урожайность многолетних трав. Отмечено, что они менее 
подвержены влиянию климатического фактора по сравнению 
с зерновыми, и их урожайность можно назвать стабильной за 
3 года. Можно выделить клеверо-тимофеечную смесь, по кото-
рой урожайность в 2016 г. снизилась на 51 ц/га, чем в 2014 г.
Таблица 2 – Посевные площади и урожайность многолетних трав

Культура
Площадь по годам, га Урожайность, ц/га

2014 2015 2016 среднее 2014 2015 2016 сред-
неега %

Многолетние 
травы, всего: 2500 2200 2300 2333 100 229 235 202 222

в т. ч. козлятник 100 190 190 160 6,9 250 250 230 243
люцерна 200 250 250 233 10,0 240 245 230 238
клевер + тимо-
феевка 2200 1760 1860 1940 83,1 198 209 147 185

Известно, что только сбалансированное, полноценное, де-
тализированное, нормированное кормление животных позво-
ляет получать максимальное количество незаменимых продук-
тов питания и обеспечивать благополучие в обществе при наи-
меньших затратах [3]. Поэтому выбор кормовых культур в со-
ответствии с потребностями животных и с учётом зональных 
условий их возделывания – непременное условие успехов в жи-
вотноводстве [2].

С целью организации адресного кормления коров прове-
дена рейтинговая оценка кормовых культур Удмуртской Ре-
спублики. Сравнительная оценка проведена с учётом факти-
ческой урожайности кормовых культур в среднем за последние 
3 года (табл. 3) [5].

По выходу сухого вещества с единицы площади кормовые 
культуры распределились следующим образом. Первое место 
с показателем 60,75 ц/га занимает козлятник восточный, да-
лее идёт люцерна. Третье место у кукурузы, а дальнейшие по-
зиции занимают клевер, клевер+тимофеевка и вико-овсяно-
пшеничная смесь на зелёный корм соответственно. Зерновые 
корма по выходу сухого вещества занимают 7-8-9-е позиции: 
ячмень, овёс, пшеница соответственно. Показатели колеблют-
ся в близких пределах от 1470,5 до 1815,2 кг/га. 
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Важной характеристикой кормовых культур является их 
протеиновая питательность. По выходу сырого протеина с 1 га 
первое место занимает люцерна, далее следует козлятник, кле-
вер, клеверо-тимофеечная смесь, однолетние травы. Кукуруза 
молочно-восковой спелости заняла 6-е место. Из зерновых луч-
шим показателем обладает ячмень – 320,3 кг/га. Выход сырого 
протеина с гектара колеблется значительно от максимального 
показателя – 1190 кг/га (люцерна) до минимального –187,9 кг/га 
(овёс на зерно). По выходу перевариваемого протеина наблю-
дается аналогичная тенденция. Факт низкой протеиновой 
питательности кукурузы подтверждается данными литера-
туры [1]. 

По выходу энергии кормовые культуры на зелёный корм от 
максимальных значений 7776 МДж до минимальных 3300 МДж 
расположились следующим образом: картофель, люцерна, ку-
куруза, клевер, клевер+тимофеевка и вико-овсяно-пшеничная 
смесь. Из зерновых максимальный показатель отмечен по яч-
меню – 2787,2 МДж, далее идут пшеница – 2127,9 МДж и овёс – 
2070, 6 МДж.

Таким образом, по суммарной оценке профилирующей кор-
мовой культурой является люцерна. Немного ей уступает по вы-
ходу питательных элементов козлятник восточный. Из зерно-
вых культур профилирующим можно назвать ячмень, благода-
ря высокой урожайности и питательной ценности. Данные кор-
ма должны занимать преобладающее место в рационах корм-
ления коров при производстве молока, обеспечивая при этом 
получение дешёвой продукции.
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ 
ПОРОДЫ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ЭНЕРГО-ПРОТЕИНОВОЙ 
ДОБАВКИ ИЗ МЕСТНОГО ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ

Проведены комплексные исследования влияния энерго-протеиновой добавки 
на основе семян рапса и зерна проса на молочную продуктивность и качество мо-
лока коров чёрно-пёстрой породы. Установлено, что лучшие показатели молоч-
ной продуктивности показали коровы, получавшие в рационе энерго-протеиновую 
кормовую добавку первого рецепта (90% семена рапса +10% зерно проса).

Интенсивное ведение скотоводства приводит к тому, что в 
рационах животных хронически не хватает энергии и протеина, 
вследствие этого снижается молочная продуктивность коров [1].

Особенно высокую потребность в энергии животные испы-
тывают после отёла, когда питательные вещества рациона не 
восполняют потери энергии для синтеза молока. Поэтому, как 
правило, в начале лактации у коров часто наблюдается зна-
чительный дефицит энергии, который может приводить к се-
рьёзным нарушениям в обмене веществ. Это связано с тем, что 
надой молока увеличивается быстрее, чем поступает с кормом 
энергия [3].

Для повышения уровня энергии в рационе часто применяют 
концентратный тип кормления или используются энергетиче-
ские добавки. Высококонцентратный тип кормления приводит 
к заболеваниям высокопродуктивных коров, а энергетические 
добавки зачастую импортируются. В связи с этим нами прове-
дены комплексные исследования влияния энерго-протеиновой 
добавки на основе семян рапса и зерна проса на молочную про-
дуктивность и качество молока коров чёрно-пёстрой породы.
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Исследования проводились в АО «Учхоз Июльское Иж-
ГСХА». По принципу пар-аналогов сформировали 4 группы 
коров чёрно-пёстрой породы. В период опыта содержание ко-
ров было стойловое при трёхкратном доении в молокопровод. 
Коровам опытных групп часть жмыха заменили на энерго-
протеиновые гранулы в соответствии с питательной ценностью. 

В процессе выполнения работы использовались зоотехни-
ческие, физиологические методы исследований. Молочная про-
дуктивность коров изучалась путём проведения контрольных 
доек, в процессе чего отбирались пробы молока. Содержание 
жира и белка в молоке определяли на анализаторе качества 
молока «Клевер – 1М».

В таблице представлены результаты использования раз-
ной рецептуры кормовой добавки из семян рапса и зерна проса 
в рационах коров.
Молочная продуктивность коров черно-пёстрой породы

Показатель
Группа

контроль-
ная опытная I опытная II опытная III

Состав добавки
Жмых

 подсолнеч-
ный

90% семена 
рапса +10% 
зерно проса

80% семена 
рапса +20% 
зерно проса

70% семена 
рапса +30% 
зерно проса

Надой моло-
ка за 100 дней 
лактации, кг

2044,29±
73,01

2250,86±
64,22

1931,22±
72,11

1862,08±
77,08

Среднесуточ-
ный удой, кг 20,4± 0,75 22,5± 0,62 19,3± 0,68 18,6± 0,85

Массовая доля 
жира,% 3,97± 0,02 4,04± 0,02 3,92± 0,02 3,89± 0,01

Количество 
молочного 
жира, кг

81,16±2,83 90,93±3,12 75,70±2,74 72,43±2,93

Массовая доля 
белка,% 2,9± 0,04 3,0± 0,03 2,8± 0,04 2,9± 0,04

Количество 
молочного бел-
ка, кг

59,28±2,16 67,53±2,93 54,07±2,72 54,00±2,83

Установлено, что наибольшую молочную продуктивность 
показали коровы I опытной группы, получавшие в рационе 
энерго-протеиновую кормовую добавку I рецепта. Они превос-
ходили своих аналогов по уровню молочной продуктивности на 
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10,1%. Разница достоверна (Р>0,95). При использовании дру-
гих рецептов кормовой добавки молочная продуктивность не-
сколько снизилась по отношению к животным контрольной 
группы, однако разница недостоверна. По среднесуточному 
удою наблюдалась аналогичная тенденция. Выявлено досто-
верное увеличение содержания жира в молоке коров I опытной 
группы на 0,07%.

Массовая доля белка в молоке коров опытной группы была 
выше, чем в молоке коров контрольной группы. Разница меж-
ду данными показателями оказалась недостоверной.

Увеличение удоя и улучшение качественных характери-
стик молока оказало влияние на количество молочного жира 
и белка, полученного за 100 дней лактации от коров I опытной 
группы. Разница в их пользу по сравнению с контрольными 
животными составила 12,04 и 13,92% соответственно (Р>0,95).

Таким образом, состав рациона оказывает влияние на мо-
лочную продуктивность и качество молока. Установлено, что 
лучшее продуктивное действие оказывает энерго-протеиновая 
добавка I рецепта (90% семена рапса +10% зерно проса).

Выполняемая научно-исследовательская работа направ-
лена на создание нового кормового продукта на основе мест-
ного природного сырья, сочетающего в себе свойство баланси-
ровать рационы коров по энергии, протеину, эссенциальным 
жирным кислотам и при этом обладающего уникальными ан-
титоксическими свойствами [4]. 

Результатом исследований будет получение сравнитель-
но дешёвого кормового продукта, способствующего увеличению 
молочной продуктивности коров и рентабельности отрасли ското-
водства. В Удмуртской Республике, так и в Российской Федера-
ции в целом имеется сырьевая база [2] для производства энерго-
протеиновых гранул на основе семян рапса и зерна проса.
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ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ РАЦИОНА 
И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРОТЕИНА 

Исследованиями установлено, что использование в рационах коров семян 
рапса оказывает наибольший положительный эффект на переваримость пита-
тельных веществ и молочную продуктивность первотёлок. Введение в рацион 
коров-первотёлок семян рапса привело к увеличению переваримости ими сыро-
го протеина по отношению к животным контрольной группы на 1,16%, а по отно-
шению к животным, получавшим льносемя, – на 2,3% (Р≥0,99). Валовый надой за 
100 дней лактации таких коров оказался выше по сравнению со сверстницами из 
контрольной и первой опытной групп на 128,2 кг и 52,8 кг соответственно. 

В сложившихся экономических условиях импортозамеще-
ния особое значение уделяется поиску новых источников кор-
мов. В условиях дефицита пищевого и кормового белка акту-
альна проблема расширения его сырьевой базы [1, 4]. Прак-
тический интерес на современном этапе в кормлении высоко-
продуктивных коров представляет использование маслосемян 
льна и рапса, являющихся источниками энергии, полноценно-
го белка и полиненасыщенных жирных кислот [2, 3].

Целью исследований являлась оценка эффективно-
сти использования семян льна масличного и рапса ярового в 
кормлении коров. Научно-хозяйственный опыт проводился 
на базе племзавода АО «Учхоз Июльское ИжГСХА». Отобрали 
27 коров-первотёлок и сформировали 3 группы. Животные кон-
трольной группы получали основной рацион, в состав которо-
го в качестве протеинового компонента входил подсолнечный 
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жмых, в рационах коров первой опытной группы 30% подсол-
нечного жмыха (по СП) заменили на маслосемена льна, анало-
гам из второй опытной группы – на семена рапса, пропущен-
ные через маслопресс. 

На фоне использования семян льна и рапса проведён ба-
лансовый опыт. В состав основного рациона коров входили: кор-
мосмесь (приготовленная из сена злаково-бобового, силоса раз-
нотравного), зерносмесь, подсолнечный жмых, меласса из свё-
клы, также добавлялись поваренная соль, монокальцийфосфат. 

Концентрация энергии в сухом веществе рациона состави-
ла 10,1-10,2 МДж. Уровень переваримого протеина на ЭКЕ ра-
вен 88-89 г. Замена части подсолнечного жмыха на маслосеме-
на льна и рапса сохраняет основные соотношения питательных 
веществ.

Введение в состав рациона семян льна и рапса в целом 
способствовало улучшению процессов пищеварения и положи-
тельно сказалось на переваримости сухого вещества и состав-
ных питательных веществ кормов (табл. 1).
Таблица 1 – Переваримость питательных веществ рациона, %

Показатель Группа
контрольная первая вторая

Сухое вещество 69,28±0,40 70,52±0,5* 73,88±0,80**
Органическое 
вещество 71,11±0,51 71,84±0,65* 75,05±0,38**

Сырой протеин 66,18±1,11 65,05±0,39 67,34±0,30**
Сырой жир 60,46±6,89 70,46±3,27 61,82±2,36
Сырая клетчатка 56,45±2,39 58,17±1,37 57,99±1,85
БЭВ 78,25±0,25 79,84±0,78 80,95±0,49*
Примечание: достоверность разницы показана в сравнении с контролем.
* – Р≥0,95; ** – Р≥0,99.

По данным таблицы 1, введение в рацион семян рапса 
улучшило переваривание сухого вещества животными второй 
опытной группы на 4,6% (Р≥0,99) по сравнению с аналогами из 
контрольной группы. Также животные второй опытной груп-
пы имели преимущество и перед сверстницами, получавшими 
льносемена. Аналогичная тенденция наблюдалась и по степе-
ни переваривания органического вещества рациона. 

В опытной группе, получавшей семена рапса, отмечена 
тенденция к увеличению переваримости сырого протеина на 
1,16% по отношению к животным контрольной группы. Разница 



60

по степени переваривания протеина рационов у животных, по-
лучавших семена рапса, по сравнению со сверстницами из опыт-
ной группы, получавшими льносемя, составила 2,3% (Р≥0,99).

Установлено явное преимущество в переваривании жира у 
коров первой опытной группы (льносемена). Разница составила 
10,0 и 8,64% по сравнению с животными контрольной и второй 
опытной групп соответственно. Установлено лучшее перевари-
вание безазотистых экстрактивных веществ на фоне использова-
ния семян рапса. Улучшение этого показателя выявлено у жи-
вотных второй опытной группы. Преимущество составило 2,7% 
по сравнению с аналогами контрольной группы (Р≥0,95). 

Таким образом, при использовании льняного и рапсового 
семени наблюдалось улучшение переваривания практически 
всех питательных веществ рациона, при этом наибольшим по-
ложительным влиянием характеризовалось применение семян 
рапса.

Основной задачей, поставленной в нашей работе, являлось 
определение влияния использования маслосемян в рационах 
коров-первотёлок на молочную продуктивность (табл. 2).

По данным таблицы 2, коровы-первотёлки, получавшие в 
рационе семена рапса, превосходили своих аналогов по уровню 
молочной продуктивности. 
Таблица 2 – Молочная продуктивность за первые 100 дней лактации

Показатель
Группа

контрольная первая вторая
Х±mх

CV,
% Х±mх

CV,
% Х±mх

CV,
%

Среднесуточный удой, 
кг 20,9±0,7 10,9 21,7±0,9 13,6 22,2±0,5 7,5

Валовой надой за 100 
дней лактации, кг

2091,4±
65,6 10,9 2166,8±

85,5 13,6 2219,6±
48,1 7,5

Массовая доля жира,% 3,79±0,02 3,1 3,85±0,02* 3,2 3,77±0,01 1,9
Массовая доля белка,% 3,10±0,02 2,2 3,11±0,02 1,8 3,15±0,03 2,8
Количество молочного 
жира, кг 79,3±1,1 12,5 83,4±2,5 14,4 83,7±1,8* 7,1

Количество молочного 
белка, кг 65,3±1,9 10,1 67,4±2,7 13,7 68,6±1,2 6,1

Удой в пересчёте на 
стандартный жир и бе-
лок, кг

2260,3±
73,5 11,3 2355,9±

95,3 14,0 2380,0±
44,7 6,5

Примечание: достоверность разницы показана в сравнении с контролем.
* – Р≥0,95.

― ― ―
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Валовый надой за первые 100 дней лактации у животных 
данной группы был выше по сравнению со сверстницами из 
контрольной и первой опытной групп на 128,2 и 52,8 кг соот-
ветственно.

По массовой доле жира в молоке лидируют животные пер-
вой опытной группы, их показатель достоверно выше по сравне-
нию с коровами контрольной группы на 0,06%. По массовой доле 
белка в молоке существенных различий не выявлено. В пересчё-
те на стандартное содержание жира и белка наивысшая молоч-
ная продуктивность получена от коров второй опытной группы.

Таким образом, использование льняного и рапсового семе-
ни позволяет увеличить молочную продуктивность коров в пер-
вые месяцы лактации, однако для получения наибольшего ва-
лового надоя следует скармливать животным семена рапса.
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ОРГАНИЧЕСКИЙ ХРОМ В КОРМЛЕНИИ КОРОВ

Изучаемая хромсодержащая добавка с рекомендуемым уровнем хрома 
(0,4 мг) позволила улучшить показатели молочной продуктивности и качества мо-
лока, а также оказала положительное влияние на биохимические показатели кро-
ви подопытных животных.



62

Обеспечение сбалансированного кормления высокопро-
дуктивных коров невозможно без использования в их рационах 
различных биологически активных веществ [3, 4]. Особое зна-
чение отводится микроэлементам, так как растительные кор-
ма – главный источник минеральных веществ в рационе круп-
ного рогатого скота, не могут в полной мере удовлетворить по-
требности организма [1]. Не все микроэлементы учитываются 
при балансировании рационов животных, но они также оказы-
вают большое влияние на организм животных и на их продук-
тивность. К числу таких элементов относится хром.

В наших ранее проведённых исследованиях было доказано, 
что добавление пропионата хрома к основному рациону коров 
чёрно-пёстрой породы позволило нормализовать обмен глюко-
зы и повысить удой, а также выявлено положительное влияние 
на воспроизводительные функции животных [2]. Широкое ис-
пользование пропионата хрома ограничено его дороговизной и 
тем, что наиболее известной, изученной и используемой кормо-
вой добавкой является КемТрейс хрома пропионат американ-
ского производства, что в условиях импортозамещения приво-
дит к особой актуальности поиска альтернативных источников 
органического хрома [5].

В связи с этим на кафедре химии ФГБОУ ВО Ижевской 
ГСХА был получен аналог хромсодержашей добавки в органи-
ческой форме – ацетат хрома. Для изучения влияния разных 
форм и уровней органического хрома в рационах на продуктив-
ность коров сформировали по принципу пар-аналогов 5 групп 
коров чёрно-пёстрой породы. Коровы I опытной группы получа-
ли дополнительно к основному рациону пропионат хрома, ис-
ходя из рекомендаций производителя (10 мг/голову), животные 
II, III, IV опытных групп получали ацетат хрома в количестве 
0,17 мл (-15% рекомендуемой нормы), 0,2 мл (рекомендуемая 
норма) и 0,23 мл (+15% рекомендуемой нормы) соответственно, 
разведённого предварительно в дистиллированной воде. Реко-
мендуемая норма ацетата хрома была определена, исходя из 
содержания в ней основного микроэлемента относительно его 
концентрации в пропионате хрома.

Использование хромкомпенсирующих добавок в рационах 
коров оказало влияние на их молочную продуктивность. Ре-
зультаты исследований молочной продуктивности и качества 
молока представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Молочная продуктивность коров за первые 100 дней 
лактации

Показа-
тель

Группа
кон-

трольная
I опыт-
ная

II опыт-
ная

III опыт-
ная

IV опыт-
ная

Удой, кг 2105±
51,33

2233±
32,81* 2185±41,28 2289±

55,16* 2215±35,87

Массовая 
доля жира,
%

3,95±0,06 3,92±0,09 3,97±0,18 4,08±0,12 3,87±0,08

Количество 
молочного 
жира, кг

83,15±3,07 87,53±2,74 86,74±4.25 93,39±2,8* 85,72±3,2

Массовая 
доля белка,
%

3,01±0,02 2,99±0,01 2,94±0,02 3,0±0,01 2,99±0,01

Количество 
молочного 
белка, кг

63,36±2,59 66,76±2,66 64,24±2,05 68,67±2,34 66,23±1,89

СОМО 8,21±0,04 8,22±0,11 8,3±0,02 8,19±0,06 8,21±0,13
Плотность, 
Ао 27,84±0,47 28,07±0,33 27,53±0,31 27,44±0,27 27,16±0,28

Кислот-
ность, То 18,01±0,74 18,09±0,56 18,02±0,31 17,53±0,5 18,09±0,76

Сычужно-
бродильная 
проба

2,02±0,12 2,0±0,04 2,08±0,04 2,0±0,08 2,04±0,09

Содержание 
витамина С, 
мг

17,14±2,34 18,76±2,38 16,84±1,85 18,05±2,29 17,33±2,18

Содержание 
кальция, мг

128,27±
5,16 133,3±4,85 111,27±3,87 128,97±

4,18 123,2±7,2

Примечание: * – Р≥0,95.

Установлено, что наибольшую молочную продуктивность 
показали коровы III опытной группы. Они превосходили своих 
аналогов из контрольной группы по уровню молочной продук-
тивности на 10,8% (Р≥0,95). Массовая доля жира в молоке ко-
ров III опытной группы также была выше, чем в молоке живот-
ных контрольной и других опытных групп, и составила 4,08%. 

Увеличение удоя и улучшение качественных характери-
стик молока оказало влияние на количество молочного жира 
и белка, полученного за 100 дней лактации от коров III опыт-
ной группы. Разница в их пользу по сравнению с контрольны-



64

ми животными составила 12,3 и 8,3% соответственно. При этом 
разница по содержанию молочного жира оказалась достовер-
ной (Р>0,95).

По всем показателям молочной продуктивности и качества 
молока коровы III опытной группы, получавшие в качестве кор-
мовой добавки ацетат хрома, превосходили своих аналогов из I, 
II и IV опытных групп. 

Также были проанализированы показатели крови по-
допытных коров на фоне использования изучаемых добавок 
(табл. 2).
Таблица 2 – Биохимические показатели крови коров

Показа-
тель

Нор-
ма

Кон-
трольная 
группа

I опыт-
ная груп-

па

II опыт-
ная груп-

па

III опыт-
ная груп-

па

IV опыт-
ная груп-

па
Кальций, 
ммоль/л

2,5-
3,13 2,31±0,04 2,5±0,04 2,48±0,04 2,62±0,03 2,41±0,02

Фосфор, 
ммоль/л

1,45-
1,94 1,92±0,15 1,93±0,13 1,94±0,15 1,88±0,09 1,97±0,08

Общий бе-
лок, г/л 72-86 67,76±1,74 72,43±1,44 71,85±1,28 72,22±

1,34 68,87±1,33

Альбуми-
ны, г/л

27,3-
43,0 33,24±0,76 34,81±2,54 32,22±2,24 33,32±1,98 31,71±0,94

Холе-
стерин, 
ммоль/л

1,30-
4,42 4,43±0,35 4,02±0,41 4,68±1,05 3,94±0,71 4,08±0,57

Глюкоза, 
ммоль/л

2,5-
4,1 2,81±0,16 3,63±0,31* 2,97±0,24 3,65±

0,28* 4,08±0,78

Щелочная 
фосфата-
за, Е/л

17,5-
152,7

135,79±
7,78

144,40±
7,10

110,22±
13,0

132,24±
6,8 140,9±8,3

Моче-
вина, 
ммоль/л

3,3-
6,7 4,0±0,45 4,10±0,23 3,7±0,05 5,9±0,18 5,1±0,13

Креа-
тинин, 
мкмоль/л

39,6-
57,2 51,19±1,78 52,48±2,40 53,17±2,54 48,39±2,05 47,32±4,51

АсАТ, Е/л 45,3-
110,2 84,39±3,73 81,25±3,50 80,64±5,2 79,96±4,21 74,7±3,92

АлАТ, Е/л 6,9-
35,3 28,64±4,31 25,37±2,34 25,44±3,23 26,17±2,35 25,16±3,55

Примечание: * – Р≥0,95.

При анализе полученных данных установлено, что наилуч-
шие показатели крови наблюдаются у коров III опытной груп-
пы, получавших ацетат хрома с оптимальной нормой микро-
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элемента. Так, добавка позволила значительно повысить уро-
вень глюкозы – на 30% по сравнению с контрольной группой. 
Разница достоверна (Р≥0,95). Также снизился уровень холесте-
рина (на 11%), увеличилось содержание кальция (13,4%), нор-
мализовался уровень белка (72,2 против 67,7 г/л). 

Таким образом, изучаемая хромсодержащая добавка с ре-
комендуемым уровнем хрома (0,4 мг) позволила улучшить по-
казатели молочной продуктивности и качества молока, а так-
же оказала положительное влияние на биохимические показа-
тели крови подопытных животных.
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Проведённый опыт выявил положительное влияние обогащённой подкормки 
на интенсивность роста и развития бычков, что способствовало получению мяс-



66

ных туш с высокими убойными показателями и, соответственно, увеличению мяс-
ной продуктивности. Экономическая оценка выращивания бычков чёрно-пёстрой 
породы на фоне применения обогащённой подкормки дигидрокверцетином ука-
зывает на значительную эффективность влияния данной подкормки на мясную 
продуктивность бычков, на снижение себестоимости 1 кг прироста живой массы, 
цены реализации, на увеличение прибыли и уровня рентабельности.

Проблема увеличения производства говядины, повыше-
ния её качественных характеристик и снижения себестоимо-
сти имеет большое народнохозяйственное значение и является 
одной из серьёзных задач. Интенсификация отрасли скотовод-
ства возможна за счёт внедрения прогрессивных способов орга-
низации полноценного кормления животных, одним из кото-
рых является применение биологически активных веществ.

Для оценки рентабельности производства говядины толь-
ко система показателей позволит провести комплексный ана-
лиз и сделать соответствующие выводы об основных направле-
ниях повышения экономической эффективности использова-
ния биологически активных веществ [2].

Научно-хозяйственный опыт по изучению экономической 
эффективности производства говядины при использовании обо-
гащённой подкормки в кормлении бычков чёрно-пёстрой поро-
ды проводился на базе действующего хозяйства Малопургин-
ского района Удмуртской Республики, специализирующегося 
на производстве продукции животноводства.

Согласно методике опыта сформировали 2 группы чёрно-
пёстрых бычков 3-месячного возраста – контрольную и опыт-
ную, по 10 голов в каждой, с учётом величины живой массы и 
телосложения. Схема кормления бычков была следующая: кон-
трольная группа – основной рацион, опытная группа – основ-
ной рацион и обогащённая подкормка. Все животные выра-
щивались в одинаковых условиях, по технологии, принятой в 
хозяйстве. Рационы кормления животных составляли соглас-
но запланированным среднесуточным приростам живой мас-
сы (850-900 г) в соответствии с детализированными нормами 
кормления [5, 6]. 

Состав обогащённой подкормки – соль кормовая, биоло-
гически активное вещество (дигидрокверцетин, чистота 92%). 
В 1 кг обогащённой подкормки содержится 2,5 г дигидроквер-
цетина. Поскольку наполнителем обогащённой подкормки яв-
ляется соль кормовая, дозу внесения подкормки рассчитывали 
исходя из установленных норм скармливания соли кормовой 
для молодняка крупного рогатого скота. 
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Результатами исследований доказано, что именно приме-
нение обогащённой подкормки оказало положительное вли-
яние на мясную продуктивность бычков, на выход показа-
телей туши и её морфологический состав, на химический со-
став, пищевую и энергетическую ценность мякоти, а также на 
функционально-технологические свойства мышечной ткани [1, 
3, 4, 7]. Полученные результаты стали предпосылкой для эконо-
мического обоснования целесообразности использования обога-
щённой подкормки в кормлении бычков чёрно-пёстрой породы.

При расчётах опирались на полученные данные по абсо-
лютному приросту живой массы бычков за период с 3- до 17-ме-
сячного возраста, затратам кормов, себестоимости 1 кг приро-
ста живой массы, цене реализации, прибыли, а также опреде-
ляли уровень рентабельности.

В ходе научно-хозяйственного опыта получен положитель-
ный экономический эффект при введении в рационы кормле-
ния бычков обогащённой подкормки. Так, на фоне применения 
обогащённой подкормки бычки отличались высокой зачётной 
живой массой, которая превосходила живую массу сверстников 
контрольной группы на 21,9 кг (4,7%). Использование подкорм-
ки, обогащённой дигидрокверцетином, позволило снизить себе-
стоимость 1 кг прироста живой массы на 7,1%, увеличить при-
быль от реализации бычков на 29,05%, а рентабельность произ-
водства говядины – на 11%.

Таким образом, экономическая оценка применения обога-
щённой подкормки биологически активным веществом в раци-
онах кормления бычков чёрно-пёстрой породы указывает на 
эффективное влияние дигидрокверцетина в отношении мяс-
ной продуктивности бычков, что в свою очередь является резер-
вом производства говядины.
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УДК 636.2.034

М.Р. Кудрин
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 
И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Изучены технологические процессы содержания, кормления, доения коров 
чёрно-пёстрой породы в условиях Удмуртской Республики на примере четырёх 
племенных заводов по разведению крупного рогатого скота чёрно-пёстрой поро-
ды: СХП (колхоз) «Удмуртия», СХПК «Колхоз Колос», СХПК-колхоз «Луч» и СХПК 
«Колхоз имени Мичурина» Вавожского района Удмуртской Республики.

Технологический процесс приготовления и раздачи кор-
мов наиболее трудоёмкий и энергоёмкий, требующий приме-
нения сложных многофункциональных технических средств. 
Наибольший эффект дают приготовление полнорацион-
ных сбалансированных кормосмесей и их раздача с помощью 
кормораздатчиков-смесителей импортного производства. При 
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широко распространённом силосно-сенажном типе кормления 
на молочно-товарных фермах применяется раздельная разда-
ча кормов [7, 8].

Изучен технологический уровень процессов содержания, 
кормления, доения коров чёрно-пёстрой породы в условиях Уд-
муртской Республики на примере четырёх племенных заводов 
по разведению крупного рогатого скота чёрно-пёстрой породы: 
СХП (колхоз) «Удмуртия», СХПК «Колхоз Колос», СХПК-колхоз 
«Луч» и СХПК «Колхоз имени Мичурина» Вавожского района 
Удмуртской Республики.

Технологический уровень процессов содержания, кормле-
ния и доения коров в хозяйствах приведён в таблицах 1-3.
Таблица 1 – Технология содержания коров 

Наименование
хозяйства

Технология содержания коров
привязная беспривязно-

боксовая Итого
голов % голов % голов %

СХП (колхоз) «Удмуртия» 1360 77,3 400 22,7 1760 100
СХПК «Колхоз Колос» 1610 61,7 1000 38,3 2610 100
СХПК-колхоз «Луч» 516 57,3 384 42,7 900 100
СХПК «Колхоз 
имени Мичурина» 636 82 140 18 776 100

Итого 4122 Х 1924 Х 6046 100

В исследуемых хозяйствах коров в основном содержат 
при привязной технологии (57,3-82%), а при беспривязно-
боксовой – 18-42,7%. 

При беспривязно-боксовой технологии наибольший про-
цент (42,7%) коров содержится в СХПК-колхоз «Луч».
Таблица 2 – Технология кормления коров 

Наименование
хозяйства

Технология кормления коров
раздельная раз-
дача компонен-
тов рациона

полнораци-
онная кор-
мосмесь

Итого

голов % голов % голов %
СХП (колхоз) «Удмуртия» 0 0 1760 100 1760 100
СХПК «Колхоз Колос» 1610 61,7 1000 38,3 2610 100
СХПК-колхоз «Луч» 900 100 0 0 900 100
СХПК «Колхоз имени Ми-
чурина» 636 82 140 18 776 100

Итого 3146 Х 2900 Х 6046 100
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Во всех исследуемых хозяйствах имеется комбикормовый 
цех, в которых готовится комбикорм отдельно для каждой по-
ловозрастной группы животных. Для коров состав комбикорма 
в СХПК «Колхоз имени Мичурина» следующий: ячмень (35%) 
+ пшеница (10%) + овёс (15%) + рожь (20%) + горох (5%) + отру-
би пшеничные (15%); в СХП (колхоз) «Удмуртия»: ячмень (60%) 
+ пшеница (30%) + горох (10%); в СХПК «Колхоз Колос»: яч-
мень (40%) + (10%) + овёс (25%) + комбикорм Глазовский (15%) 
+ жмых рапсовый + жмых подсолнечниковый (10%). Для подго-
товки кормов к скармливанию в СХП (колхоз) «Удмуртия» име-
ется кормовая площадка. В хозяйстве всё поголовье коров кор-
мят полнорационной кормосмесью, а в остальных хозяйствах 
преобладает раздельная раздача компонентов рациона. 

В СХПК-колхоз «Луч» применяется полностью раздельная 
раздача компонентов рациона (концентраты раздаются вручную).

Доение является наиболее ответственным процессом, вли-
яющим на продолжительность использования коров, их про-
дуктивность и качество молока. Затраты труда на доение ко-
ров составляют до 35% рабочего времени от общей трудоёмко-
сти обслуживания животных. Кроме того, доение – единствен-
ная технологическая операция, во время которой организм жи-
вотного вступает в непосредственный контакт с обслуживаю-
щей его техникой. Поэтому доильное оборудование – ключевой 
элемент всей системы технических средств обслуживания жи-
вотных при производстве молока [5].

Машинное доение коров облегчает работу доярок и повы-
шает производительность труда. В зависимости от системы или 
технологии содержания животных и применяемых доильных 
установок затраты труда можно сократить в 2-5 раз по срав-
нению с ручным, что позволяет снизить производственные из-
держки [1, 6].
Таблица 3 – Технология доения коров 

Наименование
хозяйства

Технология доения коров
доильный 

зал
в молоко-
провод в вёдра

голов % голов % голов %
СХП (колхоз) «Удмуртия» 484 27,5 976 55,5 300 17,0
СХПК «Колхоз Колос» 1000 38,3 1510 57,9 100 3,8
СХПК-колхоз «Луч» 384 42,7 496 55,1 20 2,2
СХПК «Колхоз имени 
Мичурина» 140 18 606 78 30 4

Итого 2004 Х 3588 Х 450 Х
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В СХПК-колхоз «Луч» 42,7% коров доят в доильном зале и 
55,1% в молокопровод. В СХПК «Колхоз имени Мичурина» 78% 
коров от общего поголовья в хозяйстве выдаивают в молокопро-
вод, а в остальных – в пределах 55,1-57,9%. 

Несмотря на имеющиеся различия в технологических про-
цессах производства молока, хозяйства достигают высоких про-
изводственных показателей. Количественные и качественные 
показатели продуктивности коров в исследуемых хозяйствах за 
2016 г. представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Количественные и качественные показатели 
продуктивности коров за 2016 г.

Показатель
СХП (кол-
хоз) «Уд-
муртия»

СХПК 
«Колхоз 
Колос»

СХПК-
колхоз 
«Луч»

СХПК 
«Колхоз 
имени 

Мичурина»
Крупный рогатый скот, 
всего, голов 5275 8174 3100 2170

в том числе коров, голов 1760 2610 900 776
Надой на корову, кг 7373 7203 7095 7702
Содержание МДЖ 
в молоке,% 3,89 3,70 3,64 3,80

Содержание МДБ 
в молоке,% 3,19 3,19 3,11 3,19

Производство молочно-
го жира от одной коро-
вы, кг

269 258,7 242,5 288

Выход телят на 100 
коров, голов 84 90 96 82

Введено в стадо 
первотёлок,% 21,0 29,0 39,0 29,0

По итогам работы за 2016 г. надой на 1 корову получен 
больше в СХПК «Колхоз имени Мичурина» – 7702 кг, содер-
жание массовой доли жира в молоке (МДЖ) – 3,80% и массо-
вой доли белка в молоке (МДБ) – 3,19%; на втором месте СХПК 
(колхоз) «Удмуртия» – 7373 кг, МДЖ 3,89%, МДБ 3,19%; на тре-
тьем СХПК «Колхоз Колос» – 7203 кг, МДЖ 3,70%, МДБ 3,19% 
и на четвёртом СХПК-колхоз «Луч» – 7095 кг, МДЖ 3,64% и 
МДБ 3,11%. 

В исследуемых хозяйствах за год в основное стадо введены 
коровы-первотёлки в пределах 21,0-39,0%. Наибольший про-
цент этот показатель составил в СХПК-колхоз «Луч»; в СХПК 
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«Колхоз Колос» и СХПК «Колхоз имени Мичурина» – 29%, 
СХПК (колхоз) «Удмуртия» – 21%.

Наиболее важным показателем, характеризующим интен-
сивность воспроизводства, является количество телят, полу-
чаемых за календарный год от 100 коров. Самый высокий вы-
ход телят на 100 коров в СХПК-колхоз «Луч» – 96 телят, СХПК 
«Колхоз Колос» – 90; СХПК (колхоз) «Удмуртия» – 84; СХПК 
«Колхоз имени Мичурина» – 82 телёнка.

Продолжительность производственного использования ко-
ров (средний возраст выбытия) самый высокий в СХПК «Колхоз 
Колос» – 4,1; в СХПК (колхоз) «Удмуртия» – 3,9 отёла; СХПК-
колхоз «Луч» – 3,5; СХПК «Колхоз имени Мичурина» – 3,4 от-
ёла. Это средний показатель – стремиться нужно к 4,0-5,0 отё-
лам (табл. 5).
Таблица 5 – Производственное использование коров в хозяйствах

Показатель
СХП (кол-
хоз) «Уд-
муртия»

СХПК 
«Колхоз 
Колос»

СХПК-
колхоз 
«Луч»

СХПК «Кол-
хоз имени 
Мичурина»

Выбыло коров за 
год,% 16,0 25,0 34,0 29,0

Продолжительность 
производственного 
использования коров 
(средний возраст вы-
бытия), отёлов

3,9 4,1 3,5 3,4

Средний возраст ко-
ров, в отёлах 3,0 2,8 2,9 2,4

За год из основного стада выбыло в пределах от 16 до 34% 
коров, вместо них введены коровы-первотёлки. Продолжитель-
ность производственного использования коров (средний воз-
раст выбытия в отёлах) в хозяйствах в пределах 3,4-4,1.

По данным бонитировки, средний возраст коров в отёлах 
составил 2,4-3,0; живая масса коров-первотёлок – 519-559 кг, 
наивысшая живая масса коров наблюдается в СХПК «Колхоз 
Колос» и составила 559 кг.

Продолжительность сервис-периода колеблется от 91 до 
132 дней. Самый продолжительный сервис-период у коров в ( 
СХПК «Колхоз имени Мичурина» – 132 дня, СХПК «Колхоз Ко-
лос» -– 122, в СХПК (колхоз) «Удмуртия» – 121, самый короткий 
в СХПК-колхоз «Луч» и равняется 91 дню. 
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Сухостойный период в целом по стаду от 55 до 60 дней или 
соответствует оптимальным параметрам. Количество осемене-
ний на 1 плодотворное осеменение колеблется в пределах от 
1,5 до 2,4 (табл. 6).
Таблица 6 – Воспроизводительные показатели 

Показатель
СХП (кол-

хоз) «Удмур-
тия»

СХПК 
«Колхоз 
Колос»

СХПК-
колхоз 
«Луч»

СХПК «Кол-
хоз имени 
Мичурина»

Сервис-период, дней 121 122 91 132
Сухостойный период, 
дней 56 55 60 58

Количество осемене-
ний на одно плодот-
ворное

2,1 1,8 1,5 2,4

При переводе молочного скотоводства на промышленную 
основу, кроме селекции по удою, содержанию массовой доли 
жира и белка в молоке, живой массы, большое значение приоб-
ретают отбор и подбор в этих условиях по морфофункциональ-
ным свойствам вымени, пригодности коров к машинному дое-
нию на крупных фермах и комплексах [2, 3]. В таблице 7 при-
ведены функциональные свойства вымени коров.
Таблица 7 – Функциональные свойства вымени коров

Показатель
СХП (кол-
хоз) «Уд-
муртия»

СХПК 
«Колхоз 
Колос»

СХПК-
колхоз 
«Луч»

СХПК «Кол-
хоз имени 
Мичурина»

Среднесуточный 
удой, кг 24,7 24,4 19,0 26,5

Интенсивность моло-
коотдачи, кг\мин 2,06 2,12 2,47 2,0

Среднесуточный удой коров находится в пределах 19,0-26,5 
кг, интенсивность молокоотдачи – 2,0-2,47 кг/мин.

Показатели по функциональным свойствам вымени коров 
(интенсивность молокоотдачи) соответствует параметрам гол-
штинизированной чёрно-пёстрой породы при получении высо-
кой молочной продуктивности.

Воспроизводительные показатели ремонтных тёлок пред-
ставлены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Воспроизводительные показатели ремонтных тёлок

Показатель
СХП (кол-
хоз) «Уд-
муртия»

СХПК 
«Колхоз 
Колос»

СХПК-
колхоз 
«Луч»

СХПК «Кол-
хоз имени 
Мичурина»

Живая масса тёлок при 
первом осеменении, кг 388 396 372 399

Возраст тёлок при пер-
вом осеменении, месяцев 15 16 17 15

Количество осеменений 
на одно плодотворное 1,4 1,9 1,4 1,3

Среднесуточный прирост 
тёлок до 18 месяцев, г 765 712 626 770

Живая масса коров-
первотёлок, кг 543 559 519 543

Средний возраст при 
первом отёле, дней 760 782  850 745

Необходимо отметить, что показатели живой массы ре-
монтных тёлок при первом осеменении в хозяйствах высокие и 
находятся в пределах от 372 до 399 кг. Осеменение ремонтных 
тёлок проводят в возрасте 15-17 месяцев. Среднесуточные при-
росты ремонтных тёлок от рождения до 18 месяцев достаточ-
но высокие и составляют 626-770 г. Количество осеменений на 
1 плодотворное 1,3-1,4. Высокий данный показатель в СХПК 
«Колхоз Колос» и составляет 1,9.

Общее мнение западных и отечественных учёных и специ-
алистов в отношении выращивания ремонтных тёлок состоит 
в том, чтобы вырастить тёлку готовой к отёлу в возрасте 24-26 
месяцев и осуществлять это в эффективной стоимостной мане-
ре выращивания, с учётом последующего возврата затрат при 
производстве молока. Мониторинг роста тёлок является одним 
из факторов, который может помочь достигнуть успеха при их 
выращивании и является гарантией будущей молочной про-
дуктивности коров [4]. 

В таблице 9 приведена информация о росте и развитии ре-
монтных тёлок в исследуемых хозяйствах.

По данным исследований выяснилось, что живая мас-
са ремонтных тёлок по возрастным периодам намного выше 
минимальных требований и составляет: в возрасте 10 меся-
цев 251-275 кг; 12 месяцев – 280-317; 18 месяцев – 380-452 кг. 
В СХПК-колхоз «Луч» на всех технологических циклах выра-
щивания живая масса тёлок была ниже по сравнению с други-
ми хозяйствами.
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В таблице 10 представлены основные экономические пока-
затели отрасли скотоводства. 
Таблица 9 – Рост и развитие ремонтных тёлок в хозяйствах

Показатель
СХП (кол-

хоз) «Удмур-
тия»

СХПК «Кол-
хоз Колос»

СХПК-
колхоз 
«Луч»

СХПК «Кол-
хоз имени 
Мичурина»

Живая масса:
10 месяцев 269 267 251 275
12 месяцев 303 317 280 314
18 месяцев 435 430 380 452

Таблица 10 – Экономическая эффективность производства молока

Показатель
СХП (кол-

хоз) «Удмур-
тия»

СХПК 
«Колхоз 
Колос»

СХПК-
колхоз 
«Луч»

СХПК «Кол-
хоз имени 
Мичурина»

Себестоимость 1 ц 
молока, руб. 1708 1302 1682 1640

Себестоимость 1 ц 
прироста, руб. 8310 8942 13097 7000

Годовой расход кор-
мов на 1 условную го-
лову, ц корм. ед.

59,0 61,3 46,4 43,6

Рентабельность мо-
лочного скотовод-
ства,%

19,0 50,8 11,7 35,0

В исследуемых хозяйствах молочное скотоводство рента-
бельно и составляет 11,7-50,8%. Годовой расход кормов на одну 
условную голову скота составляет 43,6-61,3 ц корм. ед. Себесто-
имость 1 ц молока находится на уровне 1302-1708 руб., себе-
стоимость 1 ц прироста живой массы крупного рогатого скота – 
7000-13097 руб.

Полученные данные подтверждают необходимость внедре-
ния передовых технологий в производство, снижения себестои-
мости производимой молочной продукции и реализации эколо-
гически чистой продукции.

Таким образом, решая вопрос о модернизации технологий 
производства молока, хозяйствам приходится выбирать опти-
мальный вариант системы, учитывая размер хозяйства и уро-
вень вложений для реконструкций имеющихся помещений или 
строительства новых ферм и комплексов.
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УДК 636.2:612.664

М.Р. Кудрин, В.В. Коробейникова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
СВОЙСТВА ВЫМЕНИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ 

В СХПК колхоз «Колос» Вавожского района Удмуртской Республики проведены 
исследования по пригодности коров к машинному доению (морфологические при-
знаки и функциональные свойства вымени коров: форма, размер вымени и одно-
временность выдаивания, интенсивность молокоотдачи, полнота, продолжитель-
ность выдаивания, интенсивность молокоотдачи).

При переводе молочного скотоводства на промышленную 
основу, кроме селекции по удою, содержанию массовой доли 
жира и белка в молоке, живой массы, особое значение приобре-
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тают отбор и подбор в этих условиях по морфофункциональным 
свойствам вымени, пригодности коров к машинному доению на 
крупных фермах и комплексах [1, 3, 4].

При характеристике коров по данному параметру учиты-
вают форму, размер вымени и одновременность выдаивания, 
интенсивность молокоотдачи, полноту и продолжительность 
выдаивания.

Оптимальная продолжительность выдаивания коров со-
ставляет 4-6 мин. В этот промежуток в максимальной степе-
ни проявляется окситоциновый рефлекс. Разница в продолжи-
тельности выдаивания отдельных долей вымени должна быть 
не более 2 мин, полнота выдаивания молока машиной должна 
быть не менее 90%. Подготовительные операции: вымя обмы-
вают чистой тёплой водой (40-45 °С), обтирают салфеткой с од-
новременным массажем, сдаивают первые 2-3 струйки молока 
в специальную кружку и надевают стаканы на соски, при этом 
оптимальное время для подготовительных операций составля-
ет 40-60 с [5, 6].

Цель исследований: проанализировать морфологиче-
ские признаки и функциональные свойства вымени коров: фор-
му, размер вымени и одновременность выдаивания, интенсив-
ность молокоотдачи, полноту, продолжительность выдаивания, 
интенсивность молокоотдачи.

Объектом исследований явились коровы-первотёлки, 
коровы по третьей лактации чёрно-пёстрой породы племенно-
го завода СХПК колхоз «Колос» Вавожского района Удмурт-
ской Республики, где используется семя быков голштинской 
породы. Коровы подобраны высокопродуктивные, с годовым 
удоем 7000-8000 кг и более. Морфологические признаки и 
функциональные свойства вымени коров рассматривались 
на 2-3-м месяце лактирования по первому отёлу (по 5 голов 
в группе). 

Формы вымени определяли по внешнему виду. Вымя у ко-
ров объёмное, ваннообразной формы, длинное, широкое и уме-
ренно глубокое, слегка разделено на четверти с боков. Молоч-
ные вены длинные, извилистые, разветвлённые и рельефно 
выделяются; молочные колодцы глубокие. 

Проведены научные исследования по изучению продолжи-
тельности подготовительных операций к доению коров, резуль-
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таты которых показали, что у коров-первотёлок при привязной 
технологии содержания продолжительность подготовительных 
операций составила в среднем 25,8±4,96 с, при беспривязно-
боксовой – 29,2±3,44 с, что дольше на 3,4 с по сравнению с при-
вязной (табл. 1, 2).

У коров по третьей лактации при привязной технологии 
содержания продолжительность подготовительных операций 
составила в среднем 27,0±3,11 с, при беспривязно-боксовой – 
29,0±8,69 с, что дольше на 2,0 с по сравнению с привязной.

Таким образом, продолжительность подготовительных опе-
раций при беспривязно-боксовой технологии содержания коров-
первотёлок длится 29,2±3,44 с, у коров по третьей лактации – 
29,0±3,44 с, при привязной технологии – 25,8±4,96 и 27,0±3,11 с, 
что также соответствует нормативным показателям. 
Таблица 1 – Привязная технология содержания коров

Показа-
тель

Продолжи-
тельность до-
ения коров, 

мин.

Продолжитель-
ность подгото-
вительных опе-

раций, c.

Собствен-
ное дое-
ние, мин.

Разовый 
удой, кг

Первотёлки на 2-3-м месяце лактирования
Среднее 
значение 4,50±0,24 25,8±4,96 3,93±0,23 7,72±0,56

% 100 12,7 87,3 Х
Коровы по 3-й лактации на 2-3-м месяце лактирования

Среднее 
значение 7,23±0,42 27,0±3,11 6,72±0,46 12,3±0,61

% 100 7,1 92,9 Х
Норма Х 40-60 4-6 Х

Таблица 2 – Беспривязно-боксовая технология содержания коров

Показа-
тель

Продолжи-
тельность до-
ения коров, 

мин.

Продолжитель-
ность подгото-
вительных опе-

раций, с.

Собствен-
ное доение, 

мин.
Разовый 
удой, кг

Первотёлки на 2-3-м месяце лактирования
Среднее 
значение 5,56±0,46 29,2±3,44 5,03±0,59 7,58±0,30

% 100 9,5 90,5 Х
Коровы по 3-й лактации на 2-3-м месяце лактирования

Среднее 
значение 5,56±0,46 29,0±3,44 5,71±0,53 9,64±0,82

% 100 9,5 90,5 Х
Норма Х 40-60 4-6 Х
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Анализ показал, что собственное доение, то есть без под-
готовительных операций (гигиена вымени, сдаивание пер-
вых струек молока), у коров-первотёлок при привязной тех-
нологии содержания длилось в среднем 3,93±0,23 мин, а при 
беспривязно-боксовой – 5,03±0,59 мин, что дольше на 1,10 мин 
по сравнению с привязной.

Доение у коров по третьей лактации при привязной тех-
нологии содержания длилось в среднем 6,72±0,46 мин, а при 
беспривязно-боксовой – 5,71±0,53 мин, что короче на 1,01 мин 
по сравнению с привязной.

Таким образом, собственное доение при беспривязно-
боксовой технологии содержания коров-первотёлок длилось 
дольше (5,03±0,59) по сравнению с привязной (3,93±0,23), у ко-
ров по третьей лактации, наоборот, при беспривязно-боксовой 
технологии содержания длится меньше (5,71±0,53) по сравне-
нию с привязной (6,72±0,23), то есть на 1,01 мин.

Разовый надой при привязной технологии содержания 
выше в обеих группах и составил у коров-первотёлок 7,72±0,56 кг, 
коров по третьей лактации – 12,3±0,61 кг, а при беспривязно-
боксовой – 5,03±0,59 и 5,71±0,23 кг соответственно.

Исследования показали, что собственное доение, то есть без 
подготовительных операций (гигиена вымени, сдаивание пер-
вых струек молока), при привязной технологии содержания за-
нимает у коров-первотёлок в среднем 87,3% времени, а затраты 
на все операции по подготовке к доению составили 12,7%; при 
беспривязно-боксовой технологии содержания – 90,5 и 9,5% со-
ответственно, что связано с технологией доения.

Продолжительность собственного доения при привязной 
технологии содержания у коров по третьей лактации в среднем 
занимала 92,9% времени, а затраты на все операции по подго-
товке к доению составили 7,1%; при беспривязно-боксовой тех-
нологии содержания – 92,4 и 7,6% соответственно.

Развитие и продуктивность отдельных четвертей вымени 
всегда играли важную роль в оценке пригодности коров для 
машинного доения. Идеальным считалось вымя с равномерно 
развитыми четвертями – по 25% молока от всего удоя [2, 7].

В таблицах 3 и 4 приведён анализ остаточного молока в 
вымени коров при привязной и беспривязно-боксовой техноло-
гиях содержания на 2-3-м месяце лактации.
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Анализ, проведённый по количеству остаточного молока 
в вымени коров-первотёлок, показал, что при привязной тех-
нологии содержания молока остаётся больше (187,8±60,56 мл), 
чем при беспривязно-боксовой (108,0±27,50 мл), но в пределах 
нормы (не более 200 мл). 

У коров по третьей лактации при привязной технологии 
содержания остаток молока составил 172,0±36,34 мл, что также 
выше, чем при беспривязно-боксовой технологии содержания 
165,2±33,64 мл, что также в пределах допустимых норм.
Таблица 3 – Остаток молока в вымени коров при привязной 
технологии содержания на 2-3-м месяце лактации

Показа-
тель

Остаток мо-
лока в выме-

ни, мл
Разовый удой, 

кг
Собствен-
ное доение, 

мин

Интен-
сивность 
молоко-
отдачи, 
кг/мин

Коровы-первотёлки 
Среднее 
значение 187,8±60,56 7,72±0,18 5,03±0,55 1,62±0,19

Коровы по третьей лактации 
Среднее 
значение 172,0±36,34 12,3±0,61 5,71±0,53 2,24±0,26

Норма 200 Х 4-6 1,3 и более

Таблица 4 – Остаток молока в вымени коров при беспривязно-
боксовой технологии содержания на 2-3-м месяце лактации 

Показа-
тель

Остаток мо-
лока в выме-

ни, мл
Разовый удой, 

кг
Собствен-
ное доение, 

мин

Интен-
сивность 
молоко-
отдачи, 
кг/мин

Коровы-первотёлки 
Среднее 
значение 108,0±27,50 7,0±0,30 5,03±0,56 1,57±0,16

Коровы по третьей лактации 
Среднее 
значение 165,2±33,64 12,3±0,61 5,71±0,53 2,25±0,28

Норма Не более 200 Х 4-6 1,3 и более 

Полнота выдаивания молока из вымени коровы при ма-
шинном доении должна быть не менее 90% .
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 Проведены исследования по полноте выдаивания молока 
из вымени коров-первотёлок и коров по третьей лактации при 
привязной и беспривязно-боксовой технологий содержания.

Остаток молока в вымени коров-первотёлок при привязной 
технологии содержания составила 187,8±60,56 мл при разовом 
удое 7,72±0,18 кг, полнота выдаивания составила 97,8±0,82%. У 
коров-первотёлок при беспривязно-боксовой технологии содер-
жания остаток молока в вымени составил 108,0±27,50 мл при 
разовом удое 7,58±0,30 кг, полнота выдаивания 98,54±0,38%. По 
результатам исследований выявлено, что у коров-первотёлок 
при привязной технологии содержания молока в вымени оста-
ётся больше на 79,8 мл и соответственно полнота выдаивания 
ниже на 0,74% (табл. 5, 6).

Остаток молока в вымени коров по третьей лактации при 
привязной технологии содержания составил 171,0±36,34 мл при 
разовом удое 12,30±0,61 кг, полнота выдаивания –  98,56±0,36%. 
У коров при беспривязно-боксовой технологии содержания 
остаток молока в вымени составил 165,2±33,64 мл при разовом 
удое – 12,3±0,61 кг, полнота выдаивания – 98,62±0,31%. По ре-
зультатам исследований выявлено, что у коров при привязной 
технологии содержания молока в вымени остаётся больше на 
5,8 мл, но полнота выдаивания выше на 0,06%.

Таблица 5 – Полнота выдаивания молока из вымени коров 
при привязной технологии содержания на 2-3-м месяце лактации

Показатель Остаток молока в 
вымени, мл

Разовый 
удой, кг

Полнота вы-
даивания,%

Коровы-первотёлки 
Среднее значение 187,8±60,56 7,72±0,18 97,8±0,82

Коровы по третьей лактации 
Среднее значение 171,0±36,34 12,3±0,61 98,56±0,36

Норма 200 Х Не менее 90%

Таблица 6 – Полнота выдаивания молока из вымени коров 
при беспривязно-боксовой технологии содержания 
на 2-3-м месяце лактации 

Показатель Остаток молока в 
вымени, мл

Разовый 
удой, кг

Полнота вы-
даивания,%

Коровы-первотёлки 
Среднее значение 108,0±27,50 7,58±0,30 98,51±0,38

Коровы по третьей лактации 
Среднее значение 165,2±33,64 12,3±0,61 98,62±0,31

Норма 200 .Х Не менее 90%
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Нами изучены технологические параметры вымени и со-
сков коров-первотёлок и коров по третьей лактации на 2-3-м 
месяце лактирования (табл. 7, 8).

Оптимальным считается расстояние между передними со-
сками 10–20 см, задними – 8-12, между передними и задни-
ми – 6-12 см, длина сосков – 6-9 см, диаметр сосков у коров-
первотёлок – 2,2-2,8 см, у коров по третьей лактации – 2,4-3,0 см. 
У оценённых первотёлок и коров средние показатели расстоя-
ния между сосками укладываются в оптимальные параметры, 
за исключением расстояния между задними сосками у перво-
тёлок. Форма сосков цилиндрическая или немного коническая, 
соски направлены вертикально вниз. Длина задних сосков в 
среднем у первотёлок ниже минимальных требований.
Таблица 7 – Технологические параметры вымени и сосков 
коров-первотёлок на 2-3-м месяце лактации

Показатель
Оптималь-
ныйт пока-
затель, см

Технология содержания
привяз-
ная

беспривязно-
боксовая

Высота дна вымени 
от земли

Не менее 
45–50 см 61,4±1,50 56,8±1,65

Расстояние между сосками:
передними 10-20 12,2±1,11 13,4±0,93
задними 8-12 5,56±0,75 5,8±0,20
Длина сосков:
передних 6-9 5,34±0,30 5,36±0,26
задних 4,78±0,53 4,52±0,33
Толщина сосков
(диаметр) 2,0-2,8 2,82±0,15 2,52±0,08

Таблица 8 – Технологические параметры вымени и сосков коров 
по третьей лактации на 2-3-м месяце лактации

Показатель
Оптималь-
ный пока-
затель, см

Технология содержания
привязная беспривязно-

боксовая
Высота дна вымени 
от земли

Не менее 
45–50 см 60,80±0,80 51,6±0,87

Расстояние между сосками:
передними 10-20 13,4±0,93 12,6±1,60
задними 8-12 8,60±1,08 7,10±1,78
Длина сосков:
передних 6-9 6,70±0,34 5,64±0,37
задних 6,10±0,43 4,90±0,37
Толщина сосков
(диаметр) 2,4-3,0 3,06±0,18 2,94±0,17
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Таким образом, исследования показали, что морфологиче-
ские признаки и функциональные свойства вымени коров соот-
ветствуют параметрам голштинизированной чёрно-пёстрой по-
роды при получении высокой молочной продуктивности.
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К.В. Лазарева, В.А. Бычкова 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КОРОВ 
ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ РАЗЛИЧНОГО ГЕНОТИПА, 
ВОЗРАСТА И УРОВНЯ ПРОДУКТИВНОСТИ

Наиболее высокой молочной продуктивностью и хорошими воспроизводи-
тельными качествами по сравнению со сверстницами отличались дочери быков 
Нила 1558, Круза 1881 линии Монтвик Чифтейна и Султана 305 линии Вис Бэк Ай-
диала. Более высокими воспроизводительными качествами обладали коровы 3, 
4, 6-й лактаций и старше. С увеличением продуктивности коров воспроизводи-
тельные качества ухудшаются: увеличивается кратность осеменения, удлиняет-
ся сервис-период и снижается выход телят.
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Интенсивное развитие молочного скотоводства и увеличе-
ние производства молока в России невозможно без сохранения 
и увеличения поголовья молочного скота. В связи с этим все-
стороннее изучение факторов, влияющих на воспроизводитель-
ные способности коров и их продуктивное долголетие, являет-
ся на сегодняшний день актуальным направлением научных 
исследований, способствующих повышению эффективности от-
расли [2, 3].

В связи с этим целью работы было изучение влияния раз-
личных факторов, таких как происхождение, уровень продук-
тивности и возраст, на воспроизводительные качества коров 
чёрно-пёстрой породы.

Исследования проводились в племрепродукторе по разве-
дению чёрно-пёстрой породы СПК колхоз «Заря» Удмуртской 
Республики. Оценивались показатели молочной продуктивно-
сти, а также воспроизводительная способность коров по таким 
показателям, как сервис – сухостойный и межотельный пери-
оды, кратность осеменения и выход телят. Животные во время 
исследований находились в одинаковых условиях кормления и 
содержания.

Генетическое улучшение молочного стада на 85-90% опре-
деляется племенной ценностью быков-производителей [4, 7]. 
При этом оценивать эффективность использования быков-
производителей нужно комплексно, в том числе учитывая та-
кие моменты, как плодовитость дочерей.

Анализ молочной продуктивности и воспроизводительных 
качеств (табл. 1 и 2) дочерей различных быков-производителей 
показал, что дочери Нила 1558 и Круза 1881 линии Монтвик 
Чифтейна отличаются не только высокими показателями мо-
лочной продуктивности, но и хорошими воспроизводительны-
ми качествами. Удой дочерей этих быков превышает показате-
ли сверстниц на 188,0 и 97,3 кг, массовая доля жира – на 0,1 и 
0,03% соответственно. У дочерей Нила 1558 и Круза 1881 отме-
чена наименьшая кратность осеменения 1,4 и 1,46 и продолжи-
тельность сервис-периода 102,9 и 141,2 дня соответственно, вы-
ход телят на 100 коров превышал показатели сверстниц на 19 
и 6 голов.

Также можно отметить дочерей быка Султана 305 линии 
Вис Бэк Айдиала, имеющих высокую жирномолочность (4,32%), 
превышающую показатели сверстниц на 0,49%, при удое, не-
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значительно превышающем показатели сверстниц. Сервис-
период дочерей этого быка был меньше, чем у сверстниц, на 
20,5 дня, а выход телят на 100 коров – больше на 7 голов.
Таблица 1 – Продуктивные качества дочерей различных 
быков-производителей по 1-й лактации
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Атом 37 В. Б. Ай-
диал 18 4712,6+

176,9
3,84+ 
0,07

3,08+
0,009

181,7+
8,93

145,2+
5,58

Ветер 238 В. Б. Ай-
диал 160 4945,3+

52,3 
3,73+ 
0,01

3,07+
0,003 

184,2+
2,14

152,2+
1,62

Оскар 1903 В. Б. Ай-
диал 42 4521,6+

95,7
3,77+ 
0,03

3,07+
0,006

170,5+
4,07

138,9+
3,02

Султан 305 В. Б. Ай-
диал 15 4855,2+

160,7
4,32+ 

0,1
3,08+
0,02

209,7+
7,91

149,3+
4,93

Химик 1352 В. Б. Ай-
диал 15 4611,4+

148,1
4,27+
0,13 

3,10+ 
0,01

196,9+
8,86

142,7+
4,27

Хлопок 1355 В. Б. Ай-
диал 16 4374,4+

165,2
4,14+ 

0,1
3,11+ 
0,01

181,2+
8,5

135,8+
5,02

Хром 1962 В. Б. Ай-
диал 15 4670,0+

210,8
3,87+
0,07

3,06+
0,009

181,5+
10,0

143,2+
6,57

Круз 1881
М. Чиф-
тейн 71 4921,4+

77,9
3,86+ 
0,03

3,07+
0,05 

190,0+
3,61

150,8 
+

2,46

Нил 1558 М. Чиф-
тейн 15 5012,6+

168,9
3,93+ 
0,09

3,05+ 
0,02

196,9+
7,92

153,0+
5,08

Сверстницы 360 4824,1+
35,6

3,83+
0,01 

3,07+
0,002

185,0 +
1,57

148,3+
1,11

Довольно хорошие воспроизводительные качества имели 
дочери быка Хлопка 1355: сервис-период у них был меньше, 
чем у сверстниц, на 33,1 дня, выход телят – на 11 голов больше. 
Также дочери этого быка имели высокое содержание жира в 
молоке (4,14%), что превышает показатели сверстниц на 0,31% 
и самое высокое содержание белка в молоке – 3,11%, что выше, 
чем у сверстниц, на 0,04%. Но удой дочерей этого быка был 
ниже, чем у сверстниц, на 449,7 кг. 
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Наибольшее количество молока в пересчёте на базисный 
жир и белок получено от дочерей таких быков, как Султан 
305, Химик 1352, Нил 1558 и Круз 1881 (6327,6; 5977,5; 5896,3 
и 5711,6 кг соответственно), что позволит получить хозяйству 
наибольшее количество прибыли от реализации молока этих 
коров. Но у дочерей быка Химика 1352 была высокая кратность 
осеменения дочерей – 2,11; длительный сервис-период – 161 
день и низкий выход телят на 100 коров – 72 головы.
Таблица 2 – Воспроизводительные качества дочерей различных 
быков-производителей по 1-й лактации
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00
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Атом 37 18 3,31+ 
0,44

197,88+
29,95

432,88+
29,06

489,73+
31,3

61,53+
2,44 59

Ветер 238 160 1,64+ 
0,09

166,68+ 
8,06

389,59+ 
7,94

428,51+ 
7,48

61,01+
1,22 70

Оскар 1903 42 2,05+ 
0,22

182,60+
14,52

401,52+
14,37

464,43+
14,96

62,91+
3,24 64

Султан 305 15 1,78+ 
0,43

137,33+
23,28

356,44+
23,21

411,44+ 
23,5

55,00+ 
5,00 80

Химик 1352 15 2,11+ 
0,31

161,00+
21,10

379,44+
19,75

442,44+
29,54

63,00+
3,06 72

Хлопок 1355 16 1,75+ 
0,27

124,73+
15,16

343,80+
16,04

404,13+
13,64

60,33+
2,40 84

Хром 1962 15 1,85+ 
0,36

162,50+
22,16

383,54+
21,04

450,43+
24,69

66,89+
6,11 71

Круз 1881 71 1,46+ 
0,12

141,23+
11,40

365,96+
11,15

428,51+
9,96

62,55+
1,46 79

Нил 1558 15 1,40+ 
0,16

102,90+
20,14

327,60+
20,27

387,50+
21,23

59,90+
8,08 92

Сверстницы 360 1,75+ 
0,06

157,8+ 
5,11

381,12+ 
5,03

443,39+ 
5,68

60,06+
0,56 73

Хуже, чем у сверстниц, показатели воспроизводства были у 
дочерей быков Атома 37, Оскара 1903, Ветра 238 и Хрома 1962 
линии Вис Бэк Айдиала. Молока в пересчёте на базисный жир 
и белок от них получили на 10-441 кг меньше по сравнению со 
сверстницами.
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Как отмечают многие авторы, повышение продуктивности 
скота нередко сопровождается ухудшением состояния здоровья 
и воспроизводительных качеств коров [1, 5, 6], так как орга-
низм животного испытывает колоссальную нагрузку, но едино-
го мнения по этому вопросу нет.

Были проанализированы данные о продуктивности коров-
первотёлок с разным уровнем продуктивности. Животных рас-
пределили по принципу аналогов в несколько групп по мере 
увеличения удоя за 305 дней лактации: 1-я группа – с удоем 
менее 4000 кг, вторая группа – 4000-5000 кг, третья – от 5000 до 
6000 кг, четвертая – более 6000 кг. 

Как показали исследования, повышение молочной продук-
тивности оказывает отрицательное влияние на воспроизводи-
тельные качества коров (табл. 3). С увеличением удоя за лакта-
цию с 3553,8 до 6853,5 кг сервис-период увеличивается с 130,4 
до 179,4 дня, что отрицательно сказывается на выходе телят от 
100 коров. Так, если при удое 3553,8 кг этот показатель состав-
лял 88 голов, то при удое 5362,7 он снижается до 73 голов, а при 
удое 6853,5 кг – до 65 голов.
Таблица 3 – Воспроизводительные качества коров-первотёлок 
с различным уровнем удоя
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Менее 4000 160 3553,8+
30,64

1,77+
0,09

130,4+
7,20

353,5+
6,97

409,0+
7,90

59,8+
1,19 82

4000 - 5000 352 4511,8+
15,70

1,80+
0,06

153,6+
4,57

374,9+
4,54

435,7+
5,18

60,5+
0,72 74

5000 - 6000 168 5362,7+
20,03

1,95+
0,1

155,9+
6,96

379,1+
7,04

444,4+
8,00

62,2+
1,52 73

Более 6000 23 6853,5+
147,5

2,17+
0,35

179,4+
22,32

411,4+
22,37

470,0+
21,31

58,6+
3,31 65

С увеличением продолжительности сервис-периода про-
порционально увеличивается и межотельный период – с 409,0 
до 470,0 дней.
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Кратность осеменения при увеличении удоя повысилась с 
1,77 до 2,17, что увеличивает расходы на повторные осеменения 
животных. Сухостойный период находится в пределах нормы. 

Оценка влияния возраста на удой и показатели воспроиз-
водства коров (табл. 4) показала, что удой коров повышался до 
3-й лактации. 
Таблица 4 – Воспроизводительные качества коров разного 
возраста
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1-я лакта-
ция 168 4487,0+

50,54
2,18+
0,10

146,3+
6,1

375,3+
6,69

434,1+
6,75

60,0+
0,74 77

2-я лакта-
ция 102 4631,0+

63,23
2,84+
0,18

155,5+
9,88

376,6+
9,29

436,6+
9,24

60,0+
1,18 74

3-я лакта-
ция 188 4994,8+

53,75
2,66+
0,12

132,6+
4,86

357,9+
5,26

419,1+
5,42

61,2+
1,15 82

4-я лакта-
ция 128 4866,2+

83,78
2,75+
0,16

136,2+
7,10

352,8+
6,51

412,4+
6,57

59,6+
1,41 80

5-я лакта-
ция 85 4211,5+

111,96
2,95+
0,19

144,3+
8,04

359,2+
7,39

418,8+
7,42

59,6+
1,16 77

6-я лакта-
ция 44 4177,0+

119,57
3,02+
0,32

127,1+
11,65

349,7+
10,2

412,6+
10,1

62,9+
2,3 83

7-я лакта-
ция 62 3995,7+

94,22
2,69+
0,24

125,4+
9,32

343,6+
7,22

402,3+
7,44

58,6+
1,55 84

8-я и стар-
ше лакта-
ция

55 3878,6+
142,86

2,64+
0,25

118,9+
9,15

341,1+
6,59

402,4+
6,94

61,3+
1,78 86

По сравнению с первотёлками от коров 3-й лактации мо-
лока получено больше на 507,8 кг. Затем молочная продуктив-
ность с каждой последующей лактацией снижается.

Наименьшая кратность осеменения отмечена у коров 1, 3, 
4, 7-й лактаций и старше, наибольшая – у коров 2, 5, 6-й лакта-
ций. Самый короткий сервис-период был у коров 8-й лактации 
и старше, а также 6, 7-й и 3, 4-й лактаций. Наиболее длитель-
ный сервис-период у коров 1, 2, 5-й лактаций.
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Меньше сего телят получено от коров 2-й лактации, так-
же низкий этот показатель у коров 1-й и 5-й лактаций. Больше 
всего телят получено от коров 6-й лактации и старше.

Таким образом, наиболее высокой молочной продуктивно-
стью и хорошими воспроизводительными качествами по срав-
нению со сверстницами отличались дочери быков Нила 1558, 
Круза 1881 линии Монтвик Чифтейна и Султана 305 линии 
Вис Бэк Айдиала. Более высокими воспроизводительными ка-
чествами обладали коровы 3, 4, 6-й лактаций и старше. С уве-
личением уровня продуктивности коров ситуация с воспроиз-
водством осложняется: повышение удоя ведёт к увеличению 
кратности осеменения, удлинению сервис-периода и снижению 
выхода телят. 
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УДК 636.271.082.252(470.51)

А.И. Любимов, В.М. Юдин, Н.С. Мокрушина
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

СТАТИСТИКА СЛУЧАЕВ РОДСТВЕННОГО СПАРИВАНИЯ 
В СТАДЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ХОЛМОГОРСКОЙ 
ПОРОДЫ АО «ВОСХОД» ШАРКАНСКОГО РАЙОНА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Представлены результаты исследований использования инбридинга в пле-
менной работе со стадом крупного рогатого скота холмогорской породы АО «Вос-
ход» Шарканского района Удмуртской Республики. Исследованиями установле-
но, что в большинстве случаев применялся умеренный инбридинг, частота случа-
ев составляет 50,2%, случаи отдалённого инбридинга – 6,5%, близкого (тесного) 
инбридинга – 35,3%, очень тесного (кровосмешения) инбридинга – 8,0% случаев.

Частота встречаемости инбридинга зависит от многих фак-
торов, в настоящее время, когда селекционеры могут использо-
вать методы долговременного хранения спермы производите-
лей, трансплантации яйцеклеток, искусственного осеменения 
животных, имеется реальная возможность повсеместного и ин-
тенсивного использования в воспроизводстве наиболее ценных 
производителей и самок [1, 4]. В связи с этим возникает ряд 
методических вопросов по выяснению условий эффективного 
применения родственного спаривания за счёт рационального 
использования имеющихся племенных ресурсов, что особенно 
важно в популяциях малой численности используемых произ-
водителей, так как стихийный бессистемный инбридинг может 
оказать негативное влияние на наследственность, что в конеч-
ном счёте приведёт к потере ценных качеств скота [3, 5, 7].

Исследования проводились в стаде племенного репродук-
тора по разведению холмогорской породы крупного рогато-
го скота АО «Восход» Шарканского района Удмуртской Респу-
блики на основе анализа данных племенных карточек фор-
мы 2-МОЛ, записей зоотехнического и племенного учёта. Сре-
ди изучаемого поголовья были выделены животные, получен-
ные при использовании родственного и неродственного спари-
вания. Инбредные особи классифицировались в зависимости 
от степени инбридинга, которая определялась согласно методу 
Пуша – Шапоружа и коэффициента инбридинга Райта – Кис-
ловского: отдалённый, умеренный, близкий и тесный (кровос-
мешение) инбридинг [2, 8].
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Исследованиями выявлены животные, полученные в ре-
зультате различных степеней инбридинга, частота и типы род-
ственных спариваний представлены в таблице.
Частота случаев инбридинга в стаде

Годы 
рожде-
ния

n
В том числе Средний 

коэф. ин-
бридинга,%

отдалён-
ный

умерен-
ный

тесный 
(близ-
кий)

кровос-
мешение

2013 1 1 0,78
2012 3 3 1,3
2011 19 1 5 11 3 6,15
2010 29 3 17 8 1 2,67
2009 22 3 13 5 1 2,86
2008 16 1 8 4 3 6,27
 2007 10 - 7 3 - 2,34
2006 8 - 6 2 - 2,73
2005 1 - - 1 - 12,5
2004 1 - - 1 - 12,5
2003 2 - - 1 1 17,19
2002 1 - - - 1 25,0
2001 1 - - 1 - 6,25
2000 1 - - 1 - 6,25
1999 - - - - - -
1998 1 - - 1 - 12,5
1997 1 - - 1 - 6,25
1996 - - - - - -
1995 1 - - 1 - 9,38
1994 1 - - 1 - 12,5
Итого 119 8 60 42 10 4,48

Анализ встречаемости случаев инбридинга показал, что в 
большинстве случаев применялся умеренный инбридинг, ча-
стота случаев умеренного инбридинга составляет 50,2%, слу-
чаи отдалённого инбридинга – 6,5%, близкого (тесного) ин-
бридинга – 35,3%, очень тесного (кровосмешения) инбридин-
га – 8,0% случаев. Анализ родословных показал, что помимо 
целенаправленного закрепления, инбридинг возникал за счёт 
сильной кроссированности родительских пар, случаи кровосме-
шения возникали стихийно за счёт длительного использования 
одних и тех же быков-производителей.

Проводя анализ встречаемости случаев инбридинга по го-
дам, отмечаем, что основная масса случаев родственного спари-
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вания выявлена в 2010 и 2009 гг. – 29,0 и 22,0% случаев от об-
щего числа выявленных инбредных коров соответственно, так-
же высокий процент случаев наблюдается в 2011 г. – 19,0%, 
2008 г. – 16,0% и в 2007 г. – 10,0% случаев.

Следует отметить, что в целом коэффициенты инбридин-
га варьировали от 0,19% при отдалённом инбридинге в степе-
ни V-V до 25,0% при кровосмешении в степени II-I, средний ко-
эффициент гомозиготности за исследуемый период составляет 
4,48%, что является довольно высоким показателем. В среднем 
в стадах по Удмуртской Республике данный показатель состав-
ляет от 1,39 до 3,73% [6]. Самый высокий средний коэффици-
ент инбридинга, при массовой встречаемости данных случаев, 
установлен в 2011 г. за счёт относительно частых случаев близ-
кого инбридинга (57,9%) и кровосмешения (15,9%) за исследуе-
мый год.

В итоге следует отметить, что в дальнейшем при организа-
ции селекционной-племенной работы с данным стадом плани-
руется уделять особое внимание подбору быков-производителей, 
в частности контролю возможных случаев родственного спари-
вания.
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Д.В. Мальцева, В.А. Бычкова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ГОДА НА КАЧЕСТВО СЫРОГО МОЛОКА
Проведено исследование влияния сезона года на объёмы, сортность и каче-

ство молока, поступающего на переработку. Поступление молока довольно ста-
бильно, коэффициент сезонности 1,28, при этом 82,7% отнесено к высшему со-
рту. Больше всего молока поступало в мае и июне при минимальном содержании 
жира и белка, меньше всего – в феврале, наибольшее содержание жира и белка 
отмечено осенью. В летние месяцы повышается количество бактерий в молоке, 
что приводит к снижению его сортности.

Спрос на молочную продукцию всегда был большим и, не-
смотря на неустойчивую экономическую ситуацию в стране, 
остаётся практически неизменным. Поэтому перерабатываю-
щие предприятия на протяжении всего года должны работать 
стабильно. В каждой сфере перерабатывающей промышленно-
сти есть проблемы, которые влияют на объём и качество выпу-
скаемой продукции, не являются исключением и молокопере-
рабатывающие предприятия. Острой проблемой для них явля-
ется сезонность поступления молока и нестабильное качество 
сырья на протяжении года [1, 2]. Для получения продукции 
стабильного качества необходимо определить особенности со-
става и свойств молочного сырья, поступающего на предприя-
тия в течение года.

Для оценки влияния сезона года на качество сырого моло-
ка проведён анализ объёмов, сортности и показателей качества 
молока, поступающего на перерабатывающее предприятие Уд-
муртской Республики. Исследования проводились в течение 
года, анализировалось молоко всех поставщиков предприятия.

Как показали исследования, в среднем за месяц на пред-
приятие поступало 4,56 тыс. т сырого молока. Больше всего мо-
лока поступало в мае и июне – 5,38 и 5,23 тыс. т соответствен-
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но (рис., табл. 1). Это связано с тем, что в хозяйствах переходят 
со стойлового содержания на пастбищное и коровы получают 
больше сочных молокогонных кормов. Многие животные нахо-
дятся на пике лактации. В эти месяцы в хозяйствах начинается 
«большое молоко». В ноябре и декабре количество поступающего 
молока также возрастает, но это связано с тем, что предприятие 
начало работу с новыми поставщиками. Наименьшее количе-
ство молока поступает на предприятие в феврале – 4,198 тыс. т. 
Коэффициент сезонности по предприятию составляет 1,28, что 
говорит о довольно стабильных поставках молока.

Предприятие ведёт постоянную работу по повышению сорт-
ности молока, поэтому она остаётся высокой (табл. 1). За год 
высшим сортом было принято 82,7%, первым сортом – 17,3%. 
Молока 2-го сорта и не соответствующего требованиям техниче-
ского регламента на переработку не поступало.
Таблица 1 – Анализ объёмов и сортности сырого молока 
в течение года

Месяц года
Показатель

объём поступающе-
го молока тыс. тонн

высший 
сорт, %

1-й сорт, 
%

2-й сорт, 
%

Январь 4 616 87,8 12,2 -
Февраль 4 198 89,0 11,0 -
Март 4 965 89,0 11,0 -
Апрель 4 972 89,0 11,0 -
Май 5 379 83,0 17,0 -
Июнь 5 225 75,0 25,0 -
Июль 4 995 74,0 26,0 -
Август 5 016 73,0 27,0 -
Сентябрь 4 514 79,0 21,0 -
Октябрь 4 357 84,0 16,0 -
Ноябрь 5 383 85,0 15,0 -
Декабрь 5 990 85,0 15,0 -
В среднем за год 4 564 82,7 17,3 -

Основные показатели качества, влияющие на сортность мо-
лока, поставляемого на предприятие в различные сезоны года, 
представлены в таблицах 2 и 3. Массовая доля жира и белка и 
в молоке в среднем за 2015 г. составляет 3,10 и 3,72%, СОМО – 
8,58%, что соответствует требованиям технического регламен-
та. Наиболее высокая массовая доля жира в молоке отмечена в 
октябре и ноябре – 3,84%, в сентябре и декабре она также высо-
кая 3,77% (рис.). 
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Влияние сезона года на массовую долю жира и белка 
и количество поступающего молока

Массовая доля белка в молоке также самая высокая в осен-
ние месяцы – 3,18 и 3,17% в сентябре и октябре соответствен-
но. Повышение массовой доли этих компонентов происходит на 
фоне снижения объёмов молока. Наиболее высокое содержание 
СОМО отмечено в феврале – 8,79%.

Повышение объёмов поступления молока в мае и июне со-
провождается снижением массовой доли жира в июне до мини-
мальных значений 3,62%, белка – до 3,03%, СОМО – до 8,45%. 
Чтобы не допускать снижения компонентов молока в этот пери-
од, необходимо обратить внимание на сбалансированность ра-
циона по сухому веществу, клетчатке, протеину и сахарам и не 
допускать срывов рубцового пищеварения у коров. 

Плотность молока, поступившего на переработку, в сред-
нем за год составила 28,8 оА, что соответствует требованиям 
высшего сорта. 

Кислотность молока в основном колеблется в пределах 16,2-
16,3 оТ, что соответствует требованиям высшего сорта, но нахо-
дится на нижнем пределе нормы. Сильного изменения кислот-
ности молока по сезонам года не выявлено. 

Температура при отгрузке молока (до +6оС) и его транспор-
тировке (до +10 оС) не превышает требований регламента и в 
среднем за год составляет 6,2 оС. Несколько выше температура 
молока в июне и июле – 8,0 и 7,0 оС соответственно. 
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Повышение температуры приводит к росту микрофлоры, 
поэтому КМАФАнМ в летний период года повышается до 153,3 
тыс. КОЕ/см3. Это основная причина снижения сортности моло-
ка в это время. Для снижения количества бактерий в молоке в 
летние месяцы необходимо понизить температуру охлаждения 
молока и наиболее тщательно соблюдать все санитарные и ве-
теринарные мероприятия на ферме.

В зимний период года температура молока наименьшая 
и количество микроорганизмов в молоке также меньше, чем в 
остальные сезоны года, – 102,19 тыс. КОЕ/см3. 

Группа чистоты молока во все сезоны года первая, что го-
ворит о соблюдении правил машинного доения и тщательной 
очистке молока от загрязнений с помощью современных филь-
тров.

Количество соматических клеток в молоке в среднем за год 
322,6 тыс. /см3, что соответствует требованиям высшего сорта 
(до 400 тыс. /см3). Наименьшее количество соматических кле-
ток наблюдается в апреле – 238,2 тыс. /см3. В летний и осен-
ний периоды количество соматических клеток возрастает до 
356,0 тыс. /см3 (в июле) и 374,6 и 376,5 тыс. /см3 в сентябре и 
ноябре, что говорит о некоторых проблемах с состоянием здо-
ровья коров. Поэтому в это время года необходимо обратить 
повышенное внимание на состояние здоровья стада, чаще 
проводить мероприятия по диагностике и профилактике ма-
стита.

Ингибирующие вещества в молоке за исследуемый пери-
од не выявлены, что говорит о соблюдении сроков браковки 
молока после лечения коров и эффективности ветеринарно-
профилактических мероприятий, соблюдении технологии са-
нитарной обработки доильного оборудования и отсутствии ток-
сичных веществ в кормах и кормовых добавках. 

Термоустойчивость молока высокая. По термоустойчивости 
всё молоко относится к 1-й или 2-й группе термоустойчивости 
по алкогольной пробе. На 1-ю группу термоустойчивости при-
ходится в среднем за год 40,6% молока, на 2-ю группу – 59,4% 
молока. Из такого сырья можно производить любые молочные 
продукты с использованием любых режимов тепловой обработ-
ки, в том числе ультрапастеризованное молоко, использовать 
молоко для производства заквасок, кисломолочных продуктов, 
различных молочных консервов (табл. 3). 
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Таблица 3 – Показатели безопасности и термоустойчивость 
молока, поступающего на предприятие

Месяц

Показатель
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%
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м
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гр
уп

па

Январь 105,85±
1,67

324,3±
3,69

Не обна-
ружены 45,3 54,7 0 0 1,55±

0,01

Февраль 110,74±
1,91

334,4±
4,37

Не обна-
ружены 52,3 47,7 0 0 1,47±

0,01

Март 102,19±
1,81

289,9±
3,70

Не обна-
ружены 44,8 55,2 0 0 1,54±

0,01

Апрель 106,43±
1,75

238,2±
3,28

Не обна-
ружены 47,9 52,1 0 0 1,52±

0,01

Май 119,69±
3,55

321,3±
4,08

Не обна-
ружены 43,8 56,2 0 0 1,56±

0,01

Июнь 150,26±
3,40

290,4±
4,07

Не обна-
ружены 39,1 60,9 0 0 1,61±

0,01

Июль 153,3±
3,47

356,0±
4,11

Не обна-
ружены 42,4 57,6 0 0 1,57±

0,01

Август 146,04±
3,08

346,0±
4,19

Не обна-
ружены 41,6 58,4 0 0 1,58±

0,01
Сен-
тябрь

129,51±
2,94

374,6±
4,22

Не обна-
ружены 40,5 59,5 0 0 1,59±

0,01

Октябрь 124,07±
2,49

328,1±
3,73

Не обна-
ружены 33,9 66,1 0 0 1,65±

0,01

Ноябрь 119,52±
2,31

376,5±
4,62

Не обна-
ружены 30 70 0 0 1,69±

0,01

Декабрь 126,85±
2,83

336,2±
3,67

Не обна-
ружены 25,1 74,9 0 0 1,72±

0,01
В сред-
нем за 
год

124,54±
2,60

322,57±
3,97

Не обна-
ружены 40,56 59,44 0 0 1,58±

0,01

Меньше молока 1-й группы термоустойчивости отмече-
но в декабре (25,1%.), в осенние месяцы (30,0-40,5%) и в июне 
(39,1%). Больше всего молока 1-й группы термоустойчивости 
поступало в феврале – 52,3%.

Таким образом, в результате исследований выявлено, что 
молоко поступает на предприятие довольно стабильно, коэф-
фициент сезонности 1,28, при этом основное количество моло-
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ка (82,7%) отнесено к высшему сорту, что говорит о соблюдении 
технологии его производства и позволяет использовать молоч-
ное сырье на любой вид молочной продукции. Больше всего мо-
лока поступало в мае и июне при минимальном содержании 
жира и белка, меньше всего – в феврале, наибольшее содержа-
ние жира и белка отмечена осенью. В летние месяцы отмечено 
повышение температуры и количества бактерий в молоке, что 
привело к снижению сортности.

Основные пути повышения качества молока – это увеличе-
ние в молоке массовой доли белка и жира, особенно в весенне-
летний период, более тщательное охлаждение молока и профи-
лактика маститов летом и осенью.
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Е.Н. Мартынова 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТОЧНЫХ СЕМЕЙСТВ 
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СТАДА 
В АО «УЧХОЗ ИЮЛЬСКОЕ ИЖГСХА»

Изучена молочная продуктивность родоначальниц маточных семейств. Проа-
нализирована генеалогическая структура 5 маточных семейств, выявлена дина-
мика продуктивности по поколениям. Дана характеристика семейств по получе-
нию коров с рекордной продуктивностью.

Важное место в селекционно-племенном деле племенных 
хозяйств по разведению крупного рогатого скота молочного на-
правления продуктивности отводится работе с семействами. 
Наличие ценных семейств характеризует степень отселекцио-
нированности стада и уровень племенной работы в нём [1, 6].
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В лучших заводских семействах выявляют наиболее пер-
спективных высокопродуктивных коров, которые впоследствии 
используются для получения быков-производителей, неред-
ко становящихся родоначальниками линий. Семейство способ-
ствует более быстрому формированию линии и её совершен-
ствованию, так как родоначальница семейства и её потомство 
уже проверены по собственной продуктивности и оценены по 
комплексу признаков. Встречаются препотентные коровы, по-
томки которых образуют однородную группу, не уступающую 
лучшим линиям по выраженности типа, характеру и уровню 
продуктивности. Поэтому семейства оказывают большое влия-
ние на формирование породы в целом [2-6].

Целью работы явилась оценка эффективности использо-
вания маточных семейств в селекционно-племенной работе с 
чёрно-пёстрой породой крупного рогатого скота в стаде ведуще-
го племенного завода АО «Учхоз Июльское ИжГСХА». В задачи 
исследований входила характеристика выращенных в семей-
ствах рекордисток.

При изучении генеалогической структуры стада в настоя-
щее время выделено более 40 маточных семейств, насчитываю-
щих 5-9 поколений потомков. Родоначальницами семейств яв-
ляются коровы, обладающие длительным сроком использова-
ния (5-12 лактаций) и имеющие высокую пожизненную продук-
тивность. Пожизненный удой родоначальниц семейств коле-
блется от 25175 кг у Изнанки 237 до 53092 кг молока у Монтаны 
3547. Продуктивность родоначальниц семейств по наивысшей 
лактации колеблется от 4885 кг молока у Граната 1092 – 
самой старой из родоначальниц семейств до 10212 кг у Татры 
4437, относительно молодой родоначальницы семейства.

Количество коров в семействах разное и насчитывает от 
20 до 65 голов, но количество лактирующих коров значитель-
но меньше – от 15 до 30 голов, это связано с тем, что часть доче-
рей продана в другие хозяйства, и часть дочерей ещё не начала 
лактировать. Продуктивность потомков разных поколений се-
мейств достаточно неравнозначна и имеет значительные коле-
бания (табл. 1).

Так, в семействе Повязки 2176 дочери имеют удой на 289 кг 
ниже, чем у родоначальницы, в последующих поколениях удой 
у потомков был выше родоначальницы семейства. 



101

Таблица 1 – Динамика продуктивных качеств семейств 
по наивысшей лактации (n - удой, кг - МДЖ,%)

Поколения
Кличка родоначальницы семейства

Оплата 
2033

Повязка 
2176

Симпа-
тия 3363

Монтана 
3547

Свита 
4331

Родоначальница 4456 – 
4,01

4072 – 
4,47

5610 – 
4,0

5078 – 
4,11

4854 – 
3,89

Дочери 5533 – 
3,96

3783 – 
4,16

4974 – 
4,06

4981 – 
4,17

5546 – 
3,89

Внучки 6176 – 
4,21

5060 – 
3,97

6363 – 
4,04

45901 – 
4,12

4935 – 
4,03

Правнучки 5938 – 
4,19

5279 – 
4,10

5669 – 
4,13

6086 – 
4,03

6581 – 
4,11

Праправнучки 6074 – 
4,19

5041 – 
4,10

5896 – 
4,20

5051 – 
4,61

6240 – 
4,32

Прапраправнучки - 6392 -4,07 5831 – 
4,08

- 6045 – 
4,44

П/п/п/правнучки - 5989 – 
4,19

6846 – 
3,97

5807 – 
4,07

П/п/п/п/правнучки - 6391 – 
4,07

-

П/п/п/п/п/правнучки 5518 – 
3,95

Максимальный удой наблюдался у потомков 5-го и 7-го по-
колений, превосходство составило 2320 кг. Но при этом значи-
тельно снизилось содержание жира в молоке, потомки уступа-
ют по данному показателю родоначальнице на 0,28-0,47%. В се-
мействе Оплаты 2033 наблюдается стабильное превосходство 
по величине удоя и содержанию жира в молоке потомков над 
родоначальницей и наибольшую молочную продуктивность 
имели внучки родоначальницы – 6176 кг – 4,21%.

Селекционная ценность семейств тесно связана с наличи-
ем в них коров с высокой продуктивностью (табл. 2).

Коровы-рекордистки, представляя генетический потенци-
ал популяции, указывают на возможность её прогресса. Наи-
большее количество высокопродуктивных коров было выведе-
но в семействах Смешинки 353, Стрелы 3458, Оплаты 2033. 
В семействе Метки 3775 получено две коровы с удоем свыше 
10000 кг молока за 305 дней лактации – Метка 3299 и Маняша 
3199. Корова Осень 1225 (сем. Оплаты 2033) 4 лактации име-
ла удой за 305 дней лактации свыше 10000 кг молока. Так, по 
3-й лактации от неё получили 11299 кг молока с содержанием 
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жира 4,35% и белка 3,07%, за 4-ю лактацию – 11744 кг / 4,45% 
и 3,02%, за 5-ю лактацию – 10395 кг / 4,0% и 2,96%, за 6-ю лак-
тацию – 11091 кг / 3,94% и 3,01% соответственно. Пожизненный 
удой её за 7 лактаций составил 79918 кг молока с содержанием 
жира 4,18% и белка 3,01%.
Таблица 2 – Оценка коров-рекордисток из основных маточных 
семейств

Семейство Кличка 
и № коровы Рекордная продуктивность

Зорька 4777 Хризантема 4141 4- 10670 – 9303 – 4,50 – 3,04
Тюлька 3053 Вафля 4278 3 – 13546 – 10144 – 4,28 – 3,12
Смешинка 353 Дубовая 3447 3 – 10950 – 8729 – 3,93 – 3,12

Снежка 3592 2 – 10969 – 7259 – 3,68 – 3,08
Доза 3938 4 – 11480 – 8638 – 4,18 – 3,01
Смета 11030 3 – 14309 – 9085 – 3,90 – 2,99

Стрела 3458 Сода 13070 2 – 8667 – 3,51 – 3,23
Стельная 4168 3 – 12565 – 9849 – 4,16 – 2,98
Страстная 1908 1 – 8066 – 3,56 – 3,07 

Метка 3775 Метка 3299 7 – 10882 – 10235 – 3,93 – 3,06
Маняша 3199 3 – 12044 – 10149 – 4,21 – 3,03

Оплата 2033 Осень 1225 4 – 11744 – 4,45 – 3,02
Оптовая 3342 5 – 14696 – 9537 – 4,16 – 2,97
Оптика 3379 2 – 11757 – 8515 – 4,13 – 3,07
Октава 1021 2 – 10017 – 8328 – 4,05 – 3,01

Таким образом, маточные семейства, имеющие присущие 
им особенности молочной продуктивности, составляют основу 
для совершенствования стада и играют важную роль в повыше-
нии продуктивности животных.
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Т.А. Миронова, А.Б. Дельмухаметов
Калининградский филиал ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский ГАУ

ПОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК АБЕРДИН-АНГУССКОЙ 
ПОРОДЫ В ПЕРИОД АККЛИМАТИЗАЦИИ

Рассмотрены основные поведенческие характеристики ремонтных тёлок 
абердин-ангусской породы: периоды: лежания, стояния, движения, потребления 
корма и воды, зарегистрированные в период их акклиматизации в Калининград-
ской области.

Исследования проводились на ферме № 5 «Жилино» ООО 
«КМК», которая расположена в Неманском районе Калинин-
градской области. Для изучения особенностей адаптации ре-
монтных тёлок абердин-ангусской породы были организованы 
5 опытных групп, по 20 голов в каждой. Группы сформирова-
ны из дочерей быков ЭКСАР ВИТНЕС 1332 (I группа), GDAR 
ПРЕДЕКШЕЙН №711(II группа), ХАРРИСОН ОНВАРД 9089 
№592Y (III группа), МУТТИ ИН ФОКУС № 175 (IV группа), 
SAV БИСМАРК 5682 № 1173 (V группа).

Для определения поведения скота в период акклиматиза-
ции мы использовали метод наблюдения за поведением жи-
вотных в течение суток, регистрация данных велась каждые 
15 мин. В ходе наблюдения отмечались периоды: лежания, сто-
яния, затраты времени на потребление корма и воды, отдельно 
отмечался период движения. Результаты исследования пред-
ставлены в таблице.

Наибольшие затраты времени на лежание (831±22,4 мин) 
отмечены у II группы, сформированной из дочерей быка GDAR 
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ПРЕДЕКШЕЙН № 711, что говорит о пассивности поведения 
животных данной группы. При этом у них отмечено наимень-
шее время передвижения (4±1,1 мин). Наибольшие затраты 
времени на стояние наблюдались у III группы (дочери быка 
ХАРРИСОН ОНВАРД 9089 № 592Y) и у V группы (дочери быка 
SAV БИСМАРК 5682 № 1173). Время, затраченное данными 
группами на поедание, также было довольно близко (258±11,2 
мин и 256±9,8 мин соответственно).

Карта поведения животных

Груп-
па

Лежа-
ние, мин

Сто-
яние, 
мин

Пере-
движе-
ние, мин

Потребле-
ние корма, 

мин

Потребле-
ние воды, 

мин
ИФА

I 803±10,3 358±14,5 10±2,2 258±10,6 9±1,5 0,19
II 831±22,4 342±12,4 5±2,0 255±8,5 9±1,2 0,19
III 803±9,1 360±15,8 4±1,1 258±11,2 11±2,6 0,19
IV 811±12,6 356±11,2 9±2,6 262±13,1 10±2,1 0,19
V 805±8,6 360±18,6 7±3,2 256±9,8 10±2,8 0,19

По длительности времени, затраченного на передвижение, 
выделяются I группы (дочери быка ЭКСАР ВИТНЕС 1332) и 
IV (дочери быка МУТТИ ИН ФОКУС № 175). Потребление кор-
ма у исследуемых групп было близко и не имело среднестати-
стических различий, но IV группа обладала наибольшим по-
казателем (262±13,1 мин). Стоит отметить, что частота приёма 
пищи среди групп схожа – в среднем 13,6±1,3 приёма за сутки. 
Время, затраченное группами на потребление воды, также не 
имеет среднестатистических различий.

По индексу функциональной активности животные всех 
групп имели одно и то же значение – 0,18. Характерным по-
казателем удовлетворительного состояния животного являет-
ся его активность, то есть преобладание затрат времени на пе-
ремещение – поиск и поедание пищи, таким соотношением об-
ладают животные из групп: I (дочери быка ЭКСАР ВИТНЕС 
1332) и IV (дочери быка МУТТИ ИН ФОКУС № 175).
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В.А. Николаев, М.Р. Кудрин 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТАДОМ. 
СТОИТ ЛИ ИГРА СВЕЧ?

Современная технология управления стадом – это не только и не столько ав-
томатизация производства, сколько система, позволяющая превратить простую 
ферму в промышленное предприятие с эффективным управлением.

Целью управления стадом является рациональное исполь-
зование животных и средств. Использование животных вклю-
чает в себя количество и качество продукции, состояние здоро-
вья, репродуктивный потенциал и период использования. Под 
использованием средств понимается в первую очередь эксплу-
атация помещений, техники, расход кормов, энергии и затрат 
труда. 

Специфика производства молока заключается в большой 
разнородности отдельных животных, а также необходимости 
выполнения высоких санитарно-гигиенических требований 
при производстве пищевых продуктов. Дифференциация от-
дельных коров в стаде охватывает уровень производства мо-
лока и его гигиеническое качество, фазы лактации и полово-
го цикла, возраст, кондицию и состояние здоровья. Требова-
ния качества молочной продукции включают в себя количе-
ство соматических клеток и микроорганизмов, а также тормо-
зящих веществ в особенности антибиотиков, гормонов, средств 
дезинфекции и прочих факторов. Управление стадом охваты-
вает способ и сроки осуществления различных производствен-
ных процессов и процедур обращения с животным и молоком. 
В связи с большим количеством разнородных данных и потреб-
ностью в их постоянном обновлении, а также с целью упроще-
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ния доступа к ним внедряются и совершенствуются информа-
ционные системы управления стадом.

Современная электронная система управления стадом 
представляет собой комплекс оборудования и программного 
обеспечения, применяемый для учёта индивидуальных особен-
ностей коров. Информационная «карточка», заводимая в систе-
ме на каждого животного, включает данные о режиме кормле-
ния и доения, качестве молока, а главное – наследственности 
коровы. 

Главное в системе управления стадом – это процессор, осу-
ществляющий функции рабочего журнала, куда поступает вся 
информация о коровах. Здесь же отслеживается каждое дви-
жение животного по секциям коровника, определяются основ-
ные параметры кормления и доения, ведётся календарь разве-
дения животных.

Внесённые в базу по каждой корове сведения позволяют 
увидеть возможные отклонения уже на ранней стадии. Ведь во 
время дойки эта система анализирует такие параметры, как 
удой молока, электрическая проводимость, активность живот-
ного (количество шагов в минуту) и многое другое. Гибкая си-
стема отчётов отражает постоянно обновляемую информацию, 
основанную на обнаружении отклонений. Эти отчёты показы-
вают отклонения по каждой корове, отдельно взятой группе 
или стаду в целом в режиме реального времени и позволяют 
животноводу концентрировать внимание на отдельных живот-
ных, повышая тем самым эффективность управления фермой, 
экономя рабочее время и деньги.

Другой важной частью системы являются электронная кар-
та коровы, с помощью которой животное распознается. На осно-
ве обработки полученных сведений система принимает реше-
ние о необходимом количестве, качестве кормления в зависи-
мости от ежедневной продуктивности, стадии лактации и обще-
го состояния и оценивает состояние здоровья животного.

Доильные места в системе оснащены электронными пуль-
саторами и счётчиками молока, которые позволяют получить 
представление о производительности каждой коровы и отдель-
ной группы животных, что необходимо для поддержания высо-
ких надоев в стаде. Комплексная система управления стадом 
посредством датчика активности позволяет вычислить опти-
мальное время осеменения.
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Главное преимущество электронной системы управления 
стадом (ЭСУС) – решение вопроса качественной работы с жи-
вотными: применение компьютера для управления стадом зна-
чительно повышает ответственность персонала, экономит вре-
мя и позволяет контролировать эффективность производства. 
С другой стороны, любая электронная система требует пра-
вильного обращения, и человеческий фактор выступает здесь 
на первый план: необходимы ответственные специалисты, ко-
торые будут вести ежедневный учёт, вводя и считывая систем-
ные данные и отчёты. 

Для ведения базы данных необходимы, по крайней мере, 
два высококвалифицированных специалиста: первый вносит 
данные в компьютер и выводит полученные отчёты, второй 
проводит «реальную» оценку полученных данных и ставит со-
ответствующие производственные задачи. Для управления си-
стемой достаточно знания ПК, но желательно, чтобы с данны-
ми работал зоотехник-селекционер, способный увидеть ошиб-
ки в отчётах, проанализировать полученные сведения и сде-
лать правильные выводы. Требование к персоналу для работы 
с ЭСУС достаточно высоки: знание ПК, основ зоотехническо-
го учёта, основ планирования, ответственность. Современные 
ЭСУС достаточно просты в обращении, но наибольшей пробле-
мой их использования является отсутствие мотивированных со-
трудников, понимающих значение ЭСУС и способных не толь-
ко своевременно и достоверно вносить информацию, но и уметь 
использовать её для принятия управленческих решений. Ведь 
задача предприятия заключается, во-первых, в том, чтобы с ми-
нимальными затратами выйти на производственные мощно-
сти, а во-вторых, максимально эффективно использовать име-
ющиеся ресурсы. Все новые технологии (ЭСУС, электронный 
пастух, система беспроводной виртуальной ограды для коров) 
способствуют повышению продуктивности хозяйства, но тре-
буют постоянной работы и контроля, как со стороны персона-
ла, так и со стороны управляющего звена. К системе надо про-
сто привыкнуть. К тому же, несмотря на видимые преимуще-
ства компьютера, у которого нет отпусков, перерывов на обед и 
т.д., это машина, которая также может давать сбои, и при отсут-
ствии перепроверок, анализа данных и ошибок способна приве-
сти к неправильным выводам, что скажется на производитель-
ности.
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Электронная система управления стадом наиболее рента-
бельна при беспривязном содержании, однако существуют и 
системы для привязного содержания скота. Традиционным для 
Российской Федерации, в том числе и для Удмуртской Респу-
блики, является привязное содержание коров. По статистиче-
ским данным за 2016 г., в Удмуртской Республике при привяз-
ной технологии содержится 57,6% коров, а в племенных хозяй-
ствах – 82,1%. По прогнозам на 2020 г., по Российской Федера-
ции соотношение планируется следующим: привязное содержа-
ние коров составит 65,1%, беспривязное – 25,4 и комбинирован-
ный способ содержания – 9,4%. В большинстве хозяйств Удмур-
тии при привязной технологии доение осуществляется с помо-
щью линейных доильных установок типа АДМ-8 и УДМ–200, 
поэтому о системе электронного учёта не может идти и речи. За-
рубежные аналоги линейных доильных установок, если и име-
ют систему учёта, то только частичную, связанную с процессом 
механизации и автоматизации доения.

Одним из ведущих компаний в области механизации и 
автоматизации процессов в молочном скотоводстве является 
шведская фирма DeLaval.

В 2008 г. компания DeLaval вывела на российский рынок 
систему DeLaval DelPro для ферм с привязным содержанием 
животных и систему DeLaval AlPro для беспривязного содер-
жания с доением коров в доильных залах. Многие хозяйства 
в регионах Российской Федерации, в том числе СПХК «Колхоз 
имени Мичурина» Вавожского района Удмуртской Республи-
ки, сделали свой выбор в пользу DeLaval. На базе предприя-
тия представлены три уровня механизации и автоматизации 
процесса получения молока, сравнительная оценка производ-
ственных показателей представлена в таблице.

Первый уровень представляет собой привязное содержа-
ние с использованием линейной доильной установки с доиль-
ными аппаратами двойного вакуума Duovac-300, без электрон-
ного учёта надоев молока. Принцип работы «Дуовак» облегчает 
взаимодействие между оператором, коровой и оборудованием. 
Коровы отличаются друг от друга и имеют различные характе-
ристики потока молока. У одной и той же коровы характеристи-
ки потока молока изменяются во время лактации даже утром 
и вечером. При использовании «Дуовака» процесс доения ре-
гулируется в соответствии с характеристиками потока молока 
каждой коровы.
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Технико-экономические показатели по фермам

Показатель Duo-
vac-300 MU-480 VMS

MU-480/ 
Duo-

vac-300

VMS/
Duo-

vac-300,
Наличие коров, гол. 206 450 120 - -
Надой на одну коро-
ву, кг 7632 7862 8429 +230 +797

Выбраковка по при-
чине, гол.:
- мастита;
- др. причины,
% на 100 гол.:
- мастит;
др. причины

57
6

51

2,9
24,8

142
29

113

6,4
25,1

40
2

38

1,6
31,6

+3,5
+ 0,3

- 1,3
- 24, 5

Выход телят на 100 
коров, гол. 87 84 96 -3 +9

Межотельный пери-
од, дней 402 411 376 +9 -26

Себестоимость 1 ц 
молока, руб. 17 17 17 - -

Стоимость оборудо-
вания, тыс. руб. 1900 6680 22000 +4780 +20100

Количество 
обслуживаемого 
персонала:
- чел.;
- чел./на 100 гол.

8
3,9

15
3,3

3
2,5 -0,6 -1,4

Затраты труда, 
чел. ч/ ц 1,49 1,24 0,87 - 0,25 - 0,62

Затраты труда отно-
сительно ферм,% 100 83,22 41,61 - 16,78 - 41,61

Линейная доильная установка с доильными аппаратами 
MU 480 представляет следующий уровень реализации дости-
жений компании DeLaval. Доильный аппарат MU 480 – это 
ключевое звено решения DeLaval DelPro, оснащён новейшими 
устройствами, обеспечивающими автоматизацию доения в мо-
локопровод и учёт надоев в соответствии с последними науч-
ными и практическими исследованиями. DeLaval DelPro пред-
ставляет собой системное решение процесса доения, учёта и со-
хранения качества молока, оптимизации затрат на кормление, 
сохранения здоровья стада, повышения производительности 
труда. DeLaval DelPro обеспечивает полный контроль основных 
технологических операций на фермах с привязным содержани-
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ем животных, благодаря уникальному сочетанию современных 
технологий машинного доения в молокопровод, беспроводной 
передаче данных по надоям и программному обеспечению.

Третий уровень представлен системой добровольного дое-
ния (VMS) с блоком управления стадом, предназначенной для 
коровников с беспривязным содержанием, где доение лактиру-
ющих коров происходит автоматически, без применения ручно-
го труда. Каждая корова в стаде потребляет, отдыхает и доится 
в своём собственном ритме.

VMS использует систему ALPRO компании «ДеЛаваль» 
для установки коммуникации, например, с кормовыми станци-
ями. Система ALPRO построена на базе собственного процес-
сора и использует шину ALCOM для коммуникации с другими 
устройствами. Процессор подключается к компьютеру, при по-
мощи которого проводится синхронизация данных. При этом 
персональный компьютер и компьютер в доильной установке 
связаны друг с другом кабелем Ethernet – широко используе-
мый стандартный формат для построения локальных сетей в 
небольших помещениях, таких как коровник.

Анализируя современные технологии, представленные в 
хозяйстве, с использованием и без использования электрон-
ной системы управления стадом, можно сделать некоторые вы-
воды. Безусловно, положительные результаты есть – это и по-
вышение надоя на 1 корову, рост выхода телят, снижение ме-
жотельного периода, а также выбраковки коров по различным 
причинам, в том числе по причине мастита. При этом сравни-
тельный анализ показал, что с использованием доильных ап-
паратов MU 480 в линейной доильной установке снижение за-
трат труда на единицу произведённой продукции составило 
16,78% относительно линейной доильной установки с доильны-
ми аппаратами двойного вакуума Duovac-300, а с системой до-
бровольного доения (VMS) разница равнялась 41,61%.

Стоит ли игра свеч? Устанавливая электронную систему, 
руководитель хозяйства должен помнить о необходимости по-
стоянной работы с ней и сроке окупаемости, который может 
затянуться надолго. Цена ЭСУС зависит от способа содержа-
ния животных (доильного зала или традиционного коровника 
с привязным содержанием или при доении роботом-дояром) и, 
следовательно, от оборудования, установленного в помещении: 
количества доильных аппаратов, наличия системы идентифи-
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кации животных, системы определения активности животных 
и другого оборудования, необходимого для управления совре-
менным молочным комплексом.

Экономическая окупаемость системы при условии правиль-
ного использования может быть легко рассчитана: во сколь-
ко пропуск охоты у коровы обходится хозяйству; сколько сто-
ит один «лишний» месяц содержания нетелей; однократное ле-
чение мастита, которые можно предупредить благодаря ЭСУС. 
Таким образом, зная стоимость ЭСУС, можно легко рассчитать 
период окупаемости. В зависимости от комплектации ЭСУС 
любого производства стоимость варьируется: можно установить 
на ферме только самые необходимые модули, а можно сделать 
«ферму под ключ», от и до укомплектованную любым оборудо-
ванием. Огромные комплексы анализаторов с системой датчи-
ков и сенсоров, способные просчитывать всё до мелочей, будут 
стоить несколько сотен тысяч долларов. Но если взглянуть на 
ситуацию с другой стороны, оценить все потери и издержки хо-
зяйства, не имеющего ЭСУС, то необходимость установки си-
стемы станет очевидной. 

В целом, ЭСУС – это революционная технология, которая 
позволяет решить не только кадровый вопрос, но и значитель-
но повысить производительность труда и качество самого мо-
лока. Окупаемость оборудования зависит прежде всего от себе-
стоимости молока и амортизационных отчислений, и одна из 
главных задач, с которой справляется электронная программа, – 
это сведение к минимуму влияние человеческого фактора. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 
НОРОК В ООО «ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО КИЗНЕРСКОЕ» 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Показано, что при разведении норки с целью стимуляции процессов роста и 
развития, повышения естественной резистентности организма, воспроизводи-
тельных качеств самок в периоды гона, беременности и лактации целесообразно 
включать в рацион смесь препаратов, состоящую из дибазола, ацетилсалицило-
вой кислоты и папаверина в дозе 1,5; 3,0; 6,0 мг соответственно. 

Согласно данным научных исследований и анализу произ-
водственной деятельности звероводческих хозяйств, значитель-
ные потери молодняка у норок происходят в период беременно-
сти (резорбция, неблагополучные роды) и в первые дни после 
рождения (гибель слабых щенков), что связано с нарушениями 
трофической системы плаценты, а также недостаточным снаб-
жением эмбрионов питательными веществами и кислородом. 

Для изучения причин снижения количества слабых и дис-
трофичных щенков было предложено использовать при корм-
лении норок комплекс препаратов, улучшающих обменные 
процессы плаценты [1, 2]. 

При проведении исследований в ООО «Зверохозяйство 
Кизнерское» целью работы являлся анализ воспроизводи-
тельных качеств норок и определение мер возможности их по-
вышения. 

Согласно схеме исследований (табл. 1), проводилась систе-
ма гона норок с применением гонадотропного гормона хориого-
нина. Действие препарата заключается в том, что он вызыва-
ет овуляцию созревших яйцеклеток. Препарат гормональный, 
получают его из мочи беременных самок. Помимо этого в корма 
опытным норкам добавлялась смесь препаратов, таких как ди-
базол, ацетилсалициловая кислота и папаверин в дозе 1,5; 3,0; 
6,0 мг соответственно из расчёта на 200 самок.
Таблица 1 – Схема исследований

Группа Вводимые препараты
Контрольная (200 гол.) Основной рацион + хориогонин

Опытная (200 гол.) Основной рацион +хориогонин+дибазол, папа-
верин, ацетилсалициловая кислота
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Кормление самок основного стада препаратами проводили 
с момента установления истинной беременности и до щенения. 

В результате исследований установили, что применение 
смеси компонентов положительно повлияло на воспроизводи-
тельные функции норок (табл. 2).
Таблица 2 – Результаты гона норок в группах

Показатель Опытная группа Контрольная 
группа

Количество самок, гол. 200 200
Пропустовало матерей,% 18 30
«Плохих» матерей, гол. 4 5,5
Родилось щенков, гол. 941 790
Плодовитость, гол. 5,73 5,64
Благополучно ощенилось, гол. 164 140
Выращено щенков к забою, гол. 933 780
Сохранность,% 99,1 98,7
Деловой выход молодняка, гол. 5,68 5,57

Согласно данным таблицы 2, плодовитость в опытной груп-
пе составила 5,7 голов, что больше на 2%, чем в контрольной, 
деловой выход молодняка с учётом сохранности составил 5,6 го-
лов, к забою выращено 933 головы. Показатели воспроизводи-
тельной функции в контрольной группе ниже: деловой выход 
составил 5,57; к забою выращено на 153 головы меньше – 780 
щенков соответственно. 

Проводилась экономическая оценка результатов исследо-
ваний (табл. 3).
Таблица 3 – Экономическая эффективность исследований

Показатель Опытная 
группа

Контрольная 
группа

Деловой выход молодняка, голов 5,68 5,57
Получено щенков к забою, голов 933 780
Средняя цена реализации одной 
шкурки, руб. 3500 3500

Выручка от реализации, тыс. руб. 3265,5 2730
Себестоимость, тыс. руб. 2241,9 1874,3
Прибыль, тыс. руб. 1023,6 855,7
Рентабельность,% 45,6 31,3

На основании данных проведённой экономической оценки, 
выручка в опытной группе по сравнению с контрольной воз-
росла на 535,5 тыс. руб. От опытных норок к моменту забоя по-
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лучили 933 головы при уровне рентабельности 45,6%. В кон-
трольной группе, где препараты не применяли, от 200 самок 
было выращено 780 голов при уровне рентабельности 31,3%, 
что ниже на 14,3 процентных пункта.

Таким образом, при разведении норки с целью стимуля-
ции процессов роста и развития, повышения естественной ре-
зистентности организма, воспроизводительных качеств са-
мок в периоды гона, беременности и лактации целесообраз-
но включать в рацион смесь препаратов, состоящую из дибазо-
ла, ацетилсалициловой кислоты и папаверина в дозе 1,5; 3 и 
6 мг соответственно. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕХОВОГО СЫРЬЯ НОРОК 
В ООО «ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО МОЖГИНСКОЕ» 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В настоящее время российское пушное звероводство существует в услови-
ях жёсткой конкуренции с зарубежными производителями. Именно поэтому каче-
ство производимого меха является основным условием для успешного развития 
этой отрасли сельского хозяйства [Ильина Е.Д., Собольев А.Д., 2007].

Целью работы являлось оценка качества мехового сырья 
норок разных пород в ООО «Зверохозяйство» Можгинское». 

В зверохозяйстве разводят норок следующих цветовых типов:
1. Стандартная норка тёмно-коричневого типа – ведущая в 

норководстве. Характерно крепкое телосложение, устойчивость 
к среде, плодовитость. 

2. Серебристо-голубая норка – это первые норки мутант-
ной формы, которые долгое время являлись лидерами по срав-
нению с другими. Общая окраска опушения равномерная, 
голубовато-серого цвета. 
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3. Норка пастель – одна из самых распространённых. Окра-
ска изменяется от светло-коричневого цвета до коричневого от-
тенком шоколадного цвета. Недостаток: способность к интен-
сивному поседению на втором году жизни. 

4. Норка сапфир – имеет голубой тон окраски, который пе-
реходит от светлого к более тёмному цвету. В чистоте разводит-
ся с трудом, так как её потомство слабо устойчиво к болезням. 
Имеет чётко выраженную линию тёмного хребта. Обладает от-
личной износостойкостью и устойчивостью к влаге.

Согласно цели исследований, проведена оценка отличи-
тельных особенностей меха норок (табл. 1). В результате от-
мечено, что шкурки имеют относительно одинаковые физико-
механические показатели. Показатель упругости был средним 
по значению, так как при проглаживании волосяного покро-
ва против роста он восстанавливает первоначальные свойства 
равномерно. При раздувании меха величина дна розетки со-
ставила до 1 мм2, что говорит о хорошей густоте. Блеск волося-
ного покрова был свойственный шкурке. 
Таблица 1 – Физико-механические показатели качества шкурок

Пока-
затели

СТК (тёмно-
коричневая) Сапфир Пастель Серебристо-

голубая

са
м
ки

са
м
цы

са
м
ки

са
м
цы

са
м
ки

са
м
цы

са
м
ки

са
м
цы

Упру-
гость

Сред-
няя

Сред-
няя

Сред-
няя

Сред-
няя

Сред-
няя

Сред-
няя

Сред-
няя

Сред-
няя

Густота Хоро-
шая

Хоро-
шая

Хоро-
шая

Очень 
густая

Хоро-
шая

Хоро-
шая

Хоро-
шая

Очень 
густая

Мяг-
кость

Мяг-
кая

Мяг-
кая

Мяг-
кая

Мяг-
кая

Мяг-
кая

Мяг-
кая

Мяг-
кая

Мяг-
кая

Блеск

Свой-
ствен-
ный 
шкур-
ке

Свой-
ствен-
ный 
шкур-
ке

Свой-
ствен-
ный 
шкур-
ке

Свой-
ствен-
ный 
шкур-
ке

Свой-
ствен-
ный 
шкур-
ке

Свой-
ствен-
ный 
шкур-
ке

Свой-
ствен-
ный 
шкур-
ке

Свой-
ствен-
ный 
шкур-
ке

В таблице 2 представлены результаты исследований раз-
меров шкурок и анализа волосяного покрова. 

Согласно данным, длина шкурок самок соответствует круп-
ным размерам – от 58 до 65 см (стандарт – 54-64,9 см). Шкурки 
самцов всех окрасов относятся к особо крупным размерам, что 
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является отличным показателем. Стандарт длины составляет 
70 см и более, а по результатам исследований – длина шкурок 
самцов от 70 до 80 см.
Таблица 2 – Оценка размеров шкурок и волосяного покрова

Показате-
ли

СТК (тёмно-
коричневая) Сапфир Пастель Серебристо-

голубая
са
м
ки

са
м
цы

са
м
ки

са
м
цы

са
м
ки

са
м
цы

са
м
ки

са
м
цы

Длина
шкурки, см 63,5 70,0 61,0 73,0 60,5 76,0 59,0 73,5

Длина 
волоса, мм 19,75 24,5 19 28,25

Толщи-
на волоса, 
мкм

Осте-
вого

Пухо-
вого

Осте-
вого

Пухо-
вого

Осте-
вого

Пухо-
вого

Осте-
вого

Пухо-
вого

105 18,7 97,5 7,5 75 15 67,5 15

Самый длинный волос у серебристо-голубой норки – 
28,2 мм и у норки сапфир – 24,5 мм. Самый короткий волос 
у норки пастель – 19 мм, которая является короткошёрстной 
породой. Наибольшей толщиной волоса обладают норки стан-
дартная тёмно-коричневая: остевые волокна – 105 мкм, пухо-
вые – 18,7 мкм. Наименьшую толщину волоса имеет серебристо-
голубая: остевые – 67,5, пуховые – 15 мкм. Таким образом, 
физико-технические свойства лучше у норок сапфир и стан-
дартной тёмно-коричневой.

Показатели, определяющие эффективность, представлены 
в таблице 3.
Таблица 3 – Экономическая эффективность результатов 
исследований

Показатель
Цветовой тип

СТК пастель сапфир серебристо-
голубая

Себестоимость продукции, 
руб./шт. 2777 2777 2777 2777

Цена реализации, руб./шт. 4050 4090 4230 4150
Валовая прибыль, руб./шт. 1273 1313 1453 1373
Годовой объём производ-
ства, шт. 6749 5290 3466 2736

Уровень рентабельности,% 45,8 47,3 52,3 49,4
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Согласно данным таблицы 3, наибольшую прибыль полу-
чают от норок окраса сапфир – 1453 руб./шт., наименьшую при 
реализации шкурки СТК – 1273 руб./шт. В целом уровень рен-
табельности отрасли звероводства составил 45,8-52,3%. При 
этом наиболее выгодным является производство шкурок окра-
са сапфир с показателем рентабельности 52,3%. 

На основании проведённых исследований можно выделить 
цветовой тип сапфир, качество мехового сырья которого имеет 
самые высокие показатели.
Список литературы
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ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ПОСАДКИ 
СТАРШЕЙ РЕМОНТНОЙ ГРУППЫ ОСОБЕЙ РУССКОГО 
ОСЕТРА, ВЫРАЩИВАЕМЫХ В УСТАНОВКАХ 
С ЗАМКНУТЫМ ЦИКЛОМ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ

Описываются исследования по определению оптимальной плотности посад-
ки при выращивании взрослых особей русского осетра в установках замкнутого 
водоснабжения. В период проведения опыта изучалось влияние различной плот-
ности посадки осетровых на их рыбоводные показатели: выживаемость, общий 
прирост, среднесуточный прирост за период проведения опыта и конечная масса.

В настоящее время в осетроводстве нашли широкое приме-
нение высокоэффективные и высокопродуктивные установки с 
замкнутым циклом водообеспечения (УЗВ) [1]. Такие установ-
ки разработаны и постоянно совершенствуются зарубежными 
специалистами из различных стран мира, прежде всего Россия, 
США, Дания, Германия, Китай, Израиль [2, 3]. 

Данное направление индустриальной аквакультуры вы-
ращивания осетровых рыб широко применяется за рубежом: 
в США, России, Германии, Италии, Израиле, Голландии. 
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В последние годы всё более активно для выращивания осе-
тровых рыб стали применяться УЗВ и в Казахстане, это пре-
жде всего Алматинская, Акмолинская, Атырауская, Западно-
Казахстанская области [4]. 

В Казахстане на сегодняшний день товарное осетроводство 
находится на стадии становления [5]. Но за относительно ко-
роткий период развития оно достигло положительных резуль-
татов по технологии выращивания рыбы в УЗВ и прудах.

Основными объектами в осетроводстве являются генети-
чески чистые виды осетровых: белуга (Huso huso), стерлядь 
(Acipenser ruthenus), русский (Acipenser gueldenstaedtii Brandt 
et Ratzeburg) и сибирский осетры (Acipenser baerii) [6], а так-
же гибриды: русский осётр х ленский осётр (ролек), ленский х 
русский осётр (лерок), белуга х стерлядь (бестер). Данные виды 
осетровых рыб при культивировании в искусственных услови-
ях обладают основными необходимыми качественными харак-
теристиками, такими как быстрый рост, выживаемость, плодо-
витость [7].

Выращивание осетровых рыб в УЗВ включает следующие 
методологические процессы: кормление рыбы; контроль за 
условиями среды обитания; контроль за физиологическим со-
стоянием рыбы; контроль за гидрохимическим режимом водо-
ёма; проведение санитарно-профилактических мероприятий; 
сортировка по размерно-весовым показателям, определение 
оптимальных плотностей посадок [8, 9].

При выращивании ремонтно-маточных стад осетровых рыб 
в УЗВ необходимо основательно и точно подбирать плотность 
посадки, как для взрослых рыб, так и молоди, поскольку повы-
шенная плотность увеличивает риск заболеваний из-за ухуд-
шения гидрохимического состава воды в бассейнах.

По данным разных авторов, плотность посадки осетровых 
рыб варьирует в значительных пределах от 15 до 70 кг на 1 м3 
площади выращивания. Для осетровых рыб нет чётко установ-
ленной плотности посадки при выращивании в замкнутых си-
стемах. Поэтому в задачу наших экспериментов входило опре-
делить максимальную и оптимальную плотность посадки для 
ремонтного стада осетровых рыб, учитывая, что на данном эта-
пе в гонадах активно формируется икра.

Исследования по определению оптимальной плотно-
сти посадки при выращивании русского осетра (Acipenser 
gueldenstaedtii Brandt et Ratzeburg) в УЗВ проводились в ла-
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бораториях ЗКАТУ имени Жангир хана. Установки состояли 
из бассейнов с закруглёнными углами, с размерами 2х2х0,7 и 
3х5х0,7 м, накопительной ёмкости, механического и биологи-
ческого блоков очистки и водоподготовки. Для выращивания 
рыбы использовались рыбоводные бассейны, сделанные из ар-
мированного стекловолокна и полиэстера, применяемого в пи-
щевой промышленности, снабжённые приямком для удаления 
остатков корма и экскрементов.

В период проведения опыта изучалось влияние различной 
плотности посадки осетровых на их рыбоводные показатели: 
выживаемость, общий прирост, среднесуточный прирост за пе-
риод проведения опыта и конечная масса. 

Исследования проводили при разной плотности посадки: 
60; 50; 40 кг/м3. При этом в ходе проведения опытов все гидро-
химические и температурные показатели находились в преде-
лах нормы, значительных отклонений, зависящих от различ-
ной плотности посадки, не наблюдалось. Только в конце опыта 
зафиксировали увеличение концентрации азотных соединении 
при плотности посадки 60 кг/м3. Что касается влияния плотно-
сти посадки на значения массонакопления, а также среднесу-
точного прироста рыб, здесь наблюдается прямая зависимость 
(табл. 1). Чем ниже плотность посадки рыб в бассейнах, тем 
выше среднесуточный прирост. Так как исследуемые рыбы от-
носятся к старшей группе ремонтно-маточного стада осетровых 
рыб (5+) – см. рисунок, и менее подвержены стрессу, отхода при 
относительно высокой плотности посадки не наблюдалось.

Русский осётр (5+)
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Таблица 1 – Результаты выращивания ремонтной группы 
русского осетра при разных плотностях посадки

Показатели 60 кг/м3 50 кг/м3 40 кг/м3

Масса начальная, г 3540±25 3550±35 3535±27
Масса, конечная, г 3630±23 3865±37 3902±29
Общий прирост, г 90 315 378
Среднесуточный прирост, г 1 3,5 4,2
Выживаемость,% 100 100 100
Продолжительность 
эксперимента, сут. 90 90 90

Проведённые опыты на крупных рыбах позволили опреде-
лить максимальную плотность посадки, при которой формиро-
вание икры в полости тела происходит в оптимальных услови-
ях. За 90 суток выращивания 5-летних особей русского осетра 
при плотности посадки 50 и 40 кг/м3 удалось получить прак-
тически одинаковые показатели выращивания. При плотно-
сти посадки 60 кг/м3 рыба практически перестала прибавлять в 
весе, увеличилась концентрация опасных для рыб азотных со-
единений, у некоторых особей наблюдалась потеря веса. У от-
дельно взятых особей были видны кровоподтёки и раны, кото-
рые возникают при трении жучек, поэтому опыт решили пре-
кратить. 

Одним из дополнительных показателей физиологического 
здоровья исследуемых рыб является оценка морфофизиологи-
ческих показателей крови – концентрация общего белка и ге-
моглобина (табл. 2).
Таблица 2 – Морфофизиологические показатели крови опытных 
рыб, выращиваемых в искусственных условиях при разной 
плотности посадки

Плотность 
посадки

Концентрация 
гемоглобина, 

г/л

Концентрация 
общего сыворо-
точного белка, 

г/л

Концентра-
ция глюкозы, 

ммоль/л

60 кг/м3 64,3 42,4 2,8
50 кг/м3 72,3 48,3 3,2
40 кг/м3 81,5 51,2 3,6

Анализ состава крови опытных рыб позволил судить о физи-
ологическом состоянии особей и здоровье при плотности посадки 
60; 50; 40 кг/м3 без аммонийной интоксикации. Показатели крови 
при плотности посадки (60 кг/м3) говорят о снижении количества 
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сывороточного белка, гемоглобина, что указывает о неблагопри-
ятных условиях содержания. При плотности посадки 50 и 40 кг/м3 
состав крови был близок к значениям у здоровой особи.

Таким образом, в результате проведённого эксперимен-
та установлено, что оптимальная плотность посадки при вы-
ращивании русского осетра средней массой 3500 г составляет 
50 кг/м3. При плотности посадки 40 кг/м3 можно добиться раз-
гона максимальной массы, но возникает риск ожирения гонад.
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ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЕЙСТВИЯ 
МОЛОКОСВЁРТЫВАЮЩИХ ФЕРМЕНТОВ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИХ В СЫРОДЕЛИИ

Представлена сравнительная характеристика основных молокосвёртываю-
щих ферментов, используемых в молочной промышленности. Проанализирована 
активность ферментов в зависимости от температуры свертываемого молока и 
его кислотности. Дана оценка качества и выхода получаемых сычужных сгустков 
и качества сыворотки при использовании различных ферментов.

Перед специалистами молокоперерабатывающих пред-
приятий очень часто встаёт вопрос: какой выбрать фермент для 
производства сычужных сыров и как его использовать. Основ-
ными факторами, влияющими на специфическую фермента-
тивную активность молокосвертывающих ферментных препа-
ратов, являются pH и температура [1]. 

Цель исследований: изучить свойства различных моло-
косвертывающих ферментов и определить оптимальные усло-
вия их действия при использовании в сыроделии.

Исследования проводились в межкафедральной лаборато-
рии ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. 

Мы рассматривали 3 фермента: сычужный фермент, сви-
ной пепсин и протеолитический фермент плесневого гриба 
M. Miehei (ферментный препарат Fromase 2200® TL). Из всех 
ферментов готовили 1%-ные водные растворы.

Свёртыванию подвергали сырое молоко, качество которого 
было проанализировано на соответствие требованиям техниче-
ского регламента Таможенного союза «О безопасности молока и 
молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) [4].

Молоко, использованное для исследований по органолеп-
тическим и физико-химическим показателям, соответствовало 
требованиям ТР ТС 033/2013 (табл. 1), кроме СОМО, который 
был на 0,08% ниже нормы.

С повышением температуры скорость ферментативных ре-
акций, как правило, ускоряется, но до определённых пределов. 
Для каждого фермента есть температурный оптимум действия. 
Мы рассмотрели, как изменяется активность ферментов в диа-
пазоне температур от 20 до 55 °С (табл. 2). 
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Таблица 1 – Качество сырого молока

Показатель Требования ТР ТС 
033/2013 Результаты анализа

Массовая доля СОМО,% Не менее 8,2 8,12+0,03
Массовая доля жира,% Не менее 2,8 4,84+0,02
Массовая доля белка,% Не менее 2,8 2,87+0,01
Плотность, , 0А Не менее 1027,0 27,8+0,02
Кислотность, 0Т 16-21 18+0,3

Таблица 2 – Активность ферментов в зависимости от температуры 
молока

Фермент

Активность при разных температурах 
молока, с

20 °С 35 °С 45 °С 55 °С

Сычужный фермент 540±20 111±15 96±18 79,6±23
Свиной пепсин - 180±6 50±13 -
Протеолитический 
фермент плесневых 
грибов

240±22 80±36 60±7 47±7

Можно сделать вывод, что с повышением температуры время 
свёртывания молока всеми ферментами сокращалось (табл. 2). 
Исключение составляет лишь свиной пепсин. Он оказался 
очень чувствительным к температуре: при комнатной темпера-
туре и 55 °С не действовал. 

Так как в практических условиях для получения сгустка 
хорошего качества и создания благоприятных условий разви-
тия необходимой молочнокислой микрофлоры свёртывание мо-
лока проводят при температуре 29-35 ºС [2], нами была опреде-
лена активность ферментов в данных температурных режимах 
(табл. 3).
Таблица 3 – Активность ферментов в зависимости от температуры 
молока

Фермент Активность при разных температурах молока, с
29 °С 30 °С 31 °С 32 °С 33 °С 34 °С 35 °С

Сычужный 
фермент 152±3 148±5 146±8 150±2 130±5 125±3 111±2 

Свиной пепсин 230±12 228±8 230±11 200±5 210±7 170±3 180±4 
Микробная 
протеаза 105±7 114±9 90±4 98±3 102±14 95±7 80±9 
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Наиболее высокая активность всех ферментов наблюдалась 
при температуре 34-35 °С, причём сычужный фермент и свиной 
пепсин сокращали время свёртывания молока, начиная с темпе-
ратуры 32 °С, протеаза плесневых грибов – начиная с 34 °С.

Молокосвёртывающие ферменты являются кислыми про-
теазами. Для того чтобы выяснить оптимальную кислотность 
молока для сычужного свертывания, мы определяли время 
свертывания молока с различной титруемой кислотностью. Мо-
локо подкисляли добавлением 0,1 н раствора уксусной кисло-
ты. Данные опыта представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Активность ферментов в зависимости от кислотности 
молока (при температуре 35 °С) 

Фермент
Активность при разной 
кислотности молока, с

16 °Т 18 °Т 21 °Т
Сычужный фермент 111±23 52±12 38±10
Свиной пепсин 180±17 75±15 18±29
Протеолитический фермент 
плесневых грибов 80±14 48±12 10±13

Видно, что при повышении кислотности молока активность 
ферментов возрастает. Свиной пепсин при кислотности свеже-
го молока действовал медленно.

Чтобы сравнить активность ферментных препаратов меж-
ду собой, нужно выразить эту активность в условных единицах 
(табл. 5). Определение активности молокосвёртывающего фер-
мента проводили путём сравнения продолжительности свёрты-
вания молока испытуемым ФП и эталонным при температуре 
35 °С по следующей формуле [3]:

Х=Э*Т1 , 
    Т2

где Х – молокосвёртывающая активность фермента, усл. ед.; 
Э – установленная активность эталонного ФП, усл. ед 

(100000); 
Т1 – продолжительность свёртывания молока эталонным 

ФП, с; 
Т2 – продолжительность свёртывания молока испытуемым 

ФП, с.
За эталонный препарат обычно берут сычужный фермент, 

и относительно него определяют активность других препаратов. 
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Таблица 5 – Активность молокосвёртывающих ферментов

Фермент Активность, усл. ед.
Сычужный фермент 100000
Свиной пепсин 85385±5785 
Протеолитический фермент 
плесневых грибов 138750±8582 

Из всех исследуемых ферментов наиболее активным был 
протеолитический фермент плесневых грибов, менее актив-
ным – свиной пепсин.

Также мы оценивали качество сычужных сгустков, полу-
ченных при использовании разных ферментов. Опыты показа-
ли, что наиболее плотный, гладкий и упругий сгусток был полу-
чен при свёртывании молока сычужным ферментом. Отделив-
шаяся сыворотка при этом была прозрачной. При свёртывании 
молока свиным пепсином сгусток имел мягкую, рыхлую конси-
стенцию, сыворотка была мутной с хлопьями. Свёртывание мо-
лока микробной протеазой дало очень плотный, несколько гру-
боватый сгусток, в сыворотке также наблюдались потери белка. 

Также мы проводили свёртывание небольшого количе-
ство молока с целью определения плотности, выхода и каче-
ства сгустка, а также качество выделившейся сыворотки. Дан-
ные анализа представлены в таблице 6.

Основываясь на данных по качеству сгустков, выделив-
шейся сыворотки и выходу сгустков можно сказать, что наи-
более пригодный материал для производства твёрдых и полу-
твёрдых сыров даёт сычужный фермент. 

Возможно, свиной пепсин больше подходит для производ-
ства мягких сыров, так как консистенция сгустка нежная и 
выход больше за счёт повышенного содержания сыворотки в 
сгустке. Протеолитический фермент плесневых грибов нужно 
использовать с осторожностью в низких концентрациях или 
для сыров с длительным сроком созревания, так как за счёт 
высокой протеолитической активности он придаёт продукту 
горечь. 

Таким образом, из всех исследуемых ферментов наиболее 
активным был протеолитический фермент плесневых грибов, 
наименее активным – свиной пепсин.

При повышении температуры и кислотности скорость сы-
чужного свёртывания молока повышается. 
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Таблица 6 – Качество сгустков и сыворотки, полученных 
при свёртывании молока различными молокосвёртывающими 
ферментами

Показатель Сычужный 
фермент

Свиной 
пепсин

Протеолитиче-
ский фермент 
плесневых гри-

бов
Выход сгустка по-
сле самопрессова-
ния и выдержки 

24 ч,%

15,8 16,4 15,0

Качество сгустка

Консистенция 
плотная, упру-
гая, запах и вкус 
приятный, кис-
ломолочный, 

сладковатый, го-
речи нет

Нежная конси-
стенция, кру-
пинки круп-
ные, вкус мяг-
кий, кисломо-

лочный

Консистенция 
плотная, вкус ме-
нее выражен, ме-
нее кислый, при-
сутствует горечь

Вкус сыворотки Прозрачная, вкус кислый, горечь отсутствует

Кислотность сыво-
ротки, °Т 42 40 39

Наиболее приемлемый для сыроделия результат по каче-
ству и выходу сгустков даёт сычужный фермент. Свиной пеп-
син больше подходит для производства мягких сыров, а протео-
литический фермент плесневых грибов – для производства сы-
ров с длительным сроком созревания. 
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И.Н. Хакимов
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА

В МЯСНОМ СКОТОВОДСТВЕ НУЖНА СИСТЕМА БАЛЛЬНОЙ 
ОЦЕНКИ УПИТАННОСТИ СКОТА 

Рассматривается необходимость принятия балльной системы оценки мясного 
скота, которая нужна для эффективного менеджмента стада и повышения рента-
бельности производства.

Вопрос обеспечения населения страны продуктами пита-
ния остаётся одной из самых актуальных проблем агропро-
мышленного комплекса. Обеспечение потребности в говядине 
является одной из главных задач, стоящих перед животновод-
ством страны. В последние годы, несмотря на заметные успехи 
в этой отрасли, производство говядины не превышает 13-14 кг 
в расчёте на душу населения, что составляет меньше половины 
нормы, определённой ВОЗ. В связи с этим потребность в уве-
личении производства говядины очевидна. Для решения этой 
проблемы необходимо развивать специализированную отрасль 
мясного скотоводства [8]. Создание мясного скотоводства в зо-
нах, удалённых от больших рынков потребления продуктов и 
с низким коэффициентом использования земли, позволило бы 
по достоинству оценить их природные ресурсы и вернуть к пол-
ноценной жизни эти районы. Для ведения мясного скотовод-
ства, особенно по экстенсивному пути, не требуются большие 
затраты, средства механизации и помещения, а использование 
природных пастбищ позволит экологически правильно эксплу-
атировать степные, лесостепные, горные зоны страны, благо-
приятные для разведения мясного скота [1, 4, 9]. Развитие мяс-
ного скотоводства имеет большое социальное значение. Оно по-
зволит решить проблему безработицы в депрессивных районах 
[10, 12].

Правительство Российской Федерации совместно с пред-
приятиями по разведению мясного скота вкладывают огром-
ные денежные средства на развитие специализированной от-
расли мясного скотоводства. Так, на реализацию подпрограм-
мы «Развитие мясного скотоводства в 2013-2020 гг.» предусмо-
трены бюджетные ассигнования на сумму 76,54 млрд. руб. Из 
них на поддержку племенной базы – 3,5 млрд. руб., на поддерж-
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ку экономически значимых программ развития мясного ското-
водства – 21,0 млрд. руб., на субсидирование ставки по креди-
там – 41,0 млрд. руб. [11].

Несмотря на огромные материальные вливания, в боль-
шинстве случаев желаемого повышения продуктивности и сни-
жения себестоимости говядины добиваться не удаётся. Более 
того, наоборот, возникают серьёзные проблемы в технологии 
содержания и кормления скота, оказывающие прямое воздей-
ствие на экономическую эффективность производства. В основ-
ном это снижение репродуктивных функций коров, снижение 
продуктивности молодняка, повышение уровня заболеваемо-
сти скота из-за снижения резистентности организма животных, 
увеличение случаев падежа и вынужденного убоя коров и мо-
лодняка и др.

Производителей говядины волнуют вопросы: где искать 
причину такого явления? как снизить себестоимость продук-
ции?

По представлению многих животноводов, производство го-
вядины в специализированной отрасли мясного скотоводства 
базируется на очень простой технологии, основными составля-
ющими которой являются: генетический потенциал мясного 
скота, условия содержания, условия кормления.

В этом убеждены большинство производителей говядины. 
Но на самом деле это является большим заблуждением. Основ-
ной составляющей, объединяющей эти главные части техноло-
гии производства, является организация и управление произ-
водством, так называемый менеджмент стада. Именно менед-
жмент стада в хозяйстве является самой главной предпосыл-
кой успешного развития производства и гарантом достижения 
высоких экономических показателей и эффективности произ-
водства.

Под менеджментом стада понимают управление процесса-
ми селекции, кормления, содержания, воспроизводства, оборо-
та стада и др. В связи с этим менеджменту стада необходимо об-
ратить самое пристальное внимание.

В развитии животных различают периоды закладки, уси-
ленного и замедленного роста и его завершения. В самые ран-
ние периоды развития организма происходит максимальный 
рост центральной нервной системы, затем костяка. Мышцы до-
стигают наибольшего развития значительно позднее, а жиро-
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вая ткань – ещё позднее. Жироотложение у животных начина-
ется как бы от хвоста и продвигается вперёд, затем происходит 
на шее и голове и продвигается назад. Они сходятся на участ-
ке наиболее позднего развития – на соединении последнего ре-
бра с поясницей.

Одним из важнейших элементов технологии производства 
говядины является повышение в теле (туше) животных съедоб-
ной части (процента мякоти) по отношению к костям. Так как 
мясо состоит из мышечной и жировой ткани, решить эту зада-
чу можно за счёт увеличения мышечной или жировой ткани, а 
лучше всего за счёт того и другого. Другими словами, чем боль-
ше упитанность скота, тем больше в туше будет мякоти и, со-
ответственно, лучше экономика производства. Таким образом, 
определение упитанности мясного скота является полезным 
инструментом управления кормлением и содержанием живот-
ных, так как состояние упитанности коров влияет на молоч-
ность, воспроизводительные функции, состояние здоровья и в 
конечном итоге на сроки хозяйственного использования. Они, 
в свою очередь, напрямую связаны с экономическими показате-
лями производства продукции. У молодняка мясного скота упи-
танность определяет состояние здоровья, продуктивность (ско-
роспелость) и время снятия с откорма. Все эти показатели вли-
яют на экономическую эффективность производства говядины. 
Следовательно, быстрое и точное, без больших затрат време-
ни и труда на измерение животных, определение упитанности 
скота является актуальной задачей и имеет большое практиче-
ское значение.

Животноводство на современном этапе не может успешно 
развиваться без постоянного расширения и углубления знаний 
о природе организма. Без этих знаний невозможно сознатель-
но управлять ростом и развитием животных и извлекать мак-
симальную пользу от их разведения. Одним из важнейших во-
просов теории и практики животноводства является развитие 
организма и управление им.

Условия существования животных настолько разнообраз-
ны, что они постоянно влияют на скорость и продолжитель-
ность роста, накопление мышечной и жировой ткани. Недоста-
точное или несбалансированное кормление, ухудшение усло-
вий содержания и ухода могут служить причинами, тормозя-
щими процессы роста и жироотложения. Это происходит из-за 
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различного генетического потенциала, обусловленного различ-
ной наследственностью организма. В силу этого животные в 
стаде будут расти с различной интенсивностью и иметь различ-
ную категорию упитанности [5].

Критерием отнесения животного к той или иной категории 
упитанности скота служит уровень развития мышечной ткани 
и количество отложенного подкожного жира.

Чаще всего у крупного рогатого скота от рождения до по-
лутора лет мышечная масса увеличивается более интенсивно 
в два периода: от рождения до 6-месячного возраста и от 12 до 
18 месяцев. В постэмбриональный период более интенсивно ра-
стёт мускулатура области таза, мышцы позвоночного столба и 
брюшной стенки. Медленнее растут мышцы области плеча и 
предплечья.

Снижение уровня кормления животных снижает интен-
сивность роста мускулатуры, а улучшение питания ускоря-
ет развитие мышц. При голодании наблюдается дегенерация 
мышечных волокон, их истончение, утрата поперечной поло-
сатости, распад ядер, образование отдельных миобластов, изо-
лированных друг от друга. После восстановления нормального 
кормления, восстанавливается утраченная характерная струк-
тура, усиливается размножение ядер, волокна утолщаются.

У телят в возрасте до трёх месяцев обнаруживается неболь-
шое число жировых клеток. С возрастом их количество увели-
чивается, и они образуют сплошные жировые скопления.

Количество жира в мышцах у телят начинает возрастать с 
трёх месяцев, особенно интенсивно увеличивается после шести 
месяцев. На самых ранних стадиях жир лишь входит в состав 
мышц и не откладывается в виде обособленной ткани. Жиро-
вая ткань с возрастом откладывается на почках и в сальнике. 

Впоследствии липидная ткань начинает занимать место 
среди мышечных волокон. Откладывающийся между мышеч-
ными волокнами жир придаёт мясу «мраморность». У скороспе-
лых специализированных пород мясного скота межмышечного 
жира откладывается больше, чем у молочных или комбиниро-
ванных пород крупного рогатого скота.

Следующим этапом, в зависимости от породной принад-
лежности, является скопление жира под кожей в рыхлой сое-
динительной ткани. Это придаёт хорошо откормленному скоту 
округлые формы.
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Отложение подкожного жира у крупного рогатого скота 
при откорме начинается с задней части туловища – с основа-
ния хвоста, седалищных бугров, коленных складок, таза, пояс-
ницы, подгрудка и т.д. [13].

Топография и степень отложения подкожной жировой тка-
ни зависят от породы, возраста, пола и функционального состо-
яния. При откорме взрослого скота жир под кожей накаплива-
ется быстрее, так как у него закончился рост. 

У молодняка и у быков жир откладывается медленнее по 
сравнению с тёлками и коровами. У молочных пород жировая 
подкожная ткань накапливается быстрее, чем у животных мяс-
ных пород. У великорослых мясных пород (лимузинская, сим-
ментальская мясная) процесс жироотложения оттягивается на 
сравнительно долгий срок по сравнению со скороспелыми поро-
дами скота. У волов-кастратов жир в значительном количестве 
откладывается возле мошонки, вокруг пениса, а у нелактирую-
щих коров – в передней части вымени. 

Известно, что количество мышечных волокон закладывает-
ся в период эмбрионального развития, а в постэмбриональный 
период животного увеличение мускулатуры происходит только 
за счёт укрупнения мышечных волокон. Их количество после 
рождения не изменяется, они становятся толще и длиннее [5].

По мере утолщения волокон крупнее становятся мышеч-
ные пучки и зернистость ткани, заметная на поперечном разре-
зе. В первый период после рождения толщина волокон увели-
чивается быстро, с возрастом скорость постепенно спадает. По-
добно общему росту мышечной ткани наибольший прирост тол-
щины волокон приходится на первые 6-8 месяцев после рожде-
ния. У скороспелых пород прирост толщины мышечных воло-
кон практически заканчивается к 1,5 годам жизни, а у велико-
рослых пород он ещё продолжается. То есть мышечные волок-
на становятся толще с возрастом животных и с увеличением их 
массы. Причём прирост толщины волокон идёт по затухающей 
кривой, следуя той же закономерности, с которой происходит 
снижение прироста массы тела животных [2, 6]. 

Кроме того, установлено, что диаметр мышечных волокон 
зависит от состояния упитанности скота. У хорошо откормлен-
ного годовалого телёнка толщина мышечных волокон может 
быть как у старой истощённой коровы. При ухудшении усло-
вий кормления диаметр волокон уменьшается. У истощённых 
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животных он может восстанавливаться до нормальных разме-
ров при улучшении кормления.

Так как жировая ткань играет многообразную роль в орга-
низме животных, состояние упитанности скота имеет огромное 
значение для сохранения здоровья, репродуктивных функций 
и продуктивности.

В накоплении жира в теле животных наблюдается извест-
ная последовательность отложения на разных анатомических 
частях. У молодняка животных в начальный период откорма 
жировая ткань откладывается на внутренних органах и меж-
ду мышечными пучками, затем накопление идёт в подкожной 
клетчатке, а в конце периода откорма у молодняка и у живот-
ных старшего возраста жир откладывается в мышечной ткани.

При отложении жира в различных анатомических участ-
ках существует определённая пропорциональность. Накопле-
ние жира в одной части сопровождается увеличением и в дру-
гих частях. Поэтому определение очерёдности отложения жи-
ровой ткани даёт представление лишь об изменениях соотно-
шений в известных пропорциях.

Внутриполостной жир в основном накапливается вокруг 
почек (почечный жир), покрывает желудок (сальниковый или 
рубашечный жир) и откладывается между листками брыжей-
ки, на котором подвешен кишечник (брыжеечный или кишеч-
ный жир) [13].

Межмышечный жир локализуется в рыхлой соединитель-
ной клетчатке в виде накоплений между отдельными мускула-
ми и группами мышц. Жировая ткань накапливается вокруг 
крупных кровеносных сосудов и нервов, выполняя защитную 
функцию. Внутримышечный жир откладывается в отдельных 
мышцах между волокнами и входит в структуру самих клеток. 
Внутримышечный жир разрыхляет пучки мышечной ткани, 
этот жир определяет «мраморность» мяса.

Подкожная жировая ткань локализуется в большом коли-
честве вокруг корня хвоста, на маклоках, на седалищных бу-
грах, пояснице, на боках по рёбрам, за лопатками, в области 
паха, на грудине. Иногда отложения жира достигают толщины 
4-6 см и более.

Между сроками отложения липидной ткани и сроками раз-
вития тела имеется прямая связь. Жироотложение преоблада-
ет на тех участках, где идёт интенсивный рост в период после 
рождения.
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В странах с развитым животноводством уже достаточно дол-
гое время для определения упитанности скота используют балль-
ную систему оценки упитанности скота. При этом были разрабо-
таны несколько различных методик определения упитанности 
скота: американская система оценки, или система оценки мяс-
ного скота; канадская или шотландская система оценки молоч-
ного скота; система оценки упитанности скота, разработанная в 
ВИЖ Г.П. Легошиным и Т.Г. Шарафеевой [3, 14-16]. 

В Советском Союзе упитанность скота определялась при 
сдаче скота на мясокомбинаты согласно ГОСТ «Крупный рога-
тый скот для убоя. Определение упитанности», разработанному 
в 1952 г. Он констатировал в основном итоги откорма скота, ког-
да уже нельзя было предпринять что-либо для улучшения упи-
танности животных, и больше всего регулировал денежные рас-
чёты между производителями говядины и мясокомбинатами.

В настоящее время производители говядины в нашей стра-
не не имеют в своём распоряжении эффективного инструмен-
та оценки упитанности мясного скота, что, несомненно, пре-
пятствует прибыльному ведению производства говядины. Дав-
но созрела необходимость вооружить их методикой определе-
ния упитанности мясного скота, которая позволила бы быстро 
и точно, без больших затрат времени и труда, непосредствен-
но в хозяйстве определить упитанность животных. Это позво-
лит оперативно принимать решения при управлении стадом, 
процессами по внесению корректив в кормление животных для 
профилактики расстройства обменных процессов, улучшения 
репродуктивных функций и молочности коров, продуктивно-
сти молодняка, следовательно, для улучшения эффективности 
производства говядины.

Для оценки упитанности мясных коров предлагаем при-
нять существующую в США и адаптированную Г.П. Легоши-
ным и Т.Г. Шарафеевой 9-балльную систему, а для определе-
ния упитанности молодняка использовать предлагаемую нами 
5-балльную систему оценки упитанности мясного скота. Они 
окажут неоценимую помощь при оценке экстерьера и телосло-
жения во время ежегодной бонитировки скота и при решении 
вопросов выбраковки скота.
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Д.Д. Хомичев, С.С. Зыкова 
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России
ОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ЖИВОТНЫХ: 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ

Рассматривается возможность применения пирролсодержащих гетероциклов в 
качестве средства профилактики и лечения опухолевых заболеваний у животных.

Опухолевые заболевания всё чаще встречаются в практи-
ческой деятельности ветеринаров. Если раньше эти болезни 
были уделом возрастных животных, то сегодня эта ситуация 
меняется: появляются на свет животные, уже имеющие зло-
качественные новообразования. Объяснение этому следует ис-
кать в ряде факторов, таких как экологическое состояние окру-
жающей среды, питание, биологические закономерности в жиз-
недеятельности животных и др.

По данным ветеринарной службы, лейкозы и опухоли до-
машних животных наносят существенный экономический 
ущерб сельскому хозяйству, влекущий в ряде случаев большие 
потери мясной продукции, а также часто служат причиной на-
рушения воспроизводства поголовья скота и являются доволь-
но частой причиной гибели ценных служебных, охотничьих и 
декоративных собак. Борьба с онкологиями и потерями, ими  
вызванными, является основной задачей ветеринарии.

Итак, научные труды по онкологии, содержащие практиче-
ский материал по распознаванию и лечению злокачественных об-
разований в различных органах и системах животного организ-
ма, актуален как для науки, так и для клинической практики [7].

Рак человека ничем не отличается от рака животных, и со-
баки болеют теми же видами рака, что и люди. Согласно тео-
рии «одной клетки», рак развивается из клетки с мутацией в 
молекуле ДНК. Дальше делясь, мутировавшая клетка произ-
водит дочерние клетки – метастазы, которые заменяют здоро-
вые клетки органов и тканей, образуя опухоли.
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Коварство онкологических болезней заключается в том, что 
развиваются они незаметно, без каких-либо признаков недомо-
гания на ранних стадиях. При этом в 90% случаев рак излечим 
именно на I или 0 стадии, шансы на выздоровление падают до 
50% при II и III степенях. Поэтому крайне важны профилакти-
ка и регулярные ежегодные визиты в клинику для прохожде-
ния осмотра, анализа крови и мочи на биохимию.

Большая часть злокачественных образований приходится 
на нестерильных сук из-за постоянных гормональных сдвигов 
в периоды течек, родов, кормления и беременностей.

Удалось составить список наиболее часто встречающихся 
онкологий у собак:

1. Рак молочных желёз у собак можно обнаружить на ран-
ней стадии путём пальпации (непонятные комочки, уплотне-
ния, шишечки в сосках). Владелец должен регулярно ощупы-
вать соски суки, мягко и без нажима или регулярно посещать 
клинику для проведения осмотра врачом. На поздних стадиях 
опухоли явно заметны: соски увеличиваются, меняют форму и 
цвет, появляются выпирающие шишки (если опухоль вскроет-
ся, на её месте останется кровоточащая язва). 

2. Рак матки у собак обнаружить сложнее. Как правило, 
единственные внешние проявления – постоянные мажущиеся 
выделения, характерные для многих других болезней. Косвен-
ный признак – выкидыши, нежизнеспособное потомство, пу-
стые вязки. Заболеванию способствуют гормональные препара-
ты (всё, что сдвигает во времени или прекращает течку, любая 
контрацепция вроде секс-барьер и т.п.). Многие из таких пре-
паратов приводят к образованию опухоли после единственного 
применения. Явные признаки рака у собак появляются только 
на поздних стадиях. Помимо прямых симптомов, которые зави-
сят от места локализации опухоли, заметно общее ухудшение 
состояние: внезапный скулёж (боли), расстройства ЖКТ, сла-
бость и апатия, нежелание идти на контакт или навязчивость, 
сонливость, потеря интереса к тому, что раньше вызывало вос-
торг (лакомства, игры). 

3. У крупных и гигантских собак нередко диагностируют 
рак костной ткани. Симптомы тоже появляются на поздних ста-
диях, поэтому владельцы пород в группе риска (все тяжёлые 
крупные собаки) должны сразу обращаться к ветеринару, заме-
тив лёгкую хромоту, изменение походки, осторожность движе-
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ний, некоторую утомляемость и/или нежелание выполнять ко-
манды, связанные с бегом, прыжками. 

4. На рак кожи у собак приходится около 15% всех онколо-
гических диагнозов. К сожалению, из-за шерсти заметить опу-
холь сложно, поэтому нужно внимательно осматривать питом-
ца во время купания и расчёсывания. Новообразование похо-
дит на родинку, пигментное пятно или не проходящее уплотне-
ние, покрытое корочкой. Цвет разный, от розового до почти чёр-
ного. В любом случае, если на коже любимца появилось что-то 
непонятное – обратитесь к ветеринару. Часто владельцы дума-
ют, что плоскоклеточный рак у собаки бывает только на коже. 
На самом деле этот вид рака затрагивает клетки плоского эпи-
телия и слизистых оболочек, а они есть на внутренних органах 
и во рту. 

5. Рак желудка и кишечника проявляется симптомами со 
стороны ЖКТ: чередующиеся запоры и поносы, изменение ап-
петита, рвота, кровь в стуле (чёрная – желудок, алая – кишеч-
ник). Заметно похудение, некоторая слабость и сонливость, раз-
вивается анемия. Часто у собак, даже с ухоженными зубами, 
появляется неприятный навязчивый запах из пасти. 

6. Рак печени у собак нередко приводит к желтухе (жел-
тизна слизистых оболочек) из-за попадания желчи в кровь. На 
ранних стадиях несколько ухудшается аппетит и снижается ак-
тивность, возможно изменение стула (цвета, запаха, консистен-
ции). Собака постепенно худеет, слабеет, теряет интерес к жиз-
ни. Без лечения быстро наступает кахексия – почти полный от-
каз от пищи, быстрое истощение, полная апатия, постоянные 
поносы и рвота. 

7. Рак лёгких начинается с сухого кашля, надрывного, из-
нуряющего. Собака внезапно кашляет и тяжело дышит, не ис-
пытав физических нагрузок. Со временем кашель становится 
влажным, в мокроте можно заметить вкрапления гноя и/или 
крови. 

8. Рак селезёнки у собак, как и у людей, диагностируют 
сравнительно редко. Каких-то специфических симптомов не 
наблюдается, признаки недомогания общие – слабость, плохой 
аппетит, истощение, кахексия, апатия. Возможен асцит – ско-
пление жидкости в брюшине. 

9. Рак почки тоже никак не проявляет себя до поздних ста-
дий. Из заметных признаков – кровь в моче, колики (стран-
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ная походка, скулёж, скованные движения). Собака постепен-
но слабеет, меньше двигается, плохо кушает, может появиться 
отёчность конечностей. 

Наука не стоит на месте, проводятся исследования в на-
правлении поиска противоопухолевых препаратов. На сегод-
няшний день уже найден класс пирролсодержащих гетероци-
клов, который может стать основой новых противоопухолевых 
препаратов [2].

Профилактика злокачественных образований – это ком-
плекс мероприятий, который направлен на предотвращение и 
выявление предопухолевых заболеваний и состояний, а также 
раннюю диагностику онкологических заболеваний. Различа-
ют первичную, то есть индивидуальную, и вторичную профи-
лактику онкологий. Индивидуальная профилактика – профи-
лактические меры, направленные на предупреждение возник-
новения заболеваний. Благодаря биологическим активным до-
бавкам, мы можем снизить влияние вредных факторов окружа-
ющей среды. Также существуют факторы, контроль за которы-
ми можно считать профилактикой некоторых наиболее распро-
странённых предопухолевых заболеваний [3].

К мерам профилактики можно также отнести правильное, 
полноценное кормление животных и своевременную и грамот-
ную вакцинацию, а также добавление в корм антиоксидантных 
добавок и ресвератрола. Особенно хорошо справляются с дан-
ной задачей добавки, в составе которых присутствуют витами-
ны Е, С, микроэлементы (такие как Se, Zn), так как являются 
хорошими антиоксидантами. 

Ресвератрол – природный фитоалексин (защитное феноль-
ное соединение, отсутствующее у здорового растения и образую-
щееся как ответная реакция на поражение возбудителем), вы-
деляемый некоторыми растениями в качестве защитной реак-
ции против паразитов, таких как бактерии или грибы. Содер-
жится в красном винограде [5].

В свою очередь ресвератрол оказывает противоопухолевое 
действие, влияя на систему транскрипционных белков – сирту-
инов [8]. 

Вторичная профилактика – это ранняя диагностика и сво-
евременное лечение больных. Основная задача профилактики 
злокачественных опухолей – это активное выявление и лече-
ние животных с предопухолевыми заболеваниями и больных 
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онкологиями в ранней стадии с целью обеспеченья высокой эф-
фективности их лечения [3].

Предлагаемый нами класс противоопухолевых средств об-
ладает иным механизмом цитотоксической активности [4], не-
жели ресвератрол, и такой же низкой токсичностью, что явля-
ется дополнительным преимуществом. 

Было изучено влияние пятичленных пирролсодержащих 
гетероциклов на рост нормальных фибробластов и модифициро-
ванных клеток опухолевых линий, таких как лейомиосаркомы 
SK-LMS-1, аденокарцинома шейки матки HeLa S3, остеосарко-
мы U2-OS, немелкоклеточного рака лёгкого H1299 и гастроинте-
стинальных стромальных опухолей (ГИСТ) [1] – рисунок.

Общая формула пивалоилзамещённых 2-пирролонов (а), а так-
же арил (гетерил, этил) – 2 – амино – 1 – бензоиламино – 5 - 

(2-оксо-2-арилэтилиден)-4-оксо-пирролидин-3-карбоксилатов, 
R=Het, Ar, EtO (б)

Итак, опухолевые заболевания опасны, поскольку протека-
ют бессимптомно, а лечение эффективно на I и II стадиях. Для 
того чтобы не допустить появления и развития онкологических 
заболеваний, необходима профилактика. К мерам профилак-
тики могут относиться добавки, в составе которых присутству-
ют витамины Е, С, микроэлементы (такие как Se, Zn), так как 
являются хорошими антиоксидантами, ресвератрол, действую-
щий на сиртуины, а также предложенный нами класс новых 
соединений. Пирролсодержащие гетероциклы могут использо-
ваться как средство для профилактики, так и лекарственное 
средство, при использовании их в фармакологических компо-
зициях, так как данный класс веществ обладает антиоксидант-
ной активность и противоопухолевым действием. Такие соеди-
нения также обладают другим механизмом цитотоксической 
активности, нежели ресвератрол, и низкой токсичностью, тем 
самым открывая новые возможности в лечении опухолевых за-
болеваний. 
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УДК 636.2.034.082.2

В.М. Юдин 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗООТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧЁТА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ В МОЛОЧНОМ 
СКОТОВОДСТВЕ

Представлена информация о роли использования информационно-анали-
тических систем в селекционно-племенной работе с крупным рогатым скотом.

В настоящее время в большинстве регионов России наблю-
дается интенсивное развитие отрасли молочного скотоводства, 
которое обусловлено не только увеличением поголовья живот-
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ных, но и высокими темпами повышения продуктивности. Поэ-
тому, несмотря на имеющееся конкурентное преимущество, эф-
фективность отрасли будет зависеть от качества принимаемых 
управленческих решений при организации всего производ-
ственного процесса. Необходимым условием успешного функ-
ционирования племенных предприятий должно быть наличие 
информационного обеспечения, которое включает сбор и обра-
ботку информации первичного учёта, необходимой для даль-
нейшего управления воспроизводством стад и направленной 
селекции скота [1, 3].

С этой целью рядом отечественных и зарубежных компа-
ний разработаны компьютерные программы для молочного 
скотоводства, из них особое место занимают информационно-
аналитические системы (ИАС), разработанные для организа-
ции учёта и управления технологическими процессами в мо-
лочном скотоводстве. Следует отметить, что основной пробле-
мой, тормозящей использование компьютерных программ для 
управления стадом, является практически повсеместное отсут-
ствие возможности автоматизации первичного зоотехническо-
го учёта.

Наиболее распространённой на территории Российской Фе-
дерации является комплекс программ «Селэкс молочный скот» – 
информационно-аналитическая система, первостепенной 
функцией которой является автоматизация обработки данных 
первичного учёта. Внедрение данного комплекса программ яв-
ляется важным этапом в организации селекционно-племенной 
работы не только в конкретном стаде, но и в регионе в целом, а 
если брать во внимание федеративный уровень, то можно лег-
ко и чётко проследить состояние целых популяций скота, от-
дельных пород и внутрипородных типов.

Следует отметить, что на региональном уровне использо-
вание данных систем должно способствовать повышению уров-
ня селекционно-племенной работы. Первоначально проведён-
ный анализ структуры стад по выявлению наиболее высоко-
продуктивных коров должен использоваться для закрепления 
быков-производителей, ротации линий и т.д. [2, 4].

Использование информационно-аналитической системы 
и сводных баз данных по быкам-производителям также позво-
ляет специалистам хозяйств облегчить и оптимизировать свой 
труд. Также взаимообмен программного обеспечения оборудо-
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вания позволяет избежать дополнительного ввода одной и той 
же оперативной информации во все базы данных зоотехником-
селекционером, то есть работу надо будет вести только на 1 ПК. 
В результате зоотехник-селекционер освобождается от ввода 
данных в «Селэксе» от 50 до 70% информации. На сегодняш-
ний день налажен обмен данными с молочным оборудованием 
следующих компаний: DairyPlan, Afi farm, UniForm Agri, Data 
Flow, Delaval [5].

Зоотехник-селекционер более углублённо работает с отчё-
тами, позволяющими анализировать селекционно-племенную 
работу, вести оперативное планирование с учётом текущего фи-
зиологического состояния животных, отслеживать в стаде «про-
блемных животных» (низкопродуктивных, с низкими воспро-
изводительными способностями и т.д.), осуществлять отбор ко-
ров и подбор быков-производителей, внимательно наблюдать 
за коровами перед отёлом и в период раздоя.

Таким образом, подытоживая вышесказанное, следует от-
метить, что автоматизация данных первичного зоотехническо-
го учёта при использовании информационно-аналитических 
систем позволяет проводить направленное управление 
селекционно-племенной работой, а также и технологически-
ми процессами в стаде, что является важным и перспективным 
направлением, позволяющим во многом оптимизировать труд 
специалистов.
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Е.А. Ястребова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ВЛИЯНИЕ ТИПА ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА СЛУЖЕБНЫЕ КАЧЕСТВА СОБАК В ФКУ ИК № 7 
ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Представлены результаты определения типов высшей нервной деятельности 
(ВНД) служебных собак породы немецкая овчарка. Проведены исследования по 
изучению влияния типов ВНД на служебные качества собак. Выяснено, что жи-
вотные с типом ВНД «сангвиник» обладают быстрой реакцией, пластичностью 
нервной системы, отсутствием чрезмерной агрессии по отношению к помощни-
кам («нарушителям»).

Впервые кинологическая служба в уголовно-
исполнительной системе Удмуртии была организована в 2000 г. 
Для успешного проведения оперативно-розыскных, карауль-
ных и других мероприятий необходимо иметь в штате испол-
нительных, в меру агрессивных собак с устойчивой психикой и 
правильными реакциями на стрессовые ситуации, нападения. 
В связи с этим целью нашей работы являлось изучение вли-
яния типов высшей нервной деятельности на служебные каче-
ства собак в ФКУ ИК-7 Завьяловского района Удмуртской Ре-
спублики.

Объектом исследований являлись 9 собак породы не-
мецкая овчарка. Все собаки клинически здоровы, в течение пе-
риода исследований регулярно проводилось ветеринарное об-
следование животных согласно распорядку дня специалистов. 
Для проведения исследований использовали акты предыду-
щих тренировок собаки, собственные исследования. Оценка 
служебных качеств собак проводилась во время плановых тре-
нировок собак в течение 2 месяцев согласно графику трениро-
вок каждой собаки. 

Содержат собак в кинологическом городке в вольерах. Раз-
мещение собак осуществляется с учётом их пола, возраста и по-
ведения. Кормление служебных собак ранее было представле-
но традиционными кормами, а в 2015 г. проведён перевод на 
полнорационный сухой корм, суточная дача составляет 600 г.

Определение типа высшей нервной деятельности исследу-
емых собак проводилось единовременно в течение тренировки 
по общему курсу дрессировки. Лучшая пластичность нервных 
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процессов, сила возбуждения и торможения отмечалась у Мух-
тара, Айды и Рема. Реакция указанных собак на выстрел в про-
цессе выполнения команд общего курса была устойчивой, при 
приёме пищи собаки не отвлекались, оставались возле чашки 
и не прерывали процесс кормления. Данным собакам присвоен 
тип высшей нервной деятельности «сангвиник».

У Леди Винтер, Овира и Роки тип высшей нервной дея-
тельности определён как «флегматик», поскольку при выпол-
нении команд присутствовали преобладание процессов тормо-
жения и непластичность нервных процессов – медленное пере-
ключение внимание на хозяина, корм. Реакция на выстрел при 
выполнении команд общего курса у всех трёх собак вызвала 
торможение нервных процессов без проявления трусости (за-
мирание на месте, отказ выполнять команду). 

Собаки Бой, Борман и Макс принадлежат к типу высшей 
нервной деятельности «холерик». При выполнении всех ко-
манд указанные собаки проявляли чрезмерную агрессивность, 
возбуждение, а также отмечалось «метание» между хозяином, 
другими людьми, животными – попытки обнюхать, облаять. 
Все собаки показали сильное нервное возбуждение при прове-
дении выстрела во время выполнения команд и долгий возврат 
к исполнению команды. При приёме пищи реакция на выстрел 
была аналогичной – сильное возбуждение, отбегание от миски. 
Собак с типом высшей нервной деятельности «меланхолик» в 
ходе исследований не обнаружено.

На протяжении всего периода исследований проводилась 
оценка служебных качеств собак при выполнении команд спе-
циального курса дрессировки. В целом можно отметить, что 
группа собак с типом высшей нервной деятельности «сангви-
ник» получала более высокие баллы за команды специального 
курса дрессировки: оценки за выполнение упражнений варьи-
ровались от 4,33 до 5,0 балла. Собаки с типом высшей нервной 
деятельности «холерик» проявили свои служебные качества в 
целом хуже, чем «сангвиники». Наивысшие баллы были полу-
чены при выполнении упражнений, связанных с проявлени-
ем нервного возбуждения, активности и агрессии. Таких собак 
лучше использовать для операций «Задержание убегающего 
нарушителя» и «Лобовая атака». Собаки с типом высшей нерв-
ной деятельности «флегматик» все упражнения курса выпол-
няли хуже, чем животные других типов: у них отмечалась мед-
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ленное реагирование на раздражители, вялое выполнение ак-
тивных команд. Таких собак лучше всего использовать для вы-
полнения мероприятий «Обыск транспорта» и «Следовая не бо-
лее 2 часов».

По результатам проведённых исследований выявлено вли-
яние типа высшей нервной деятельности на служебные каче-
ства собак: животные с типом высшей нервной деятельности 
«сангвиник» обладают быстротой реакции, пластичностью нерв-
ной системы – отмечалась устойчивость на внешние раздражи-
тели (выстрел), отсутствие чрезмерной агрессии по отношению 
к помощникам («нарушителям»), быстрая и лёгкая смена «пра-
вильных» реакций, соответствующих конкретным упражнени-
ям курса (оборонительная, нападающая, поисковая и т.д.).
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ, АНАЛИЗ И АУДИТ

УДК 631.162:657.471:636.2.034
Р.А. Алборов, С.М. Концевая 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ, ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 
ЗАТРАТ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ

Исследованы состояние и тенденции развития производства продукции мо-
лочного скотоводства. Определены проблемы и пути увеличения количества ко-
ров, их продуктивности и валового надоя молока на перспективу, а также рацио-
нализации учёта затрат в молочном скотоводстве. 

В современных условиях развития аграрной экономики 
животноводство, как система, включает в себя множество по-
дотраслей, важнейшей из которых для Удмуртской Республи-
ки является молочное скотоводство. Развитие молочного ското-
водства во всех категориях хозяйств неразрывно связано с рас-
тениеводством. Растениеводство обеспечивает молочное ското-
водство кормами собственного производства, а молочное ското-
водство снабжает его органическими удобрениями. 

Эффективное развитие молочного скотоводства зависит от 
обеспеченности данной подотрасли животноводства средства-
ми производства (основными и оборотными), от надлежащего и 
научно обоснованного выполнения зооветеринарных меропри-
ятий (воспроизводство стада; племенная работа; содержание и 
кормление животных, уход за ними; профилактика заболеваний 
и др.) и организационно-управленческих аспектов (интенсифи-
кация подотрасли; оптимизация размеров ферм, скотомест; ор-
ганизация планирования, нормирования, учёта и контроля про-
изводственных затрат и выхода продукции в молочном ското-
водстве; рациональная организация производства, труда и его 
оплаты в данной подотрасли животноводства; достижение раци-
онализации внутреннего управления молочным скотоводством).

Известно, что система молочного скотоводства организу-
ется и функционирует с учётом почвенно-климатических усло-
вий местности и социально-экономического состояния внешней 
среды сельскохозяйственных экономических субъектов. Отсюда 
следует, что эффективность развития молочного скотоводства в 
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значительной степени зависит от развития рыночной инфра-
структуры региона и потребностей населения в молоке, мясе и 
молочных продуктах.

Для существенного повышения объёмов производства про-
дукции молочного скотоводства, улучшения её качества и сни-
жения себестоимости при одновременном росте производитель-
ности труда необходимо, кроме всего прочего, также: постоян-
ное повышение технического уровня, комплексной механиза-
ции и автоматизации производственных процессов; улучшение 
качества и рачительное использование производственных ре-
сурсов (машин, оборудования, кормов и др.); внедрение новых 
адаптивных технологий производства продукции с учётом фор-
мирования рационального оборота молочного стада коров и его 
пополнения за счёт лучшего ремонтного молодняка; изменение 
цен на материальные ресурсы и основные средства, ликвида-
ция диспаритета цен в экономике. 

Все перечисленные мероприятия постепенно из года в год 
осуществляются в хозяйствах Удмуртской Республики, что по-
зволило, соответственно, повышать продуктивность коров и ва-
ловое производство молока в динамике (табл.).
Динамика поголовья, продуктивности коров и валового надоя 
молока во всех категориях хозяйств Удмуртской Республики

Годы

Поголовье коров, 
тыс. голов

Надой молока на 
корову в год, кг

Валовой надой мо-
лока, тыс. т

факти-
ческий 
ряд

выров-
ненный 
ряд

факти-
ческий 
ряд

выров-
ненный 
ряд

факти-
ческий 
ряд

выров-
ненный 
ряд

2000 197,8 - 2682 - 549,5 -
2001 197,5 197,3 2881 2876 568,9 573,6
2002 196,5 195,6 3065 3039 602,3 594,1
2003 192,8 191,6 3170 3158 611,1 604,8
2004 185,5 185,8 3240 3313 601,1 614,0
2005 179,0 179,0 3530 3559 629,8 632,5
2006 172,6 173,1 3907 3843 666,6 655,9
2007 167,6 164,6 4092 4113 671,4 668,2
2008 153,6 156,7 4339 4305 666,5 668,4
2009 148,8 150,0 4484 4459 667,2 668,3
2010 148,8 148,8 4554 4551 671,2 675,3
2011 149,0 148,9 4616 4655 687,4 689,9
2012 149,1 148,3 4795 4802 711,2 703,5
2013 147,1 144,5 4996 4960 712,0 715,8
2014 137,3 139,3 5090 5141 724,1 719,0
2015 133,4 - 5337 - 721,0 -
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Данные таблицы показывают, что в Удмуртской Республи-
ке наблюдается чёткая тенденция роста среднегодового надоя 
молока на корову, валового надоя молока и снижения количе-
ства коров за 2000-2015 гг. Особенно чёткая тенденция указан-
ных изменений видна из выровненных методом трёхлетней 
скользящей средней рядов динамики (графы 3, 5 и 7). 

При этом среднегодовой темп роста надоя молока на корову в 
год составил 1,05, то есть , а ва-
лового надоя молока 1,02, то есть  . 
               Это означает, что ежегодные темпы прироста надоя мо-
лока на корову составляют 5%, а валового надоя молока – 2%.

Однако данные таблицы также показывают чёткую тен-
денцию снижения поголовья коров во всех категориях хозяйств 
за 2000-2015 гг. Поэтому требуется в целом по Удмуртской Ре-
спублике принять стратегические решения по росту поголовья 
коров и довести их количество хотя бы до уровня 2004 г., то есть 
до 185 тыс. голов.

При постепенном увеличении количества коров, то есть до-
ведения количества коров до 185 тыс. голов до 2020-2022 гг. 
и достижения среднегодового надоя молока на корову 5500 кг, 
можно добиться в Удмуртии валового производства молока в 
размере 1000 тыс. т. Достижение данной стратегической цели в 
Удмуртской Республике вполне возможно, так как в республи-
ке количество коров содержалось намного больше, чем опреде-
лено нами на перспективу (так, в 2000 г. количество коров в Уд-
муртии составило 198 тыс. голов).

Довести среднегодовой надой молока на корову до 5500 кг 
к 2020 г. также вполне возможно, так как уже в 2015 г. он со-
ставлял 5337 кг. Достижение вышеуказанных результатов в 
молочном скотоводстве и доведение валового производства мо-
лока до 1000 тыс. т к 2020 г. потребует существенных капиталь-
ных затрат по строительству и введению в действие животновод-
ческих помещений (более 6-8 тыс. скотомест в год), выращива-
нию ремонтного молодняка для воспроизводства молочного ста-
да коров или приобретению племенных животных на стороне.

Кроме того, потребуется осуществление серьёзнейших ме-
роприятий по расширению и укреплению кормовой базы всех 
категорий хозяйств. Так, производство кормов во всех хозяй-
ствах необходимо будет увеличить до 2020 г. на 182,0 тыс. т 

.
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в переводе на кормовые единицы, следует также изыскать до-
полнительные материальные, трудовые и финансовые ресур-
сы на расширение производства продукции молочного ското-
водства путём увеличения поголовья коров и их продуктивно-
сти [1, 2].

Для решения всех указанных задач по достижению к 2020 г. 
валового производства молодняка до 1000 тыс. т необходимо 
действовать строго по определённому плану. Отсюда возникает 
необходимость разработки более реалистичного стратегическо-
го плана развития производства продукции молочного ското-
водства в Удмуртской Республике и стратегической карты его 
выполнения. Кроме того, необходимо организовать надлежа-
щий управленческий учёт и контроль затрат на производство 
продукции молочного скотоводства путём совершенствования 
нормирования затрат, построения по ним единой номенклату-
ры статей калькуляции, рационализации регистров аналити-
ческого и синтетического учёта издержек производства, а так-
же исчисления себестоимости продукции и анализа результа-
тов её продажи.
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УДК 338.001.36

А.Н. Багровникова, С.В. Багровникова
ФГБОУ ВО ИжГТУ имени М.Т. Калашникова

К ВОПРОСУ О РОЛИ КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Рассматривается экономическая сущность контроллинга в современной систе-
ме управления промышленным предприятием, приводятся исторические аспекты 
его возникновения, в частности, немецкая и американская модели контроллинга. 
Исследуются различия между содержанием понятий «контроллинг» и «контроль». 

Понятие «контроллинг» берёт своё начало ещё в Средние 
века, когда оно применялось исключительно в области государ-
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ственного управления. В XV в. в Англии при дворе короля су-
ществовала должность контроллера, включающая в себя учёт и 
контроль денежных и товарных поступлений. 

Современное значение термин «контроллинг» приобрёл в 
США в конце XIX в.: в 1880 г. должность контроллера была вве-
дена в ряде промышленных компаний, однако широкое разви-
тие контроллинг получил только в XX в., что было связано с на-
ступлением Великой депрессии. Она послужила толчком к из-
менению взглядов на саму сущность контроллинга: если рань-
ше он понимался как часть бухгалтерского учёта (в таком случае 
контроллер выполнял функции бухгалтера), то с началом миро-
вого экономического кризиса контроллинг стали интерпретиро-
вать в первую очередь с точки зрения перспективного планиро-
вания, а его функции считать ориентированными на будущие 
события. Таким образом, деятельность контроллера стали свя-
зывать с осуществлением планирования и контроля в финансо-
вом учреждении, что вывело его на один уровень с казначеем. 

М.В. Чувашлова отмечает, что особое влияние на развитие 
контроллинга оказал организованный в 1931 г. под воздействи-
ем экономического кризиса Controllers Institute of America, пе-
реименованный в 1962 г. в Financial Executive Institute (FEI), 
который был профессиональной организацией контроллеров. 
FEI существенно содействовал развитию контроллинга, особен-
но тем, что систематизировал его задачи [1]. 

Контроллинг в Европе появился в послевоенный период, в 
рамках американской экономической экспансии. Как концеп-
ция управления, контроллинг получил наибольшее развитие 
в Германии. Возникло два независимых направления контрол-
линга: американский, также называемый англо-саксонским, 
и европейский (немецкий). Эти подходы различаются не толь-
ко концептуально, но и терминологически: в американской 
практике термин «контроллинг» практически не употребля-
ется, вместо него существует понятие «управленческий учёт» 
(management accounting) [1]. С середины 50-х годов XX в. в Гер-
мании начал формироваться свой подход к понятию контрол-
линга, хотя в ряде источников отмечается, что экономические 
отделы некоторых немецких предприятий использовали кон-
цепцию котроллинга и ранее. Однако общепринятая точка зре-
ния заключается в том, что «концепция контроллинга как со-
вокупность целей, задач, инструментов, субъектов и организа-
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ции самого процесса работы пришла в Германию из США» [1]. 
Практическое применение контроллинга в Германии началось 
с дочерних финансовых учреждений американских корпора-
ций и в первые годы не получило должного развития, в первую 
очередь из-за того, что немецкие экономисты неправильно по-
нимали или неточно интерпретировали концепцию. Так, поня-
тия «контроллинг» и «контроль» считались тождественными, а 
функции контроллера связывали с функциями менеджера, что 
представляло серьёзную угрозу для последнего. Со временем, в 
частности после внедрения контроллинга в практику промыш-
ленных предприятий, его, однако, стали воспринимать поло-
жительно, но если в США концепция контроллинга имела ис-
ключительно прикладное значение, то в 1970-х годах в Герма-
нии она получила толчок в развитии с точки зрения теории [1]. 

Рассмотрев американскую и немецкую модели контрол-
линга, следует заметить специфику каждой из них, которая 
учитывает особенности экономик этих стран (в частности, осо-
бенности построения финансовых систем и систем учёта). Це-
лью американской модели контроллинга является ориентация 
на внешних пользователей (органы надзора, инвесторов и тому 
подобное), поэтому она базируется на подходах аудита и реви-
зии. В немецкой модели контроллинга на первое место постав-
лен комплекс заданий по планированию с использованием ин-
тегрированной системы планово-контрольных расчётов на базе 
информации управленческого учёта [2].

Рассмотрим современное определение понятия «контрол-
линг». Само понятие «контроллинг» можно связать с англий-
ским глаголом «to control», который имеет несколько значений. 
С точки зрения экономики, «to control» означает «управлять и 
наблюдать» (иначе «контролировать»), но поскольку управле-
ние и наблюдение в современном понимании невозможно без 
эффективной формулировки целей и мероприятий по их осу-
ществлению, то можно говорить о том, что контроллинг «содер-
жит комплекс мер по планированию, управлению и наблюде-
нию за деятельностью компании» [3].

Контроллинг объединяет такие функции управления пред-
приятием, как учёт, анализ, информационное обеспечение, ко-
ординация и контроль, при этом не заменяя управления, а 
лишь переводя его на качественно новый уровень, выступая 
как механизм саморегулирования на предприятии. 
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Цель контроллинга во многом повторяет цель предприя-
тия. В частности, высшая цель – это обеспечение дальнейше-
го эффективного функционирования. Мы говорили о том, что 
одной из интерпретаций контроллинга является информацион-
ное обеспечение. В этой связи можно сформулировать основные 
задачи контроллинга, в частности: с помощью сбора, анализа и 
подготовки необходимой информации ориентировать руковод-
ство на принятие управленческих решений, с учётом различных 
моделей коммуникативного процесса [4]. Следовательно, основ-
ная функция контроллинга заключается в поддержке руковод-
ства предприятия, а непосредственно контроллинг представля-
ет собой одну из наиболее важных функций управления. 

Концепцию контроллинга можно определить как совокуп-
ность целей, задач, инструментов, субъектов и организацион-
ных структур [1]. С одной стороны, контроллинг – это образ мыш-
ления управленческого персонала, наивысшей целью которого 
является обеспечение эффективного и долгосрочного функци-
онирования предприятия. С другой стороны, концепция пред-
полагает обеспечение реализации философии контроллинга: 
разработки методов и техники для постановки управленческо-
го учёта, планирования, проведения экономических расчётов, 
информационного обеспечения. 

Далее рассмотрим понятие «контроль». Каким образом его 
можно соотнести с контроллингом? Одно из определений кон-
троля представляет его как процесс обеспечения достижения 
организацией своих целей. Инструменты контроля помимо все-
го прочего включают в себя проверку всех сторон деятельности 
предприятия, а результаты служат основанием для корректи-
ровки ранее принятых решений, норм и нормативов. Обратим-
ся к сходству и различию понятий «контроллинг» и «контроль». 

В экономической литературе представлено значительное 
количество определений термина «контроллинг». На основании 
данных публикаций можно выделить четыре основных клас-
сификации и выявить соотношения понятий «контроллинг» и 
«контроль». Представим полученную информацию в таблице.

Можно утверждать, что контроль подразумевает выявле-
ние отклонений, проблем и ошибок, то есть «смотрит в про-
шлое». Контроллинг, напротив, обеспечивает эффективное 
функционирование предприятия в долгосрочной перспективе 
и направлен в будущее. 
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Классификация понятий «контроллинг» и «контроль»
Вид классифи-

кации «Контроллинг» «Контроль»

С точки зрения 
функции инфор-
мационного обе-

спечения

Основным источником по-
лучения информации для 
проведения контроллинга 
является бухгалтерский 

учёт

В понимании информаци-
онного обеспечения кон-
троль никак не соотносит-

ся с контроллингом

С точки зре-
ния результа-
та управления 
предприятием 

Контроллинг служит не 
только постановке целей, 
но и разработке меропри-
ятий по их осуществле-
нию, идентифицирует от-
клонения фактически вы-
полненных задач от за-

планированных

Как и реализация постав-
ленных целей, контроль 
является одной из важ-
нейших задач контрол-

линга 

С точки зрения 
координации си-
стем управления 
предприятием

Объектами контроллинга 
являются планирование, 
управление кадрами, цен-
ностные ориентации в ор-
ганизации и т.д. Контрол-
линг координирует дан-

ные подсистемы 

В данном случае область 
задач контроллинга охва-
тывает также и контроль-
ную деятельность. Таким 
образом, контроль являет-
ся не задачей, а объектом 

контроллинга 

С точки зрения 
функции обе-

спечения рацио-
нального управ-
ления предприя-

тием

Контроллинг понимается 
как оценка и повышение 
вероятности соответствия 
реализации управленче-
ских мероприятий зара-
нее установленным отно-
шениям между целями и 

средствами 

Контроль выступает 
как следующий этап по-
сле оценки соответствия 
управленческих меропри-
ятий, представляет собой 
координацию действий по 
выявлению и уменьше-
нию отклонений между 

целями и средствами с по-
мощью их изменения или 
предложения иного спосо-

ба их осуществления 

Необходимо отметить, что успешное функционирование 
промышленных предприятий обеспечивает экономическую и 
инвестиционную привлекательность и стабильность региона в 
целом [5, с. 7]. Таким образом, контроллинг в современной си-
стеме управления промышленным предприятием направлен 
на достижение максимально возможного эффективного резуль-
тата экономической деятельности как всего предприятия в це-
лом, так и его структурных подразделений [3]. На первой ста-
дии внедрения контроллинг призван сигнализировать о возни-
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кающих негативных отклонениях на предприятии для после-
дующего принятия руководством соответствующих мер, однако 
на последующих стадиях контроллинг предполагает повыше-
ние личной ответственности каждого работника. В данном слу-
чае отличительными особенностями контроллинга становятся 
самостоятельность, самоуправление и доверие, которые и яв-
ляются необходимыми элементами в эффективном управлении 
предприятием. 
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ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ПОФАЗНЫЙ МЕТОД УЧЁТА ЗАТРАТ В ЛЬНОВОДСТВЕ
Определение (выбор) объектов и организацию аналитического учёта затрат в 

льноводстве можно осуществлять с использованием многовариантных моделей 
построения аналитического учёта в сочетании с различными методами производ-
ственного учёта. 

Льноводство имеет специфические технологические и 
организационно-управленческие особенности. Поэтому лён 
как сельскохозяйственная культура выступает в виде биоло-
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гического актива и объекта управления биотрансформацион-
ными процессами данного биоактива. Поэтому в основе выбо-
ра объектов управленческого учёта затрат в льноводстве следу-
ет положить: признак классификации затрат по стадиям био-
трансформации биологических активов; обобщение и свод дан-
ных о затратах на различных иерархических уровнях процесса 
производства и управления льноводством. Исходя из этих двух 
основных условий, объектами учёта затрат в льноводстве мо-
гут быть: виды затрат (затраты на семена, удобрения, средства 
защиты растений, оплату труда и др.); фазы (стадии биотранс-
формации) производства; льнокультуры, группы культур. Та-
кое разнообразие объектов учёта затрат в льноводстве позволя-
ет создавать все необходимые условия формирования учётной 
информации о производственных затратах для нужд экономи-
ческого анализа, контроля и управления путём регистрации и 
фиксации сведений, а также обобщения, свода их в требуемых 
параметрах (размерах) во времени (сроки) и в пространстве (ие-
рархических уровнях).  

Следует отметить, что с целью оптимизации выбора объ-
ектов учёта затрат для последовательности обобщения издер-
жек и построения их учёта необходимо исходить из информа-
ционных потребностей управления в конкретной организации 
и в зависимости от уровня хозяйственной самостоятельности 
внутрипроизводственных подразделений, особенностей техно-
логии и организации производства и других факторов. Реше-
ние данного вопроса, кроме организационно-технологических 
особенностей, зависит также от степени централизации, децен-
трализации управления и учёта, уровня их автоматизации и 
квалификации кадров в этих системах. 

Учёт затрат по стадиям биотрансформации льнокультуры 
(биологического актива) должен стать средством повышения 
уровня оперативности контроля как первичного, так и управ-
ленческого учёта, иначе применение такой модели просто не 
имеет смысла. Достичь этого возможно путём сочетания данной 
модели с нормативной системой управления затратами, орга-
низации аналитического учёта отклонений затрат от их норма-
тивных величин в бухгалтерии организации, усовершенство-
вания учётной документации, регистров бухгалтерского учёта 
и порядка постановки учёта. Модель организации аналитиче-
ского учёта по стадиям биотрансформации льнокультуры (био-
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логического актива) можно сочетать с системой учёта перемен-
ных затрат «директ-костинг» и нормативной системой управле-
ния затратами (рис.).

Модель определения объектов аналитического учёта затрат 
по стадиям биотрансформации биологических активов 

льноводства

В соответствии с изложенными выше методическими, ор-
ганизационными и техническими аспектами покажем схему 
управленческого учёта затрат и выхода продукции льновод-
ства на счетах бухгалтерского учёта (табл.).
Схема отражения операций на счетах бухгалтерского учёта 
по стадиям биотрансформации биологических активов 
льноводства

Производ-
ственные пере-

делы
Содержание операции 
на каждом переделе

Корреспонденция 
счетов

дебет кредит

Выращивание 
биоактива

Учёт затрат на стадии 
выращивания 20-1 70, 69, 02, 10 

и др.
Обмолот и транс-
формация вороха 
в семена

Выход продукции: 
а) соломка как промежу-
точная продукция (полу-
фабрикат);
б) льноворох как проме-
жуточная продукция (по-
луфабрикат).

Учёт затрат по транспор-
тировке льновороха.
Выход продукции от 
трансформации льново-
роха:
а) семена,
б) полова

21

21

20-1

10-8
10-7

20-1

20-1

23; 70; 69;02 
и др.

20-1
20-1

 

 

 

 

 
 

  – -  

  –    
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Производ-
ственные пере-

делы
Содержание операции 
на каждом переделе

Корреспонденция 
счетов

дебет кредит
Трансформация 
соломки 
в тресту

Учёт затрат по трансфор-
мации соломки в тресту 20-1 21; 23; 70; 

69; 02 и др. 
Выход продукции от 
трансформации соломки 
в тресту:
а) треста как готовая про-
дукция 43-1 20-1
б) треста как промежу-
точная продукция (полу-
фабрикат) 21 20-1

Трансформация 
тресты в 
волокно

Учёт затрат по трансфор-
мации тресты в волокно 20-3

21; 23; 70; 
69; 02 и др.

Выход продукции от 
трансформации тресты в 
волокно:
а) волокно
б) костра

43-3
10-7

20-3
20-3

Проведённое исследование позволяет нам сделать вывод 
о том, что определение (выбор) объектов и организацию анали-
тического учёта затрат в льноводстве можно осуществлять с ис-
пользованием многовариантных моделей построения аналити-
ческого учёта в сочетании с различными методами производ-
ственного учёта. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ АУДИТА ЗАТРАТ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Аудит затрат на производство продукции в сельскохозяйственных организа-
циях является наиболее сложной частью аудиторской проверки. Существующие 
программные продукты для проведения аудита не учитывают специфику провер-
ки затрат на производство сельскохозяйственной продукции.

При проведении аудита затрат на производство сельскохо-
зяйственной продукции аудитору необходимо подтвердить до-
стоверность формирования показателей себестоимости продук-
ции в отчётности, а также исследовать факторы, определяю-
щие её уровень [3, с. 256].

Аудит затрат на производство продукции в сельскохозяй-
ственных организациях является наиболее сложной частью ау-
диторской проверки. Аудиторы в своей деятельности в основ-
ном имеют дело с автоматизированными системами бухгалтер-
ского и налогового учёта, в том числе с автоматизированным 
учётом затрат, однако внедрение современных средств прове-
дения аудиторских проверок находится на начальной стадии.

Специализированное программное обеспечение аудитор-
ской деятельности разрабатывается в нашей стране с 1995 г. и 
в настоящее время на российском рынке представлено доста-
точно большой количество программных продуктов. Проведе-
ние автоматизированного аудита регламентируется правила-
ми (стандартами) аудиторской деятельности «Проведение ау-
дита с помощью компьютеров» [2]. Тем не менее, как показы-
вают проводимые Институтом профессиональных бухгалтеров 
и аудиторов опросы, автоматизированные системы аудита ис-
пользуются мало, чаще применяются инструментальные сред-
ства общего назначения – электронные таблицы, редакторы 
текстов, реже – системы управления базами данных.

Общеотраслевые причины связаны с низким уровнем раз-
вития российского рынка аудиторских услуг, сложностью фор-
мализации процесса аудита, отсутствием единого подхода к 
проведению аудита, переходом на МСФО, ужесточением вну-
трифирменного и внешнего контроля качества предоставляе-
мых аудиторских услуг.
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Существуют и более серьёзные причины, носящие техноло-
гический характер. Это необходимость глубокого изучения про-
граммного продукта, необходимость конфиденциальности и за-
щиты информации, принадлежность клиентов аудиторских ор-
ганизаций к различным отраслям со своими особенностями, а 
также возможность работы организаций в условиях электрон-
ного документооборота с использованием электронно-цифровой 
подписи.

В связи с этим к компьютерным программам аудита предъ-
являются требования создания такого продукта, который позво-
лил бы организовать работу всех сотрудников аудиторской ком-
пании в точном соответствии с действующими Федеральными 
правилами (стандартами) аудита, Международными стандар-
тами аудита и внутренними стандартами, принятыми в ауди-
торской компании.

Автоматизированная аудиторская система должна позво-
лять: охватывать все процессы аудиторской деятельности, ис-
пользовать весь комплекс мощных инструментальных средств, 
гибко настроить систему под принятые в организации методо-
логию, правила и стандарты документирования аудита и со-
ставления отчётности, организовать работу в удалённом режи-
ме, регламентировать разграничение прав доступа сотрудни-
ков к информации, используемой в ходе проверок. 

Кроме того, должна быть предусмотрена возможность ис-
пользования любых каналов связи для передачи данных в за-
щищённом виде с электронно-цифровой подписью, а также воз-
можность защиты документооборота от несанкционированного 
копирования.

Разработчики информационных систем аудиторских про-
верок поэтапно решают стоящие перед ними проблемы. Одной 
из наиболее успешных разработок на российском рынке про-
грамм автоматизации аудита является программный продукт 
компании Гольдберг-Софт «AuditXP:Professional». 

Процесс проведения аудиторской проверки состоит из че-
тырёх этапов: подготовительного, планирования, процедур по 
существу и заключительного. Особый интерес с точки зрения 
аудита затрат представляет третий этап, на котором происхо-
дит проверка по разделам учёта. Для аудита затрат в програм-
ме разработан модуль «Себестоимость», включающий в себя 
следующую последовательность организации проверки: запрос 
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документов, тест средств контроля, анализ учётной политики, 
расшифровку и сверку понятий, расчёт объёма выборки, по-
строение выборочной совокупности и непосредственно проце-
дуры по существу.

Запрос документов включает договоры на поставку сырья 
и материалов, товарные накладные на поставку сырья и ма-
териалов, акты приёмки-сдачи работ, услуг, накладные на от-
пуск сырья, материалов в производство.

Процедуры по существу предусматривают проверки:
• фактического осуществления всех видов расходов, отра-

жённых в отчётности;
• наличия прав на все произведённые расходы;
• правильности документального оформления расходов;
• соответствия оценки и списания затрат на себестоимость 

учётной политике и законодательству;
• правильности оценки в учёт и отчётности управленче-

ских расходов;
• правильности учёта расхода будущих периодов и их спи-

сания в производство;
• правильности учёта прямых расходов, приходящихся на 

незавершённое производство;
• правильности учёта коммерческих расходов;
• соответствия произведённых расходов отчётному периоду.
Процедура проверки заканчивается формированием 

предварительного перечня нарушений и выводов по разде-
лу аудита.

На этапе планирования аудита вводятся формы бухгалтер-
ской отчётности, которые могут быть конвертированы из бух-
галтерской базы в программу AuditXP. Конвертор позволяет 
импортировать из бухгалтерской базы 1С журнал проводок и 
сальдо по счетам в разрезе аналитических признаков. Эти дан-
ные позволяют автоматизировать дальнейшие расчёты. Кон-
версия бухгалтерской базы заключается в конверсии журнала 
проводок и конверсии аналитики сальдо. Процесс происходит в 
несколько этапов. Выполнение каждого этапа отображается со-
ответствующей информацией на мониторе. Программа позво-
ляет формировать Журнал проводок по частям, например, по 
временным интервалам. 

Выборочная совокупность при использовании импортиро-
ванной в программу бухгалтерской базы строится автоматиче-
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ски. Формируется перечень элементов наибольшей стоимости 
и в зависимости от типа выборки (сплошная, случайная, стра-
тификационная, монетарная) заполняется перечень элементов 
выборочной совокупности.

При выполнении данной процедуры необходимо учиты-
вать следующие особенности:

1. Перечень ключевых элементов и элементов наибольшей 
стоимости не формируется, если их число превышает 20% от 
общего числа элементов генеральной совокупности. В данном 
случае рекомендуется использовать стратификационную вы-
борку.

2. При использовании сплошной выборки ключевые эле-
менты не выбираются.

При отсутствии бухгалтерской базы используется режим 
«Ручной ввод». В этом случае возможны два варианта:

1. Выборочная совокупность вводится вручную.
2. Выборочная совокупность не вводится или получена 

иным способом.
Для первого варианта в программе предусмотрены две 

вспомогательные процедуры, помогающие построить выборку: 
стратификация и монетарная выборка. При втором варианте 
важно отметить, что хотя выборочная совокупность отсутствует, 
в обязательном порядке вручную должны быть заполнены сле-
дующие параметры:

1. Размер генеральной совокупности (число документов 
или операций).

2. Сумма генеральной совокупности.
3. Сумма ключевых и наибольших элементов.
4. Сумма выборочных элементов.
Одним из недостатков данной автоматизированной систе-

мы аудита является то, что программа содержит только три 
встроенные методики: Стандартная (Производство), Торговля, 
Торговля и Производство, не ориентированные на сельскохо-
зяйственные организации, имеющие свои особенности. Этот не-
достаток компенсируется возможностью редактировать эти ме-
тодики, при этом пользователь может создавать свои процеду-
ры, новые документы и бланки, то есть шаблоны документов, 
что позволяет настраивать программу под особенности отрасли 
и конкретной организации как в части аудита затрат, так и для 
аудита других участков учёта.
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КЛАССФИКАЦИЯ И УЧЁТ ЗАТРАТ ПО СТАДИЯМ 
БИОТРАНСФОРМАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ 
КОРМОПРОИЗВОДСТВА

Рассматриваются вопросы оценки эффективности выращивания кормовых 
культур и производства продукции с естественных кормовых угодий. Определе-
ны показатели оценки эффективности выращивания кормовых культур и произ-
водства продукции лугопастбищных угодий. Предложены рекомендации по клас-
сификации затрат и организации их управленческого учёта для принятия эконо-
мических решений.

Кормопроизводство сельскохозяйственных организаций 
Удмуртской Республики располагает большим видовым набо-
ром кормовых культур полевого кормопроизводства и естествен-
ными лугопастбищными угодьями. Эти культуры и угодья от-
личаются друг от друга затратами на производство и выходом 
продукции с 1 га площади выращиваемых кормовых культур, 
сенокосов и пастбищ. В связи с этим для создания прочной, ста-
бильной, экономичной, достаточной по количеству и качеству 
кормовой базы большое значение имеет обоснованное разме-
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щение кормовых культур в каждой организации и сочетание 
их с естественными кормовыми угодьями. С этой целью корма 
подлежат биоэнергетической и экономической оценке [1-3]. Од-
нако данная проблема в сельскохозяйственных организациях 
решается по-разному, с применением различных методов, каж-
дый из которых имеет определённые недостатки. В результа-
те на практике при подборе кормовых культур и их сочетании 
с естественными угодьями часто допускаются ошибочные выво-
ды и просчёты.

В связи со сказанным считаем, что методика экономиче-
ской и биоэнергетической оценки кормовых культур и угодий 
должна включать следующие показатели:

1) выход с 1 га: а) кормовых единиц, ц; б) обменной энергии, 
тыс. МДж; в) переваримого протеина, ц; г) сухого вещества, кг;

2) концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества, 
МДж;

3) концентрация протеина в 1 кг сухого вещества, г;
4) протеино-энергетическое соотношение, г;
5) себестоимость, руб.: а) 1 ц кормовых единиц; б) тыс. МДж 

обменной энергии;
6) затраты труда на производство 1 ц кормовых единиц, 

чел.-час;
7) коэффициент энергетической эффективности производ-

ства продукции кормовых культур и угодий;
8) коэффициент энергоёмкости производства продукции 

кормовых культур и угодий.
Дадим характеристику практической значимости отдель-

ных перечисленных показателей. Энергетическая питатель-
ность корма в расчёте на 1 кг сухого вещества (концентрация 
обменной энергии) не зависит от содержания воды в корме, что 
очень важно для быстрого, без поправок на влажность, сравне-
ния энергетической питательности кормов и на этом основании 
определении их качества: 

Концентрация обменной энергии (КОЭ) = Обменная энер-
гия (ОЭ), МДж / Сухое вещество (СВ), кг.

Содержание переваримого протеина, как и содержание 
энергии, предпочтительно указывать в расчёте на 1 кг сухого 
вещества: 

Концентрация протеина (КП) = Переваримый протеин 
(ПН), г / Сухое вещество (СВ), кг.
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Для выражения связи между содержанием энергии и белка 
в корме, которая имеет особое значение для эффективности ис-
пользования кормов, следует ввести протеино-энергетическое 
соотношение. Данный показатель указывает, сколько граммов 
протеина приходится на МДж ОЭ: 

Протеино-энергетическое соотношение (ПЭО) = ПП, г / ОЭ, 
МДж.

Коэффициент энергетической эффективности производ-
ства продукции кормовых культур, кормовых угодий определя-
ется делением полученной продукции с 1 га посева этих куль-
тур, угодий в переводе на обменную энергию на сумму затрат 
на производство этой продукции в расчёте на 1 га. Коэффици-
ент энергоёмкости производства продукции кормовых культур, 
кормовых угодий определяется отношением энергии затрат на 
производство продукции с 1 га посева этих культур, угодий к 
энергии полученной продукции с 1 га.

Для более точного выявления наиболее эффективной куль-
туры из группы кормовых культур, кормовых угодий, предна-
значенных для производства одного и того же вида корма, для 
каждого из них следует рассчитать интегральный коэффици-
ент оценки эффективности производства. Интегральный коэф-
фициент достаточно точно выявит выгодность и экономичность 
планируемых для выращивания кормовых культур и кормовых 
угодий. Для исчисления интегральных коэффициентов каж-
дый качественный, энергетический, стоимостной и трудовой по-
казатель кормовых культур и угодий одной группы предлагает-
ся оценить по балльной системе, после чего по ним рассчитать 
средние интегральные коэффициенты оценки по формуле 

ИК =∑Б / n,
где ИК – средний коэффициент оценки; 

Б – присвоенный балл показателю оценки кормовой куль-
туры, кормового угодья; 

п – количество оценочных показателей.
Для определения вышеуказанных показателей оценки эф-

фективности выращивания кормовых культур и производства 
продукции естественных кормовых угодий необходимо исполь-
зовать данные управленческого учёта сельскохозяйственной 
организации. Однако до настоящего времени в сельскохозяй-
ственных организациях управленческий учёт носит слабо орга-
низованный характер, не позволяет формировать необходимую 
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информацию в натуральных и денежных единицах измерений 
для расчёта вышеприведённых показателей оценки. 

Поэтому предлагаем в управленческом учёте затраты на 
производство кормов классифицировать и отражать по стадиям 
биотрансформации кормовых культур и кормовых угодий. При 
этом можно выделить следующие признаки классификации и 
группы затрат: весенне-посевные работы, посев и прорастание 
семян кормовых культур – оплата труда, отчисления на соци-
альные нужды, семена, амортизация основных средств, топли-
во на технологические нужды и др.; выращивание кормовых 
культур и кормовых угодий – оплата труда, отчисления на со-
циальные нужды, амортизация основных средств, топливо на 
технологические нужды и др.; уборка, скирдование, силосова-
ние, сенажирование – оплата труда, отчисления на социаль-
ные нужды, амортизация основных средств, топливо на техно-
логические нужды, транспортные расходы и др. Кроме того, не-
обходимо организовать учёт и контроль затрат по пирамидаль-
ной схеме с целью формирования информации по иерархиче-
ским уровням внутреннего менеджмента для принятия науч-
но обоснованных управленческих решений с целью повыше-
ния эффективности кормопроизводства и укрепления кормо-
вой базы животноводства. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА МАРКЕТИНГОВЫХ 
АЛЬТЕРНАТИВ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Значение прогнозирования и оценка реальных вариантов маркетинговых аль-
тернатив развития в аграрном секторе обусловлена невозможностью быстро ре-
агировать на изменяющиеся рыночные условия, в силу особенностей сельско-
хозяйственного производства. Адаптивное сценарное прогнозирование позволит 
своевременно внести тактические изменения в планы стратегического развития 
сельскохозяйственных организаций.

Необходимость переориентации на предпринимательский 
стиль деятельности организаций аграрного производства пред-
полагает поиск новых сфер рационализации и эффективного 
вложения ресурсов, осуществление новых комбинаций в произ-
водстве, выход на новые рынки, производство новых продуктов. 
Стратегический подход к управлению ориентирован на долго-
срочную перспективу и предполагает прогнозирование и оцен-
ку сложности, динамичности, неопределённости среды, влия-
ния на сельскохозяйственное предприятие разнообразных фак-
торов (экономических, правовых, политических, социальных и 
др.) для выявления критических проблем развития аграрного 
производства и обоснования маркетинговых альтернатив.

В условиях рынка значительный уровень неопределённо-
сти и нестабильности прогнозного фона предъявляет опреде-
лённые требования к процессу формирования и выбора марке-
тинговых альтернатив развития сельскохозяйственного пред-
приятия. При этом важно обеспечить многовариантность стра-
тегического выбора, что достаточно эффективно достигается на 
основе применения сценарного подхода, учитывающего потреб-
ности управления сложными производственно-экономическими 
системами.

Методика обоснования маркетинговых альтернатив разви-
тия на основе применения сценарного подхода предполагает 
построение нескольких альтернативных сценариев развития 
сельскохозяйственного предприятия при различных состояни-
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ях среды прямого и косвенного воздействия и может включать 
следующие стадии: 

1. Теоретико-методическая – выявление условий, форми-
рующих развитие системы маркетинга в аграрной сфере, опре-
деление методических подходов к выявлению закономерностей 
и тенденций развития аграрного предпринимательства в со-
временных условиях.

2. Аналитическая – анализ состояния маркетинговой де-
ятельности, оценка экономического потенциала и эффектив-
ности функционирования предпринимательских структур на 
основе сравнительного и динамического анализа.

3. Прогностическая – прогнозирование результатов пред-
принимательской деятельности организаций аграрного сек-
тора, разработка факторной модели для оценки взаимосвязей 
ключевых факторов на различных уровнях взаимодействия, 
моделирование и адаптивное сценарное прогнозирование по-
казателей деятельности организаций аграрного предпринима-
тельства.

4. Организационная – создание условий, позволяющих бы-
стро приспосабливать структуру прогнозной модели и её пара-
метры к изменению факторов маркетинговой среды.

Значение сценариев определяется возможностью получе-
ния наиболее полного представления о перспективных пробле-
мах развития и возможных последствиях выбора того или ино-
го варианта решения ключевых проблем для обоснованного 
принятия стратегических решений. 

Информационной основой процесса формирования мар-
кетинговых альтернатив и выявления предприятий, имею-
щих потенциальные возможности для развития, являются дан-
ные стратегической диагностики, заключающейся в анализе и 
оценке как текущей деятельности агарных организаций и со-
стояния среды, в которой они функционируют, так и перспек-
тив будущего развития.

Прогностическая стадия методики выбора маркетинговых 
альтернатив развития на основе применения адаптивного сце-
нария, предполагающая построение прогнозов развития рынка 
сельскохозяйственной продукции республики, даёт возможность 
обеспечить необходимой прогнозной информацией процесс по-
строения альтернативных сценариев и научно обосновать буду-
щую продуктовую программу организации аграрной сферы.
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Для организаций системы аграрного предприниматель-
ства необходимость прогнозирования и оценки реальных вари-
антов маркетинговых альтернатив развития обусловлена не-
возможностью быстро реагировать на изменяющиеся рыноч-
ные условия, в силу особенностей сельскохозяйственного про-
изводства, связанных с сезонностью производства, ограничен-
ностью сроков хранения продукции и специфичностью средств 
производства. 

Объективная оценка сложившейся ситуации в отрасли, 
в соответствии с результатами экономико-математического мо-
делирования и адаптивного прогнозирования, позволит своев-
ременно внести тактические изменения в планы стратегиче-
ского развития сельскохозяйственных организаций.
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УДК 631.15:005.932

П.Б. Акмаров, Е.С. Третьякова, О.П. Князева, И.С. Сакерина
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СНИЖЕНИЯ РЕСУРСОЁМКОСТИ 
АГРАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Показаны теоретические подходы к оценке эффективности использования ре-
сурсов в аграрном производстве, основанной на едином энергетическом измери-
теле выхода продукции разного вида. Обоснованы преимущества такой методики 
и предложены практические рекомендации по снижению ресурсоёмкости сель-
скохозяйственного производства.

Оценка уровня ресурсоёмкости и экономической эффек-
тивности аграрного производства базируется на системе пока-
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зателей, отражающих степень использования земельных, тру-
довых и материальных ресурсов. Под экономическими ресурса-
ми (факторами производства) понимаются все природные, тру-
довые и произведённые человеком ресурсы, которые могут ис-
пользоваться для производства товаров и услуг.

Использование ресурсов характеризуется эффективностью 
их использования. Под эффективностью понимается результа-
тивность какого-либо экономического процесса. Используется 
относительный показатель, соизмеряющий затраты определён-
ного фактора производства и результаты в виде готового про-
дукта, полученного от его использования.

Ресурсоёмкость производства – количество ресурсов, ис-
пользуемых для производства единицы конечной продукции, 
то есть соотношение между потребляемыми ресурсами и произ-
водимой продукцией (в вещественной форме или в виде услуг). 
Включает как составляющие, входящие в состав конечного про-
дукта, так и потребляемые в ходе его производства (с учётом 
изменения качества среды и воздействия на другие отрасли 
хозяйства). Можно рассматривать как ресурсы в целом (инте-
гральный ресурс), так и отдельные их составляющие.

Спрос на ресурсы является производным (зависимым) от 
спроса на продукцию, изготовляемую с применением данных 
ресурсов. Чувствительность этого спроса, его реакцию на изме-
нение цены ресурсов определяют три фактора.

Первый – эластичность спроса на готовую продукцию: чем 
она выше, тем более эластичным будет спрос на ресурсы. Про-
дукция сельского хозяйства как ресурс для перерабатывающих 
отраслей имеет высокую эластичность.

Второй фактор – заменяемость ресурсов. Эластичность 
спроса на них высока, если в случае повышения цены суще-
ствует возможность их замены другими ресурсами (например, 
бензина – газом) или внедрения современной технологии (бла-
годаря которой, к примеру, уменьшится потребность в бензи-
не). Сельскохозяйственная продукция как ресурс имеет высо-
кую эластичность.

Третий фактор, определяющий эластичность спроса на ре-
сурсы, – их доля в общих издержках. Эластичность спроса зави-
сит от удельного веса данных ресурсов в общих издержках про-
изводства готовой продукции. Если такой удельный вес велик, 
а цена на ресурсы растёт, это приводит к падению спроса на 
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данные ресурсы. Чем больше доля последних в общих издерж-
ках производств, тем выше эластичность спроса. 

Через систему цен из аграрного сектора экономики изыма-
ется объём ресурсов. Изъятые средства служат своеобразной до-
тацией для предприятий пищевой промышленности, так как 
стоимость сельскохозяйственного сырья оказывается занижен-
ной. Покажем это на примере молочной продукции (табл. 1).
Таблица 1 – Ресурсоёмкость продовольственных товаров из моло-
ка, руб. в расчёте на кг

Показатель
Молоко 
цельное 

пастеризо-
ванное

Сыры 
сы-
чуж-
ные

Масло 
сли-

вочное

Сметана 
15-20% 
жирно-
сти

Творог 
жир-
ный

Творог 
нежир-
ный

Материало-
ёмкость 5,21 51,74 69,98 22,99 29,25 23,23

Энергоём-
кость 0,62 3,21 2,54 1,49 2,17 2,14

Зарплатоём-
кость 0,41 3,08 1,46 1,28 2,07 1,71

Данные таблицы 1 показывают, что основным фактором, 
формирующим себестоимость готовой продукции, является сто-
имость материалов, сырья, из которого изготавливается эта 
продукция. В структуре ресурсоёмкости она составляет свыше 
80%. В то же время в ценах реализации стоимость закупочных 
цен составляет не более 50%. Прослеживается следующая зако-
номерность: чем ближе продукт передела сырья к готовой про-
дукции, тем быстрее растёт маржа на этот продукт. В итоге на 
самой выгодной позиции оказываются торговые организации, 
а в целом это приводит к неоправданному росту ресурсоёмко-
сти продукции. Но имеются значительные резервы снижения 
издержек и на первом этапе производства непосредственно в 
сельском хозяйстве. Рассмотрим основные из них.

Сегодня для определения результативности аграрно-
го производства применяется множество натуральных и стои-
мостных показателей. Недостатки и ограниченность использо-
вания этих показателей не позволяют объективно оценить объ-
ём произведённой продукции в едином выражении, комплек-
сно. Так, натуральные объёмы производств молока, мяса, зерна 
и других продуктов сельского хозяйства широко используются 
для характеристики отдельных отраслей, в то же время они не 
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дают общую картину деятельности сельскохозяйственной орга-
низации, тем более региона.

Для характеристики работы организаций в целом более 
подходящими являются стоимостные показатели, такие как 
объём валовой продукции, товарной продукции и др. [2]. Од-
нако, в силу того, что стоимостные показатели формируются 
под воздействием рыночной конъюнктуры, зависят от спроса и 
предложения, справедливость и объективность этих оценок да-
леки от совершенства. К тому же сильное влияние инфляцион-
ных процессов на стоимость продукции существенно искажает 
динамику реальных экономических явлений и процессов.

Вышеуказанные обстоятельства значительно затрудняют 
выполнение анализа деятельности сельскохозяйственных ор-
ганизаций, регионов, территорий, не позволяют объективно и 
справедливо выделять передовых товаропроизводителей, опре-
делять узкие места производства, выявить тенденции и законо-
мерности аграрного производства.

На наш взгляд, обобщающий критерий результативности 
производства должен быть направлен на удовлетворение ко-
нечной цели – потребностей человека. С точки зрения аграрно-
го производства конечной целью является удовлетворение по-
требности людей в продуктах питания. Наукой доказано, что 
любой продукт питания несёт в себе энергию, которая путём 
преобразования в организме живого существа восстанавлива-
ет клетки этого организма, его жизнедеятельность и работоспо-
собность. Обменная энергия представляет собой совокупность 
энергетических затрат живого организма, необходимых для 
обеспечения определённого уровня жизнедеятельности, био-
синтеза и отложения в веществах продукции [3]. Так, для поддер-
жания работоспособности взрослого человека в среднем требует-
ся 3000 ккал энергии в сутки. Естественно, что этот объём энергии 
человек получает через пищу, то есть продукты питания.

Таким образом, используя показатель обменной энергии, 
можно определить баланс производства и потребления продук-
тов питания, и в том числе для оценки уровня самообеспечения 
регионов или продовольственной безопасности страны. 

Выступая в качестве обобщающего показателя объёмов про-
изводства, энергетический показатель служит основой опреде-
ления эффективности всей хозяйственной деятельности, а так-
же эффективности отдельных видов ресурсов, производств, по-
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зволяет объективно проследить динамику развития сельского 
хозяйства.

Так, например, эффективность главного ресурса аграрно-
го производства – земли – можно выразить отношением объёма 
товарной продукции, выраженной в количестве обменной энер-
гии к площади сельскохозяйственных угодий, на которых про-
изведена эта продукция. При этом корма и побочная продук-
ция в энергетические показатели не переводятся и в расчёт не 
берутся, поскольку они будут отражены в конечных результа-
тах через продукцию животноводства.

Рассмотрим применение показателя энергетической эффек-
тивности для характеристики эффективности использования зе-
мельных ресурсов в сельских районах Удмуртии (табл. 2).
Таблица 2 – Динамика энергетических показателей 
эффективности использования земельных ресурсов сельского 
хозяйства Удмуртской Республики

Показатель

19
90

 г
.

19
95

 г
.

20
00

 г
.

20
12

 г
.

20
13

 г
.

20
14

 г
.

20
09

 г
. в

%
 

к 
19

90
 г

.

Площадь сельхозу-
годий, тыс. га
в т. ч. пашня
в т. ч. посевы

1876,6
1554,3
1400,8

1854,8
1524,6
1271,5

1793,2
1458,4
1152,0

1739,4
1343,4
1168,0

1714,9
1308,3
1150,0

1707,7
1304,6
1128,0

91,00
83,93
80,53

Итого произведено 
обменной энергии, 
млн. МДж

17298 13962 11066 10893 10950 12289 71,04

Выход обменной 
энергии в расчёте:
- на 1 га сельхозу-
годий, тыс. МДж;
- на 1 га пашни, 
тыс. МДж;
- на 1 га посевов, 
тыс. МДж

9,22

11,13

12,35

7,53

9,16

10,98

6,17

7,59

9,61

6,26

8,11

9,33

6,39

8,37

9,53

7,20

9,42

10,89

78,09

84,64

88,18

За 1990-2014 гг. в Удмуртской Республике выход обмен-
ной энергии сельского хозяйства в расчёте на 1 га сельско-
хозяйственных угодий сократился с 9,33 до 7,20 млн. КДж 
(на 22,83%). Необходимо отметить, что с 1990 г. по 2000 г. на-
блюдается уменьшение значения показателя (с 9,33 до 6,17 
млн. КДж на 1 га, то есть на 33,86%), а начиная с 2000 г. – уве-
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личение: прирост по состоянию на 2014 г. составил 0,94 млн. 
КДж на 1 га сельхозугодий. Аналогичная ситуация с выходом 
обменной энергии в расчёте на 1 га пашни. С 2000 г. произ-
водство обменной энергии на 1 га пашни возросло на 1,31 млн. 
КДж: с 8,11 до 9,42 млн. КДж, что даже больше, чем в 1995 г. 
(9,16 млн. КДж). Выход обменной энергии на 1 га посевной пло-
щади практически соответствует уровню 1995 г. и составляет 
около 10,89 млн. КДж.

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что эффективность ис-
пользования сельскохозяйственных угодий Удмуртской Респу-
блики за последние годы повышается и приближается к уров-
ню 1995 г., а эффективность использования пашни даже пре-
вышает уровень 1995 г. Наши расчёты показали, что это стало 
возможным в результате реализации мероприятий, осущест-
вляемых в рамках целевых программ и направленных на уве-
личение объёмов сельскохозяйственной продукции.

Для анализа издержек производства и выявления путей 
их снижения большое значение имеет структура затрат.

На основе множественного корреляционного анализа мы 
установили зависимость результативного признака – рента-
бельности производства от независимых факторов, характери-
зующих использование ресурсов в отрасли: стоимость фондов, 
земельные угодья, численность работников. Расчёты проведе-
ны по данным 275 организаций, отрасль скотоводства в кото-
рых занимает более 50% в структуре товарной продукции.

Получим следующее уравнение множественной регрессии:
У=4,416833-0,002021*Х1+0,000517*Х2+0,011532*Х3,

где У – рентабельность производства,%;
Х1 – стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.;
Х2 – площадь сельскохозяйственных угодий, га;
Х3 – численность работников организации, чел.
Как видим, все факторы положительно влияют на эффектив-

ность производства. Это говорит в том числе и о том, что сегод-
ня в сельском хозяйстве имеется дефицит материальных и трудо-
вых ресурсов. Одновременно, по полученной регрессионной моде-
ли можно сделать вывод, что более крупные организации работа-
ют эффективнее по сравнению с мелкими предприятиями.

Как показывает практика, наибольшую ресурсоотдачу 
обеспечивают те организации, которые осуществляют загруз-
ку производственных мощностей на уровне, близком к уровню 
полной мощности.
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По нашим расчётам, в условиях Удмуртской Республики 
даже при имеющихся ресурсах объём сельскохозяйственного 
производства можно увеличить на 37%, если в коллективных 
хозяйствах повысить показатели эффективности использова-
ния ресурсов до показателей передового Вавожского района.

Снижение ресурсоёмкости аграрной продукции возможно 
при реализации следующих организационно-экономических мер:

1. Оптимизировать структуру производства с целью её ори-
ентации на наиболее полное использование имеющихся ресур-
сов, природно-климатических особенностей, существующей ин-
фраструктуры.

2. Развивать интеграционные процессы на всех этапах про-
изводства аграрной продукции, в том числе за счёт создания 
холдингов, объединений и т.п.

3. Улучшать качественные характеристики ресурсного потен-
циала как по отдельным видам ресурсов, так и по их структуре.

4. Активно внедрять прогрессивные технологии и научные 
достижения.

5. Внедрять экономические механизмы справедливого рас-
пределения финансовых результатов между участниками про-
изводственного цикла продукции.

Отмеченные меры уже начали применяться в отдельных 
регионах, в некоторых организациях. Но распространяются 
они крайне медленно, что сдерживает развитие отечественно-
го аграрного производства. Как итог, сегодня российская аграр-
ная продукция является неконкурентоспособной на мировом 
рынке. По оценкам специалистов, ресурсоёмкость нашей отече-
ственной продукции в 1,5-2 раза превышает аналогичные по-
казатели развитых стран. В этих условиях решить задачу им-
портозамещения крайне сложно. 

Мы считаем, что учитывая приоритетность развития отече-
ственного аграрного производства, меры государственной под-
держки должны быть ориентированы на решение задач по сни-
жению ресурсоёмкости.
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Е.В. Александрова 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Исследованы размеры и основные направления государственной поддержки 
отрасли сельского хозяйства в Удмуртской Республике. Проведён анализ показа-
телей государственной поддержки.

Государственная поддержка сельского хозяйства – это со-
вокупность средств и выгод, получаемых сельхозтоваропроиз-
водителями и сельскими территориями безвозмездно или на 
льготных условиях из бюджетов разных уровней, а также от 
действия законодательных и других государственных мер, обе-
спечивающих условия эффективного функционирования про-
изводства и жизнедеятельности на селе.

Удмуртская Республика расширяет участие в федераль-
ных программах господдержки агропромышленного комплек-
са. С 2017 г. на развитие материально-технической базы сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов будут выда-
ваться гранты на условиях софинансирования из федерально-
го бюджета. В среднем по России размер гранта – 9 млн. руб. 
По предварительным расчётам, в Удмуртии он составит от 9 до 
12 млн. руб.

На основе реестра расходных обязательств Удмуртской Ре-
спублики мы попытались выявить размер бюджетных средств, 
направляемых на поддержку сельского хозяйства в предыду-
щие годы.

Данные таблицы 1 показывают, что расходы на «Сельское 
хозяйство и рыболовство» из года в год снижаются: в 2010 г. 
доля расходов на сельское хозяйство в общем объёме расходов 
консолидированного бюджета Удмуртской Республики состави-
ла 6,8% и сократилась до 4,3% в 2012 г. В 2013 г. расходы соста-
вили 5,3% от расходной части бюджета республики и в 2014 г. 
снизились до 3,8%.

В настоящее время бюджет Удмуртской Республики направ-
лен на обеспечение финансирования социально-культурной 
сферы, её доля за период увеличилась с 65,6 до 68,3%.
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Таблица 1 – Реестр расходных обязательств бюджета Удмуртской 
Республики по агропромышленному комплексу за 2010–2014 гг., 
тыс. руб. 

Наименова-
ние расхо-

дов

Факти-
чески 
испол-
нено 

в 2010 г.

Факти-
чески 

исполне-
но 

в 2011 г.

Факти-
чески 

исполне-
но 

в 2012 г.

Факти-
чески 

исполне-
но 

в 2013 г.

Факти-
чески 

исполне-
но 

в 2014 г.
Всего, в т. ч.: 3373712,8 2581072,4 2765837,2 3718063,0 2949732,5
1) по вопро-
сам совместно-
го ведения УР 
и РФ

3291797,8 2534062,4 2633447,2 3286211,5 2702248,9

государствен-
ная поддерж-
ка сельского 
хозяйства, из 
них:
– РЦП и ВЦП 577246,2 685541,3 739837,5 257848,0 318850,3
– субсидии на 
приобретение 
и модерниза-
цию техники, 
оборудования

158688,5 132462,7 114000,0 150253,0 79000,0

– ФЦП 122086,3 119884,0 33415,2 94800,0 147162,0
2) межбюд-
жетные транс-
ферты бюдже-
там муници-
пальных обра-
зований

81915,0 47010,0 132390,0 431851,5 247483,6

Субсидии из республиканского бюджета были направлены:
• на возмещение части затрат на приобретение элитных 

семян;
• на возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растениеводства;

• на возмещение части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) на развитие растениеводства, пере-
работки и развития инфраструктуры и логистического обеспе-
чения рынков продукции растениеводства;
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• по договору сельскохозяйственного страхования в обла-
сти растениеводства

• на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства;

• на поддержку племенного животноводства;
• на 1 л реализованного товарного молока;
• на возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие животноводства, перера-
ботки и реализации продукции животноводства;

• на возмещение части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) на развитие животноводства, пере-
работки и развития инфраструктуры и логистического обеспе-
чения рынков продукции животноводства;

• на возмещение части затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, на уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного страхования в области жи-
вотноводства;

• на возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования.

В условиях сокращения объёма государственной поддерж-
ки сельского хозяйства стоит задача наиболее эффективного 
их использования. О динамике дотаций в рамках конкретного 
предприятия рассмотрим на примере АО «Учхоз Июльское Иж-
ГСХА» (табл. 2).
Таблица 2 – Анализ динамики дотаций

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 
2014 г. в%

Выручка 131 849 148 655 155 662 118,06
Себестоимость 132 969 156 143 156 099 117,4
Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, га 5 487 5 735 5 728 104,39

Дотации 22 317 15 346 13 431 60,18
Дотации на 1 руб. выручки 0,169 0,103 0,086 50,89
Дотации на 1 руб. затрат 0,168 0,098 0,086 51,19
Дотации на 1 га с.-х. угодий 4,07 2,68 2,34 57,49

Анализируя данные таблицы 2, можно сказать, что при 
увеличении выручки сумма начисления дотаций, наоборот, со-
кращается, что свидетельствует об улучшении экономической 
эффективности производства независимо от уровня дотаций. 
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Также снижается такой показатель, как дотации на 1 руб. 
затрат, его снижение составило 48,81%, что обусловлено сокра-
щением величины дотаций и ростом себестоимости продукции.

Проанализируем такой показатель, как объём дотаций на 
1 га сельскохозяйственных угодий: к 2015 г. наблюдается его 
снижение на 42,51% по сравнению с 2013 г. В целом по Воткин-
скому району в 2015 г. этот показатель равен 0,72, а по данной 
организации – 2,34, что положительно влияет на уровень раз-
вития АО «Учхоз Июльское ИжГСХА».
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТА 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАПАСОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
АКТИВОВ НА ПТИЦЕФАБРИКЕ

Проанализированы различные направления использования резервного инку-
бационного яйца на птицефабрике. Обоснованы алгоритмы определения эффек-
та от использования запасов биологических активов.

Для оценки эффективности запасов биологических акти-
вов на птицефабрике, к которым относятся молодняк птицы 
и инкубационное яйцо, предложена методика, основанная на 
операционном рычаге по резервному яйцу [1-12].

Операционный рычаг по резервному яйцу – это основной 
инструмент достижения сбалансированности производствен-
ных и управленческих процессов, регулирования финансово-
го результата от продажи или внутрипроизводственного потре-
бления резервного яйца. Операционный рычаг по резервно-
му яйцу – это соотношение количества резервного яйца (левое 
плечо) и количества инкубационного яйца (правое плечо). Что-
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бы задействовать операционный рычаг, надо изменить соотно-
шение левого плеча и правого плеча. 

Резервное яйцо – это инкубационное яйцо за вычетом ин-
кубированного яйца, остаток инкубационного яйца, резерв ро-
ста или сокращения объёма производства валового яйца. Нали-
чие резервного яйца – это объективное следствие технологиче-
ских процессов.

Операционный рычаг по инкубационному яйцу показыва-
ет, сколько резервных яиц приходится на одно произведённое 
инкубационное яйцо (формулы 1, 2).

 , (1) 

где               – операционный рычаг по резервному яйцу; 

           – количество резервного яйца, тыс. шт.; 

             – количество инкубационного яйца, тыс. шт.

 , (2)

где             – количество инкубированных яиц, тыс. шт.; 

          – количество реализованных инкубационных яиц, 

тыс. шт.
Рост масштаба производства всегда сопровождается ростом 

резервного яйца, реализация которого в некоторых направле-
ниях приносит убыток. Формализация отрицательного эффек-
та масштаба производства осуществляется в формуле (3) эф-
фекта операционного рычага по резервному лицу. 

 ,  (3) 

где                – эффект операционного рычага по резервному яйцу 
как сельскохозяйственной продукции, руб.; 

            – цена пищевого яйца, руб.; 

            – себестоимость инкубационного яйца, руб.
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Чем больше воздействие операционного рычага при пре-
вышении себестоимости над ценой реализации инкубационно-
го яйца как сельскохозяйственной продукции, тем выше его не-
гативный эффект на финансовый результат птицефабрики.

 , (4)

где                   – эффект операционного рычага по резервному 

яйцу на внутрипроизводственное потребление, руб.; 

            – цена 1 кг меланжа, руб.; 

               – себестоимость 1 кг инкубационного яйца, руб.

Чем больше воздействие операционного рычага при пре-
вышении себестоимости 1 кг инкубационного яйца над ценой 
1 кг меланжа, тем выше его негативный эффект (формула 4).

Если резервное яйцо продаётся по своему назначению как 
биологический актив, то воздействие операционного рычага по 
резервному яйцу увеличивает прибыль предприятия, и реализу-
ется положительный эффект масштаба производства (формула 5).

 , (5)

где                – эффект операционного рычага по резервному яйцу 
как биологическому активу, руб.; 

           – цена инкубационного яйца, руб.; 

             – себестоимость инкубационного яйца, руб.

Таким образом, описан отрицательный и положительный 
эффект роста масштаба производства на птицефабрике яично-
го направления, который происходит от различных направле-
ний использования резервного инкубационного яйца.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ УДМУРТИИ

Эффективное управление человеческими ресурсами является ключевым фак-
тором выживания и успешного функционирования организаций всех отраслей, в 
том числе и сельского хозяйства. Однако в настоящее время в сельской местно-
сти Удмуртии существуют серьёзные проблемы с управлением человеческими 
ресурсами, которые необходимо оперативно и эффективно решать.

В современных условиях жёсткой конкурентной борьбы, бы-
строй смены технологий особенно актуальным является макси-
мальное и эффективное использование всех имеющихся ресур-
сов. При этом основным направлением повышения конкурен-
тоспособности на рынке становится более эффективное исполь-
зование потенциала сотрудников организации, так как имен-
но люди обрабатывают информацию, участвуют в процессе про-
изводства и реализации продукции и т.д. Эффективное управ-
ление человеческими ресурсами является ключевым фактором 
выживания и успешного функционирования организаций всех 
отраслей, в том числе и сельского хозяйства.

Объект исследования, его состояние и проблемы разви-
тия. Человеческие ресурсы – это один из видов ресурсов эко-
номики, главный фактор экономического развития, имею-
щий многосложную структуру. Человеческие ресурсы – это 
совокупность различных качеств людей, определяющих их 
трудоспособность к производству материальных и духовных 
благ, которая является обобщающим показателем развития 
общественного производства. Своеобразие человеческих ре-
сурсов заключается в том, что они одновременно являются и 
ресурсами для развития экономики, и потребителями матери-
альных благ и услуг. 

Субъект управления человеческими ресурсами – это госу-
дарство и различные негосударственные органы (профессио-
нальные союзы и ассоциации, предпринимательские структу-
ры, трудовые коллективы и др.), которые разрабатывают ком-
плекс социально-экономических и организационно-правовых 
мер, направленных на эффективное их формирование, распре-
деление, перераспределение и использование. 
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Предметом управления человеческими ресурсами являет-
ся система социально-экономических отношений, складываю-
щихся в области регулирования процессов их воспроизводства 
и развития. Механизм управления человеческими ресурсами 
представляет собой совокупность отношений, форм и методов 
воздействия на их формирование, распределение, использова-
ние и возмещение.

Цели управления человеческими ресурсами: 1) формиро-
вание качественного кадрового потенциала и удовлетворение 
потребностей общественного производства в квалифицирован-
ных кадрах; 2) обеспечение эффективной занятости трудоспо-
собного населения и его оптимальное распределение между от-
раслями и регионами страны; 3) рациональное использование 
персонала предприятий, организаций и учреждений.

Государственное регулирование человеческих ресурсов 
очень сложный процесс, который охватывает все аспекты объ-
екта регулирования (демографический, экономический, соци-
альный) и их воспроизводственный цикл – формирование, рас-
пределение и использование. В сельской местности Удмуртской 
Республики наблюдается проблема развития человеческих ре-
сурсов на всех вышеперечисленных уровнях воспроизводствен-
ного цикла и аспектах человеческих ресурсов.

Так, проблема снижения численности жителей – одна из са-
мых главных проблем современной сельской местности Удмурт-
ской Республики. В настоящее время Удмуртия столкнулась с 
проблемой оттока населения. С 1980 по 1995 г. общая числен-
ность населения Удмуртской Республики увеличивалась. За 15 
лет произошло увеличение населения на 116 608 человек. При-
чём наблюдались значительный прирост городского населения 
и сокращение сельского. Однако годы перемен и перестройки 
принесли много сложностей, и Удмуртия начинает терять на-
селение. Это происходит с 1993 г., когда общая численность жи-
телей за год сократилась на 4707 человек. До настоящего вре-
мени республике не удаётся изменить тенденцию к сокраще-
нию численности жителей. Как можно заметить, с 2010 г. на-
блюдается увеличение сельского населения и уменьшение го-
родского. Однако эту, казалось бы, положительную тенденцию 
можно объяснить административно-территориальными преоб-
разованиями, произошедшими в Удмуртии (в 2012 г. посёлки 
городского типа, такие как Балезино, Новый Воткинского райо-
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на, Игра и Ува, преобразованы в посёлки, а значит, стали сель-
скими населёнными пунктами) – таблица.
Динамика численности населения Удмуртской Республики

Годы Всё 
население

Городское 
население

Сельское 
население

1980 1 500 778 989 683 511 095
1985 1 553 271 1 054 918 498 353
1990 1 611 461 1 130 358 481 103
1995 1 617 386 1 131 034 486 352
2000 1 595 571 1 109 887 485 684
2005 1 554 292 1 084 936 469 356
2010 1 525 117 1 056 505 468 612
2015 1 517 472 994 504 522 956

Уменьшение численности населения, и главным образом 
сельского, происходит из-за его естественной убыли. В период 
с 1993 по 2008 г. в Удмуртской Республике наблюдается отри-
цательный естественный прирост сельского населения, то есть 
естественная убыль. В настоящее время Удмуртия вышла на 
положительную тенденцию, и в 2015 г. естественный прирост 
составил 326 человек. 

Тем не менее демографическая проблема сельской местно-
сти не единственная. До сих пор условия жизни большинства 
жителей сельской местности остаются неблагоприятными и не-
привлекательными. Они характеризуются отсутствием в сель-
ской местности хорошо организованных социально-бытовых 
условий. Во-первых, в сельской местности Удмуртской Респу-
блики имеющаяся дорожно-транспортная сеть недостаточно 
развита и не соответствует современным требованиям. Так, 
например в Глазовском, Красногорском, Селтинском, Якшур-
Бодьинском районах Удмуртской Республики не освещена 
даже половина общей протяжённости дорог, проездов и набе-
режных (249,5 км / 68 км; 147,5 км / 32,4 км; 196,6 км / 32,5 км; 
304,5 км / 44,9 км соответственно). 

Во-вторых, плохие жилищные условия. Коммунальными 
услугами не обеспечена большая часть сельского жилищного 
фонда Удмуртской Республики. Об этом свидетельствуют дан-
ные Удмуртстата. Так, например, в 2015 г. из 135 населённых 
пунктов Балезинского района газифицировано всего 33 едини-
цы. Похожая ситуация наблюдается и в других районах: Гла-
зовский, Дебесский, Игринский, Кезский, Кизнерский, Красно-
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горский, Селтинский, Якшур-Бодьинский, где большая часть 
населённых пунктов продолжает жить без газа. Также с каж-
дым годом растёт численность населения, проживающего в вет-
хих и аварийных жилых домах, при этом количество пересе-
лённых человек не увеличивается. К примеру, в 2010 г. в Во-
ткинском районе в ветхих и аварийных домах проживало 476 
человек, из них к концу отчётного года было переселено 68 чело-
век. В 2015 г. число проживающих в ветхих домах увеличилось 
до 999 человек, из которых было переселено лишь 9 человек. Что 
касается водопроводных сетей, то здесь ситуация тоже оставля-
ет желать лучшего. Огромная протяжённость уличных водопро-
водных сетей муниципальных образований Удмуртской Респу-
блики нуждается в замене и ремонте, однако не обеспечивает-
ся и половина необходимой работы. В 2010 г. в Алнашском рай-
оне нуждалось в замене 122 124 м уличной водопроводной сети, 
а за отчётный период было отремонтировано всего лишь 660 м. 

Рекомендации по решению существующих проблем и ожи-
даемая эффективность. В настоящее время в Удмуртской Ре-
спублике разработана и действует республиканская целевая 
программа «Устойчивое развитие сельских территорий Удмурт-
ской Республики на 2014-2020 годы».

Общая сумма расходов на реализацию Программы в 2014-
2020 гг. составляет 4445,359 млн. руб., в том числе:

• средства федерального бюджета – 1780,702 млн. руб.;
• средства бюджета Удмуртской Республики – 2114,712 

млн. руб.;
• средства внебюджетных источников – 549,945 млн. руб. 

В том числе по годам:
• 2014 г. – 463,696 млн. руб.;
• 2015 г. – 662,717 млн. руб.;
• 2016 г. – 539,701 млн. руб.;
• 2017 г. – 704,194 млн. руб.;
• 2018 г. – 576,232 млн. руб.;
• 2019 г. – 732,190 млн. руб.;
• 2020 г. – 775,629 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
1) решение жилищной проблемы для 40% семей, прожива-

ющих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, в том числе 57% молодых семей и молодых 
специалистов; 
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2) доведение доли обучающихся в благоустроенных обще-
образовательных учреждениях до 94,6%;

3) расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов и 
(или) офисов врачей общей практики на 3 единицы;

4) увеличение количества привлечённых к занятиям фи-
зической культурой и спортом граждан, проживающих в сель-
ской местности, прежде всего молодёжи, за счёт расширения 
сети плоскостных спортивных сооружений на 60 тыс. кв. м;

5) повышение уровня инженерного обустройства населённых 
пунктов, расположенных в сельской местности: газом – с 42,4% 
(2014 г.) до 53,8%, питьевой водой – с 69,29% (2014 г.) до 71,69%;

6) обеспечение реализации проектов комплексного обу-
стройства площадок под компактную жилищную застройку в 
7 населённых пунктах, расположенных в сельской местности. 

Однако на основе проведённого анализа можно говорить о 
том, что данной Программы недостаточно для устранения всех су-
ществующих проблем. Становится ясным и очевидным, что в сло-
жившихся условиях формирования человеческих ресурсов в сель-
ской местности необходимо особое внимание уделить переосмыс-
лению существующей сельской политики и созданию новой совре-
менной сельской политики, направленной на создание и улучше-
ние условий формирования человеческих ресурсов на селе.
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ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОПОРЦИИ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕГИОНА 

Пропорциональность и сбалансированность процесса производства характер-
на для СПК «Колос», все исследуемые воспроизводственные пропорции в СПК 
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«Колос» имеют более гармоничную структуру. Они отражают наилучшие отно-
шения между элементами системы, что позволяет иметь организации добавлен-
ную стоимость, которая является источником расширенного воспроизводства. 
Исследуемые воспроизводственные пропорции выражают соотношения между 
накоплением и потреблением; материально-вещественным и денежным оборо-
том; живым и овеществлённым трудом; затратами и результатами воспроизвод-
ственного процесса; производственно-экономическим и научным потенциалом; 
производственной и непроизводственной сферами; экстенсивными и интенсив-
ными факторами экономического роста. 

Исходной формой сбалансированности воспроизводства яв-
ляется сбалансированность процесса производства, которая ха-
рактеризуется выпуском продукции, соответствующей по объё-
му и номенклатуре предъявляемому спросу, затратам, не пре-
вышающим общественно-необходимый уровень.

Производственная стадия кругооборота капитала (табл. 1) 
характеризуется как часть капитала предприятия, непосред-
ственно трансформируемая в результате хозяйственной дея-
тельности в продукт или услугу. 
Таблица 1 – Первичное распределение ресурсов 
в СХПК «Колос» Вавожского района Удмуртской Республики 
и ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА»

Показатели СХПК ОАО
2010 г. 2014 г. 2010 г. 2014 г.

Материальные затраты, 
тыс. руб. 122289 216021 92448 133312

Амортизация, тыс. руб. 24936 43648 9767 25103
Оплата труда с начислениями, 
тыс. руб. 79928 129173 38182 58408

Валовая прибыль (убыток), 
тыс. руб. 56919 142453 2389 (7488)

Произведённая продукция, 
тыс. руб. 284072 531295 142786 209335

Валовая добавленная стои-
мость, тыс. руб. 161783 315274 50338 76023

Так, доля материальных затрат составила 43% на начало 
и 40,7% на конец периода в структуре стоимости валовой про-
дукции СПК «Колос». Вместе с тем объём затрат увеличился 
в 1,77 раза, стоимость произведённой продукции увеличилась 
в 1,87 раза. На оплату труда в 2010 г. приходилось 28,1%, а в 
2014 г. – 24,3%. Рост оплаты труда составил 1,62 раза. Доля 
прибавочной стоимости увеличилась с 20% в 2010 г. до 26,8% в 
2014 г. Прибавочная стоимость в текущих ценах увеличилась 
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в 2,5 раза. Соотношения между прибавочной стоимостью и за-
тратами в 2010 г. составили 0,47 и в 2014 г. – 0,66; между опла-
той труда и прибавочной стоимостью соответственно – 1,4 и 0,9. 
Таким образом, на этом предприятии доля материальных за-
трат снизилась на 2,3%, доля фонда оплаты труда снизилась 
на 3,8%, доля прибавочной стоимости увеличилась на 6,8%. На-
блюдаются тенденции опережающего роста переменного капи-
тала (добавочной стоимости) перед постоянным капиталом (за-
тратами), затрат перед оплатой труда. 

В ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» доля материальных за-
трат в 2010 г. составила 64,7%, в 2014 г. – 63,7%; доля фонда 
оплаты труда – 26,7 и 27,9% соответственно; доля прибавочной 
стоимости – 1,7 и -3,6%.

Стоимость выпущенной продукции увеличилась в 1,47 
раза и составила 209335 тыс. руб. на конец периода. Объём ма-
териальных затрат увеличился в 1,44 раза. В текущих ценах 
рост фонда оплаты труда составил 1,53 раза. Доля прибавочной 
стоимости снизилась с 2389 тыс. руб. до -7488 тыс. руб. То есть 
на этом предприятии доля материальных затрат снизилась на 
1%, доля фонда оплаты труда увеличилась на 1,2%, а доля при-
бавочной стоимости снизилась на 5,3%.

Наблюдаются тенденции опережающего роста фонда опла-
ты труда по сравнению с затратами, изъятия добавочной сто-
имости на возмещение израсходованных при производстве 
средств, а также примерно одинаковых темпов роста выпущен-
ной продукции и роста материальных затрат.

Можно констатировать, что за анализируемый период в 
исследуемых предприятиях не произошло глобальных измене-
ний в структуре произведённой продукции, соотношения меж-
ду прибылью и затратами, оплатой труда и прибылью, про-
шлым и живым трудом имеют тенденцию к постоянству. Одна-
ко пропорции воспроизводства в СПК «Колос» имеют более гар-
моничную структуру, отражают наилучшие отношения между 
элементами системы, позволяют иметь добавленную стоимость, 
которая является источником расширенного воспроизводства. 
В АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» высока доля материальных 
затрат на производство продукции, которая не позволяет не 
только вести производство на простой основе, но и ведёт к су-
женному типу воспроизводства, когда происходит изъятие ча-
сти промежуточного продукта через возмещение израсходован-
ных при производстве средств.
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Таблица 2 – Движение денежных средств в ОАО «Учхоз Июльское 
ИжГСХА» Воткинского района Удмуртской Республики и СХПК 
«Колос» Вавожского района

Показатели ОАО СПК
2010 г. 2014 г. 2010 г. 2014 г.

Поступило, всего 118554 175434 276715 521854
1) от текущих операций 114852 160980 268454 504525
- от продажи товаров 86445 139994 213152 461507
- прочие поступления 28407 20986 46326 42837
из них бюджетные субсидии 21805 15327 46326 42837
2) от инвестиционных операций - - 2024 2329
3) от финансовых операций 3702 14454 6237 15000
- в т. ч. получение кредитов и зай-
мов 3702 14454 - -

Платежи, всего 118515 175194 266934 496176
1) от текущих операций 99139 140882 181309 403500
- в т. ч. с поставщиками, подряд-
чиками 49657 66244 99313 231366

- в связи с оплатой труда работни-
ков 34807 49635 57257 112820

- прочие платежи 14500 24804 24739 59002
расчёты по налогам и сборам 6130 5649 30935 69879
2) от инвестиционных операций 5024 23141 43244 67483
3) от финансовых операций 14352 11171 42381 25193
Сальдо денежных потоков 39 240 9781 25678

Вторичное распределение дохода и ресурсов объективно 
необходимо, так как отрасли не могут развиваться только за 
счёт средств, полученных в процессе производства. Дополни-
тельные ресурсы поступают из бюджетов, финансовых и инве-
стиционных операций. Перераспределение ресурсов осущест-
вляется за счёт налоговых и иных платежей. 

В процессе хозяйственной деятельности в ОАО «Учхоз 
Июльское ИжГСХА» объём поступлений по годам практически 
равен объёму выплат. Поступления от текущей деятельности 
составляют 97% в 2010 г. и 92% в 2014 г. в общем объёме по-
ступлений. Поступления от финансовых операций, связанных 
с получением кредитов и займов, занимают 3 и 7% на начало и 
конец периода соответственно. Выплаты по текущей деятель-
ности составляют 83 и 80% на начало и конец периода от общей 
суммы платежей в организации. Выплаты по кредитам и зай-
мам составляют соответственно 12,1 и 6,3%, по инвестицион-
ным операциям – 4,2 и 13,2%.
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Сумма полученных бюджетных субсидий почти в 3 раза 
превышает сумму переданных платежей (налогов и сборов). 
В структуре поступлений доля бюджетных субсидий составила 
18,4% в 2010 г. и 8,7% в 2014 г. В структуре платежей налого-
вые и иные платежи в бюджет по годам составили 5,2% в 2010 г. 
и 3,2% в 2014 г. За период они заметно уступают господдержке 
в виде субсидий из бюджета. 

В СПК «Колос» поток поступлений и выплат по годам явля-
ется неравномерным. За период объём поступлений в органи-
зации вырос в 1,9 раза и объём выплат также возрос в 1,9 раза. 
Поступления от текущей деятельности составляют 97% на на-
чало и на конец периода от входящих потоков.

Выплаты по текущей деятельности составляют 68,0 и 81,3% 
на начало и конец периода от общей суммы платежей в органи-
зации. Выплаты по финансовым операциям составляют соот-
ветственно 15,9 и 5,1%, по инвестиционным – 16,2 и 13,6%.

В структуре поступлений доля бюджетных субсидий соста-
вила по годам 16,7% в 2010 г. и 8,2% в 2014 г. В структуре пла-
тежей налоговые и иные платежи в бюджет по годам составили 
11,6% в 2010 г. и 14,0% в 2014 г. За период они превышают по-
ступления из бюджета в 1,5 раза в 2010 г. и в 1,63 раза в 2014 г. 

Таким образом, можно заметить, что пропорциональность 
и сбалансированность в фазе распределения нарушена в ОАО 
«Учхоз Июльское ИжГСХА», так как объём поступлений бюд-
жетных средств превышают выплаты по налогам и сборам. Ор-
ганизация старается своевременно осуществлять расчёты с по-
ставщиками, персоналом, по налогам, тем не менее имеется за-
долженность по выплатам в бюджет. Господдержка в виде бюд-
жетных субсидий осуществляется ежегодно всем товаропроиз-
водителям региона. В СПК «Колос» пропорции между посту-
плениями и выплатами не нарушены. Большая часть средств, 
полученных от текущей деятельности, перенаправляется на 
расчёты с поставщиками, по оплате труда, на выплату налогов 
и сборов, на покрытие кредитов, обновление и модернизацию 
техники, на развитие сельскохозяйственного производства.

Следующая стадия кругооборота капитала направлена 
на реализацию произведённой продукции и является завер-
шающей. Её показатели характеризуют распределение вновь 
созданной стоимости на потребление и накопление. Созда-
ние валовой добавленной стоимости характеризуется много-
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кратными перераспределительными процессами и обусловле-
но изъятиями финансовых ресурсов из сельского хозяйства че-
рез систему цен. По проведённым нами расчётам можно сде-
лать вывод о том, что изъятия из валовой добавленной стои-
мости сельского хозяйства составляют 14,3 и 36,4% на нача-
ло и конец периода к стоимости реализованной продукции 
кооператива по годам; изъятия из валовой добавленной стои-
мости ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» осуществляются толь-
ко в сфере обмена и распределения сельхозпродукции посред-
ством ценового фактора; СПК имеет отрицательное сальдо рас-
чётов с финансово-кредитной системой, так как выплаты пре-
вышают поступления; ОАО имеет положительное сальдо рас-
чётов с финансово-кредитной системой, так как поступления 
превышают выплаты, осуществляемые хозяйством; финансо-
вые ресурсы в основном сосредоточены в сфере производства у 
обоих хозяйств; не наблюдается тенденций избирательного от-
ношения поддержки к данным сельхозорганизациям. 

Сельскохозяйственный производственный кооператив и 
акционерное общество являются корпоративными формами 
собственности. Эффективность деятельности таких организа-
ций, при прочих равных условиях, зависит от объёма, структу-
ры собственности и механизмов управления ею, системы управ-
ления предприятия в целом, реализации принципов коопера-
ции и в целом эффективности применяемого хозяйственного 
механизма предприятия.

Недостатки акционерной формы сельскохозяйственного 
предприятия, по нашему мнению, проявляются в том, что резко 
снижена мотивация к высокопроизводительной и эффективной 
деятельности, сопровождающейся приумножением капитала 
и ростом оплаты труда; реформирование отношений и формы 
собственности не обеспечило эффективного управления в силу 
отчуждения собственности от собственника, труда и управле-
ния; не произошло изменений в обеспечении прав собственно-
сти; интересы менеджеров не совпадают с интересами собствен-
ника, ресурсы используются также не в интересах собственни-
ка при росте агентских издержек; недостаток собственного ка-
питала, а также проблемы привлечения заёмного и привлечён-
ного капитала тормозят их рост и развитие; в силу отраслевой 
специфики убыточность таких предприятий вызвана также об-
ладанием низколиквидными активами в сочетании с высоким 
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износом, отсутствием или низкой конкурентоспособной пред-
принимательской идеей учредителей; низкие возможности ро-
ста и развития из-за использования устаревших механизмов 
распределения доходов при отсутствии действенного контроля 
за расходами.

Таким образом, изучив и проанализировав воспроизвод-
ственные аспекты деятельности сельскохозяйственных органи-
заций Удмуртской Республики, мы выявили диспропорции и 
нарушение сбалансированности процессов производства, рас-
пределения и обмена в ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» Во-
ткинского района. Выявленные в процессе анализа пропор-
ции процесса воспроизводства в СПК «Колос» Вавожского рай-
она подтвердили его статус как передового высокоэффективно-
го хозяйства – лидера сельхозпроизводства в нашем регионе.

УДК 631.15:330.31

Е.А. Гайнутдинова 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕГИОНА 

Исследуются особенности воспроизводства в сельскохозяйственных орга-
низациях Удмуртской Республики. В качестве объекта были выбраны ОАО «Уч-
хоз Июльское ИжГСХА» Воткинского района – сельскохозяйственная организа-
ция, учебно-опытное хозяйство Ижевской государственной сельскохозяйствен-
ной академии, и СХПК колхоз «Колос» Вавожского района – крупнейшее и эф-
фективно развивающееся сельскохозяйственное предприятие. На их примере 
проанализированы общие условия и результаты деятельности организаций, кото-
рые показывают, что размеры деятельности первого превышают масштабы вто-
рого, прибыльность кооператива находится на высоком уровне, деятельность Уч-
хоза является убыточной. Анализ экономических показателей за 5-летний пери-
од свидетельствует, что темпы роста показателей СХПК превышают аналогичные 
в ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА», благодаря влиянию не только экстенсивных, 
но интенсивных факторов роста. 

Для функционирования любой экономической системы ха-
рактерна непрерывность процесса производства материаль-
ных благ, его постоянное возобновление. Данный процесс на-
зывают воспроизводством, когда каждый новый цикл сменяю-
щих друг друга стадий этого процесса – производство, распре-
деление, обмен и потребление – возобновляется на качествен-
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но новом уровне (по сравнению с предыдущим). Процесс вос-
производства по характеру используемого дохода бывает про-
стым, суженным, расширенным. При расширенном воспроиз-
водстве процесс производства повторяется в увеличивающих-
ся масштабах, так как полученный доход расходуется не толь-
ко на потребление, но и накапливается. Для расширенного вос-
производства в сельском хозяйстве необходимы определённые 
условия. Важнейшим из них является создание отлаженного 
экономического механизма, установление паритета цен в то-
варном обмене между сельским хозяйством и другими отрасля-
ми хозяйства, сокращение темпов инфляции. Для расширен-
ного воспроизводства требуется постоянное возмещение в на-
туральной и стоимостной формах потреблённых средств произ-
водства и обеспечение накоплений для приобретения дополни-
тельных ресурсов. Необходимо также оснащение отраслей АПК 
средствами производства, способствующими внедрению дости-
жений научно-технического прогресса, повышению производи-
тельности труда. 

Функционирование в режиме расширенного воспроизвод-
ства позволяет обеспечить сбалансированность между различ-
ными элементами системы. Сбалансированность можно рас-
сматривать, с одной стороны, как множество пропорций, харак-
теризующих соответствие различных экономических показате-
лей, а с другой – как соотношение взаимосвязанных пропор-
ций, обеспечивающих их единство и совместимость в рамках 
целой системы.

Рассмотрим факторные и результативные показатели вос-
производства сельскохозяйственных организаций Удмуртской 
Республики (табл.).

Можно отметить следующие особенности ведения воспро-
изводства в организациях:

• земельная площадь СХПК колхоз «Колос» в 2,4 раза 
больше площади Учхоза, в том числе площадь пашни в 2 раза 
превышает аналогичную в Учхозе;

• стоимость валовой продукции имеет чёткую тенденцию 
к увеличению в СХПК «Колос» за исследуемый период в 3 раза, 
а в Учхоз – только в 1,5 раза; 

• поголовье крупного рогатого скота имеет также тенден-
цию к увеличению – на конец периода численность поголовья 
в СХПК колхоз «Колос» превышает аналогичную в ОАО «Учхоз 
Июльское ИжГСХА» в 3 раза;
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Факторные и результативные показатели воспроизводства 
в СХПК колхоз «Колос» и ОАО «Учхоз Июльское Июльское» 

Показатель
СХПК колхоз 

«Колос»
ОАО «Учхоз Июль-
ское ИжГСХА»

2010 г. 2014 г. 2010 г. 2014 г.
Общая земельная площадь, га 15825 14777 8073 6067
в т. ч. сельхозугодий, га 12294 11367 5939 5735
в т. ч. пашни, га 10800 10800 5219 5290
Валовая продукция, тыс. руб. 183609 531295 142786 209335
Поголовье животных, усл. голов 6214 7132 2312 2390
Себестоимость продукции, 
тыс. руб. 150293 268632 98843 156143

Выручка, тыс. руб. 207212 411085 96454 148655
Прибыль (убыток), тыс. руб. 56919 141181 (2389) (7488)
Численность работников, чело-
век 496 487 342 289

Основные фонды, тыс. руб. 308701 655245 129763 335364
Оборотные фонды, тыс. руб. 135373 264762 76861 108138
Мат. затраты, тыс. руб. 122289 216021 92448 133312
Уровень рентабельности (+), 
убыточности (-),% 37,9 53,0 -2,4 -4,8

• стоимость товарной продукции также ежегодно растёт, и 
за период её рост составил 2 раза в «Колосе», в Учхозе – 1,5 раза 
по отношению к началу периода, или к 2010 г.;

• численность работников сократилась в обеих организа-
циях, она превышает 1,7 раза в СХПК колхоз «Колос»; 

• стоимость основных фондов растёт более быстрыми тем-
пами, чем стоимость оборотных фондов в Учхозе: +158% против 
+40,6%; темпы роста основных и оборотных средств примерно 
одинаковые в СХПК: +112% против +95,5%.

Уровень рентабельности в кооперативе в течение анали-
зируемого периода достиг максимума в 2014 г. и составил 53%. 
В целом СХПК колхоз «Колос» является высокорентабельным, 
несмотря на все трудности сельского хозяйства в наше время. 
Деятельность ОАО «Учхоз Июльское ИжГСХА» является убы-
точной, на конец периода убыток составил -4,8%, что не по-
зволяет вести предприятию воспроизводство на расширенной 
основе.
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УДК 631.158:658.35(570.51)

Н.В. Горбушина 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ТРУДА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 
ЭКОНОМИКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Дано понятие рынка труда и его функции. Отражена динамика изменения и со-
стояние рынка труда в аграрном секторе экономики Удмуртской Республики.

Рынок труда – экономическая среда, в которой в резуль-
тате конкуренции между экономическими агентами через ме-
ханизм спроса и предложения устанавливается определённый 
объём занятости и уровень оплаты труда.

Функции рынка труда определяются ролью труда в жиз-
ни общества. С экономической точки зрения труд – важнейший 
производственный ресурс. В соответствии с этим выделяют две 
главные функции рынка труда:

• социальная, заключающаяся в обеспечении нормально-
го уровня доходов и благосостояния людей, нормального уров-
ня воспроизводства производственных способностей работников;

• экономическая, суть которой состоит в рациональном 
вовлечении, распределении, регулировании и использовании 
труда.

Анализ данных показателей и характеризует состояние 
рынка труда отдельной отрасли, региона или страны в целом 
(табл.).
Население и трудовые ресурсы Удмуртской Республики 
(на конец года)

Показатель 2005 2011 2012 2013 2014 2015
Численность постоян-
ного населения – всего, 
тыс. человек

1545,8 1518,1 1517,7 1517,1 1517,5 1517,2

городского 1082,2 1046,1 986,5 990,6 994,5 994,5
сельского 463,6 472 531,2 526,4 523 522,7
Среднесписочная чис-
ленность работающих – 
всего, тыс. человек

598 528,2 527,4 526 523,9 518,1

в том числе в сельском 
хозяйстве 60,6 37,1 34,7 34,1 31,8 32

Данные таблицы говорят о том, что за последние 5 лет чис-
ленность населения республики находится практически на 
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одном уровне, в то время как среднесписочная численность ра-
ботающих уменьшается. Если в среднем по республике сниже-
ние за последние 10 лет составляет 13%, то в сельском хозяй-
стве число работающих уменьшилось почти в 2 раза. При этом 
всегда есть вакансии как рабочих профессий, так и специали-
стов высокого уровня.

Большой проблемой в сельском хозяйстве Удмуртской Ре-
спублики является старение деревни, удельный вес населения 
в трудоспособном возрасте с каждым годом уменьшается (рис. 1).

Рисунок 1 – Удельный вес сельского населения в трудоспособном 
возрасте в общей численности сельского населения (на конец 

года)

Большое значение для привлечения специалистов в сель-
ское хозяйство играет уровень заработной платы (рис. 2).

Рисунок 2 – Среднемесячная начисленная заработная плата (руб.)
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Для изменения сложившейся ситуации Правительством 
Российской Федерации разработана федеральная целевая про-
грамма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года».

Основными целями программы являются:
• создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности;
• стимулирование инвестиционной активности в агропро-

мышленном комплексе путём создания благоприятных инфра-
структурных условий в сельской местности;

• содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест 
на селе;

• активизация участия граждан, проживающих в сельской 
местности, в реализации общественно значимых проектов;

• формирование позитивного отношения к сельской мест-
ности и сельскому образу жизни.
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С.А. Доронина, О.А. Тарасова, О.Ю. Абашева, С.А. Лопатина
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Повышение качества сырого молока и молочной продукции за счёт профилак-
тики мастита коров. Влияние качества продукции на уровень таких показателей 
деятельности предприятия, как себестоимость, цена продукции, прибыль, рента-
бельность, а также конкурентоспособность продукции и предприятия. 

По многолетним наблюдениям, в хозяйствах в среднем 
ежегодно переболевает маститом от 21 до 70% коров, а 8-16% 
коров болеют 2 раза и более в течение лактации. 

Экономический ущерб слагается из прямых и косвенных 
убытков:

• снижение молочной продуктивности коров;
• ухудшение качества молока и молочных продуктов;
• увеличение заболеваемости молодняка;
• увеличение количества бесплодных коров.
В ООО «Девятово» Сарапульского района Удмуртской Ре-

спублики в 2015 г. в среднем поголовье коров за год составило 
686 голов, при этом за данный период в хозяйстве было зафик-
сировано 352 случая заболевания маститом, 56 из которых по-
вторные (табл. 1).
Таблица 1 – Динамика заболевания маститом животных в 2015 г.

Месяц
Животные, переболевшие маститом, 

гол. Выбрако-
вано, гол.всего первый раз повторно

Январь 25 21 4 5
Февраль 32 29 3 7
Март 32 28 4 8
Апрель 29 25 4 8
Май 32 26 6 7
Июнь 28 23 5 9
Июль 27 23 4 8
Август 30 25 5 9
Сентябрь 33 27 6 9
Октябрь 28 22 6 4
Ноябрь 29 24 5 6
Декабрь 27 23 4 5
Итого 352 296 56 86
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Из 352 коров, переболевших маститов, 86 животных вы-
браковали по этой причине в 2015 г. То есть выбракованный 
крупнорогатый скот более чем в 1,5 раза превысил количество 
животных, которые переболели маститом повторно, и составил 
24,43% от общего числа заболевших коров в 2015 г.

Для эффективного контроля воспаления в молочной желе-
зе необходимо заблокировать пути активности циклоксигена-
зы и липоксигеназы и таким образом не допустить образова-
ния простагландинов и лейкотриенов. Таким двойным ингиби-
тором воспаления является кетопрофен, входящий в состав аи-
нила, который производится в Испании. 

В таблице 2 приведены показатели, характеризующие за-
траты на аинил при лечении мастита коров. В целом затраты 
составили чуть более 271 тыс. руб. Так как средство вводится 
внутримышечно, то необходим лишь сам препарат и шприцы. 
Таблица 2 – Затраты на использование аинила в ООО «Девятово» 

Показатель Значение
Средняя стоимость 1 флакона препарата (объем 
100 мл), руб. 1000

Доза препарата на 1 голову, мл в день 15
Количество дней введения препарата, дней 5
Количество коров, переболевших маститом, гол. 352
Объём вводимого препарата, мл 26400
Стоимость препарата в целом, руб. 264000
Количество шприцов, шт. 1760
Средняя стоимость одного шприца, руб. 4
Стоимость шприцов, руб. 7040
Итого затраты, руб. 271040

Следует отметить, что положительный результат наблю-
дался уже через 4872 часа (чуть более 10 дней) с момента пер-
вого введения, то есть большая скорость действия препарата, 
нет и периода ожидания, когда молоко не подлежит реализа-
ции, в то время как при традиционном лечении, расходы во 
время периода ожидания превышают 350 руб. в сутки.

В организации среднесуточный удой составляет 12,47 кг. 
У коров, которые переболели маститом, среднем удой в сутки 
составил 9,98 кг, а у животных, которые переболели повторно, – 
8,98 кг. В таблице 3 приведены показатели по валовому надою 
у коров, переболевших маститом, до и после использования аи-
нила. В целом организация потеряла 3664 ц молока. Это про-
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изошло, потому что, во-первых, снизился среднесуточный удой 
коров, а во-вторых, в организации используются антибиотики 
для лечения мастита, из-за которых молоко животных как ми-
нимум 5 дней не подлежит реализации после лечения.
Таблица 3 – Сравнительная характеристика валового надоя 
от коров, переболевших маститом, до и после использования 
аинила, ц 

Месяц 2015 г. Проект Потеряно молока
Январь 697 1102 405
Февраль 806 1333 527
Март 704 1221 517
Апрель 551 994 443
Май 580 886 306
Июнь 382 747 365
Июль 329 620 291
Август 270 572 302
Сентябрь 269 502 233
Октябрь 198 321 123
Ноябрь 121 221 100
Декабрь 52 104 52
Итого 4959 8623 3664

В таблице 4 показана экономическая эффективность в про-
изводстве молока от внедрения аинила при лечении маститов 
вместо антибиотиков и других лекарств, использующихся в хо-
зяйстве. Хотя себестоимость продукции увеличилась, но темпы 
роста объёмов молока выше, чем его себестоимости, поэтому се-
бестоимость на 1 кг молока уменьшилась на 1,73 руб. и состави-
ла 15,53 руб. при использовании аинила. 

Выручка по реализации молока при использовании препа-
рата увеличилась на 13%, а себестоимость реализованной про-
дукции – всего лишь почти на 2%. Данных таблицы 5 свиде-
тельствуют, что благодаря внедрению аинила для лечения ма-
ститов, экономическая эффективность организации улучши-
лась. Так как увеличилась выручка по реализации молока, то 
и в целом по хозяйству выручка увеличилась на 6913 тыс. руб. 
Себестоимость продаж в целом по организации увеличилась 
на 766 тыс. руб., так как увеличилась себестоимость молока за 
счёт затрат на аинил. Но темпы роста выручки организации 
гораздо выше, чем темпы роста себестоимости продаж, поэто-
му при внедрении препарата деятельность организации при-
быльна. 
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Таблица 4 – Экономическая эффективность внедрения аинила 
в производстве молока (за год внедрения препарата)

Показатель 2015 Проект Отклоне-
ние, (+, -)

Среднегодовое поголовье коров, 
гол. 686 686 х

Валовое производство, ц 31225 34889 3664
Затраты на аинил, тыс. руб. - 271 271
Себестоимость продукции, тыс. 
руб. 53905 54176 271

Себестоимость 1 кг молока, руб. 17,26 15,53 -1,73
Объём реализации, ц 28390 32054 3664
Средняя цена 1 кг молока, руб. 18,88 18,88 х
Выручка, тыс. руб. 53605 60518 6913
Себестоимость реализованной 
продукции, тыс. руб. 49014 49780 766

Прибыль, тыс. руб. 4591 10738 6147
Уровень рентабельности,% 9,37 21,57 12,20

Прибыль составила 3264 тыс. руб. и рентабельность произ-
водства 3,91%. То есть внедрение препарата обеспечивает орга-
низации прибыль, хотя в 2015 г. её деятельность убыточна, так 
как прибыль по реализованному молоку всего лишь 4591 тыс. 
руб., а молоко – это основная продукция на реализацию.
Таблица 5 – Экономическая эффективность внедрения аинила 
в ООО «Девятово» Сарапульского района (за год внедрения 
препарата)

Показатель 2015 Проект Отклонение, 
(+, -)

Объём реализации молока, ц 31225 34889 3664
Средняя цена 1 кг молока, руб. 18,88 18,88 х
Выручка по молоку, тыс. руб. 53605 60518 6913
Себестоимость реализованного мо-
лока, тыс. руб. 49014 49780 766

Прибыль по молоку, тыс. руб. 4591 10738 6147
Выручка в целом по хозяйству, 
тыс. руб. 79841 86754 6913

Себестоимость продаж в целом по 
хозяйству, тыс. руб. 82724 83490 766

Прибыль/ убыток от реализации 
продукции, тыс. руб. -2883 3264 -

Уровень рентабельности (окупае-
мости) производства,% (96,51) 3,91 -
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При внедрении аинила для лечения маститов коров:
1) препарат проявлял выраженное лечебное действие у ко-

ров с субклинической формой мастита, которая на сегодня счи-
тается наиболее распространённой среди поголовья молочно-
го скота и часто бывает предшественником других, более тяжё-
лых форм мастита; 

2) экономический эффект от применения препарата соста-
вил более 19000 руб. в сутки, благодаря скорости клинического 
действия лекарственного средства и отсутствия периода ожида-
ния, когда оно выводится из организма животного;

3) благодаря короткому курса лечения аинилом (3 дня) 
и удобной схеме введения (1 раз в 24 часа), достигается зна-
чительная экономия времени врача, отпадает потребность во 
вспомогательном персонале, фиксации животных.

Профилактика мастита – залог производства высококаче-
ственного молока. Каждый рубль, вложенный в профилактику, 
приносит от 5 до 10 руб. экономии. При этом успех напрямую 
зависит от наличия грамотных специалистов и квалификации 
персонала, непосредственно обслуживающего молочное стадо. 
Большое значение имеет гигиена сотрудников. Доение занима-
ет одно из важнейших мест в технологии молочного хозяйства, 
улучшении здоровья коров, их продуктивности. Производство 
качественного молока невозможно без грамотного технологиче-
ского процесса получения и переработки молока.

Основная продукция ООО «Девятово» – это молоко, поэ-
тому необходимо рассматривать мероприятия, которые при-
водят к повышению продуктивности крупнорогатого скота, 
минимизации себестоимости молока, улучшению санитарно-
гигиенических условий содержания животных.

Качество продукции в значительной степени влияет на 
уровень таких показателей деятельности предприятия, как се-
бестоимость, цена продукции, прибыль, рентабельность, а так-
же конкурентоспособность продукции и предприятия. 
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УДК 631. 15: 339. 138

И.Л. Иванов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ АГРОМАРКЕТИНГА
Изложены особенности маркетинга применительно к сельскохозяйственному 

производству. Раскрыты его функции для принятия научно обоснованных и опти-
мальных решений на рынке сельскохозяйственной продукции.

Агромаркетинг отличается от промышленного, коммерче-
ского, банковского и других видов маркетинга. Это определя-
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ется особенностями сельского хозяйства: зависимостью резуль-
татов от природных условий, ролью и значением товара, разно-
образием форм собственности, несовпадением рабочего перио-
да и периода производства, сезонностью производства и полу-
чения продуктов, многообразием организационных форм хо-
зяйствования и их диалектикой, внешнеэкономическими свя-
зями, участием государственных органов в развитии АПК и его 
отраслей. Природные и экономические процессы в агробизнесе 
интегрируются и образуют особые условия для производства и 
организации маркетинга.

Первая особенность – служба агромаркетинга имеет дело 
с товаром первой жизненной необходимости, следовательно, 
необходимо своевременно, в нужном объёме и ассортименте, с 
учётом возраста, пола, национальных традиций, состояния здо-
ровья потребителей удовлетворять их нужды и интересы. То-
вар, как правило, скоропортящийся, поэтому требуется опера-
тивность поставки, целесообразная упаковка, сервисное и эсте-
тическое обслуживание.

Вторая особенность – несовпадение рабочего периода и пе-
риода производства. Например, продукцию растениеводства 
получают один-два раза в год, а рабочий период длится це-
лый год. В связи с этим специалисты по маркетингу должны 
уметь спрогнозировать диалектику спроса потребителей, хоро-
шо знать тенденцию его удовлетворения, рыночную конъюн-
ктуру и т.д., ибо от этого зависит эффективность агромаркетин-
га. Кроме того, такая особенность сельскохозяйственного про-
изводства, как сезонность, влияет на формы и методы агромар-
кетинга и делает их отличными от форм и методов промыш-
ленного маркетинга.

Третья особенность – производство сельскохозяйственных 
продуктов взаимосвязано и определяется основным средством 
и предметом производства – землёй, её качеством и интенсив-
ностью использования. Существует также тесная связь исполь-
зования земли с развитием отраслей животноводства. Все это 
определяет объём, ассортимент и качество продукции, придаёт 
агромаркетингу определённую специфику в процессе его орга-
низации и проведения.

Четвертая особенность – многообразие форм собственности 
в системе АПК на земле, средства производства, реализуемый 
товар. Это определяет многоаспектную конкуренцию, которая 
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управляется только спросом потребителей и его удовлетворе-
нием. Отсюда разнообразие стратегий и тактик, стремление к 
совершенствованию форм и методов агромаркетинга, приспо-
соблению их к нуждам и интересам потребителей. Положение 
осложняется ещё и тем, что в Россию поступает много продук-
тов питания из-за рубежа, поэтому отечественное маркетинго-
вое обеспечение должно успешно конкурировать с зарубежны-
ми фирмами.

Пятая особенность – более высокая восприимчивость, адап-
тивность, самоорганизация и самоуправление системы агро-
маркетинга по сравнению с другими видами маркетинга, что 
объясняется особенностями спроса потребителя, острой кон-
куренцией на рынке сельскохозяйственной продукции из-за 
идентичности товаров, необходимостью быстрого приспособле-
ния системы маркетинга к государственным и другим дирек-
тивным решениям вследствие многообразия конкурентных 
организационно-правовых форм.

Шестая особенность – более низкий уровень науки и искус-
ства маркетинговой деятельности в АПК по сравнению с дру-
гими областями, поскольку до настоящего времени не сформи-
ровалась наука об агромаркетинге и, следовательно, отсутству-
ют научно обоснованные рекомендации по его осуществлению. 

Можно выделить следующие наиболее значимые факто-
ры недостаточного использования производственного, научно-
технического и коммерческого потенциала АПК:

• исторически сложившийся механизм хозяйствования, 
являющийся наследием плановой экономики, предполагаю-
щий безусловное потребление всей производимой продукции 
на основе превышения спроса над предложением, что обусло-
вило неспособность субъектов аграрного бизнеса адекватно ре-
агировать на быстро меняющуюся рыночную ситуацию;

• структурные диспропорции взаимодействия сфер агро-
промышленного комплекса, вследствие чего сельское хозяйство 
оказалось в зависимом положении от производителей средств 
аграрного производства и предприятий переработки и торговли;

• отсутствие готовности к внедрению элементов иннова-
ционного развития, неспособность использовать достижения 
научно-технического прогресса в модернизации производства 
для успешной адаптации к неустойчивой рыночной конъюн-
ктуре;
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• на многих предприятиях АПК отсутствуют службы мар-
кетинга как самостоятельные функциональные подразделе-
ния, вследствие этого элементы маркетинга реализуются раз-
розненно, без учёта особенностей маркетинговой среды;

• отсутствие целенаправленной и чётко структурирован-
ной системы ФОССТИС, предусматривающей комплекс ме-
роприятий по формированию спроса и стимулированию сбы-
та производимой продукции, ориентация в деятельности на 
производственно-природный потенциал местоположения субъ-
екта рынка [1].

Для эффективной деятельности на рынке сельскохозяй-
ственной продукции необходимо знать функции агромаркетин-
га, чтобы принимать научно обоснованные и оптимальные ре-
шения. Все функции маркетинга в АПК следует классифици-
ровать по двум критериям: содержанию и объекту воздействия. 
Первые можно назвать общими, а вторые – конкретными.

Общие функции маркетинга – это управление, организа-
ция, планирование, прогнозирование и целеполагание, ана-
лиз, оценка, учёт и контроль.

Конкретные функции – исследование рынка, изучение по-
требителя и его спроса, анализ окружающей среды, осущест-
вление товарной политики, инфратоварное обеспечение, под-
держание жизненного цикла товара, ценообразование и цено-
вая политика, товародвижение и сбыт продукции, формиро-
вание спроса и стимулирование сбыта продукции, коммерче-
ская деятельность, внешнеэкономическая маркетинговая дея-
тельность, учётно-финансовая деятельность, управление мар-
кетингом.

Стратегический анализ рынка и оценка конкурентных по-
зиций организации позволяют осуществить разработку направ-
лений повышения конкурентоспособности [2].

В процессе маркетинговой деятельности общие и конкрет-
ные функции взаимосвязаны. При осуществлении любой кон-
кретной функции выполняются общие. А теперь подробнее рас-
смотрим общие функции агромаркетинга.

Управление представляет собой виды деятельности по под-
держанию действия системы маркетинга в заданном направ-
лении или по переводу в новое. Оно носит оперативный харак-
тер, поэтому включает оперативную координацию и регулиро-
вание.
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Организация призвана создать целостность, единство, упо-
рядоченность работы службы маркетинга. Все отдельные си-
стемы маркетинга, объединяясь, создают оптимально органи-
зованное целое. Так, должна сохраняться целостность эконо-
мической, организационной, технической и других подсистем 
и при этом обеспечиваться специализация, кооперация, рит-
мичность, синхронность и непрерывность маркетингового дей-
ствия.

Планирование определяет целевую программу, её пропор-
ции и обеспеченность необходимыми средствами. С его помо-
щью осуществляется планомерность производства, управле-
ния и маркетинга. Составной частью данной функции являет-
ся прогнозирование, программирование, проектирование. Осо-
бенно широко используется моделирование: составляются раз-
личные модели проведения маркетинговых процедур. В про-
цессе планирования должны обеспечиваться научность, си-
стемность, единство планирования.

Прогнозирование и целеполагание обеспечивают прогноз 
на основе использования, экономико-математических методов, 
глубокого исследования реальной действительности и её диа-
лектики (исследование рынков, потребностей покупателей, ин-
тересов потребителей). Прогноз в маркетинговой и бизнесной 
деятельности имеет большое значение, потому что многие по-
веденческие аспекты потребителей трудно, а порой и невоз-
можно спланировать. Но если такое прогнозирование выпол-
нено, то далее разрабатывается целевая программа, или дере-
во целей маркетинговой деятельности.

Анализ – это сбор, обработка, систематизация и изучение 
информации, выявление отклонения от заданных программ и 
определение их причин, уяснение возможностей и путей лик-
видации этих отклонений, сводка аналитических материалов 
по маркетингу, представление их руководителям и специали-
стам, изучение и установление путей повышения качества и 
эффективности маркетинговой деятельности в сложившихся 
условиях.

Оценка подводит итог выполнения предыдущих функций 
и позволяет определить, правильно ли было выбрано направ-
ление маркетинговой деятельности. 

Учёт и контроль – постоянная функция. Она необходима для 
контролирования фактического процесса маркетинга, деятельно-
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сти руководителей и специалистов. Контроль должен быть все-
объемлющий, постоянный, своевременный и эффективный. 

В сельскохозяйственных и агропромышленных формирова-
ниях маркетинговая деятельность может быть эффективной при 
условии, если ею занимаются все работники аппарата управле-
ния, а содействуют ей все работники сферы производства. 

В скотоводческих предприятиях, например, функциональ-
ное маркетинговое воздействие осуществляется как руководи-
телем предприятия, так и заведующим фермой. Вместе с ра-
ботниками службы маркетинга и зоотехниками его выполняют 
экономисты, технологи и т.д. [3].

Одновременно со специалистами аппарата управления 
маркетинговые функции осуществляют и работники сферы 
производства: производят продукцию необходимого качества, 
установленного ассортимента и создают условия для современ-
ного удовлетворения спроса потребителей.
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Л.А. Истомина 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО 
ПАРКА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Проведён анализ современного состояния машинно-тракторного парка в сель-
скохозяйственных организациях Удмуртской Республики и выявлены направле-
ния его развития.

Анализ места и роли аграрного сектора в экономике требу-
ет учёта регионального аспекта проблемы. В Удмуртской Ре-
спублике сельское хозяйство является одним их приоритетных 
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направлений развития экономики региона. Отметим, что наи-
большую долю в структуре валового регионального продукта 
Удмуртии составляют промышленное производство (около 50%, 
включая добывающую и обрабатывающую промышленность, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды), 
далее следуют оптовая и розничная торговля (11%), сельское 
хозяйство (8%). Среди секторов промышленности наиболее раз-
виты добыча нефти и машиностроение, включая приборостро-
ение, производство электрооборудования, автомобилестроение, 
производство вооружений (ракеты, лёгкое стрелковое оружие).

По данным таблицы 1 проследим за динамикой валового 
регионального продукта с разбивкой по отраслям.
Таблица 1 – Основные макроэкономические показатели 
Удмуртской Республики, % к предыдущему году

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1. Валовый регио-
нальный продукт 104,7 104,8 103,3 102,7 102,5

2. Промышленное 
производство 119,3 100,1 102,2 101,4 100,4

3. Оборот розничной 
торговли 143,5 116,1 118,8 102,3 101,7

4. Продукция сельско-
го хозяйства 99,3 147,6 101,3 100,1 101,3

Таким образом, в Удмуртской Республике к концу анали-
зируемого периода имеет место снижение темпов роста основ-
ных макроэкономических показателей, хотя на протяжении 
всего периода темпы роста составляют более 100%, свидетель-
ствуя о росте объёмов производства в промышленности и сель-
ском хозяйстве, оборота розничной торговли и валового регио-
нального продукта.

Уровень и темпы роста сельскохозяйственной продук-
ции, увеличение экономической эффективности производства 
в сельском хозяйстве зависят от обеспеченности отрасли основ-
ными средствами. Низкая обеспеченность сельского хозяйства 
основными средствами приводит к несвоевременному выполне-
нию важнейших технологических операций, увеличению трудо-
ёмкости работ и увеличению материально-денежных затрат на 
производство единицы продукции. Проследим динамику соста-
ва машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных органи-
зациях Удмуртской Республики на примере данных таблицы 2.
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Таблица 2 – Состояние машинно-тракторного парка 
в сельскохозяйственных организациях Удмуртской Республики

Вид техники
Год Измене-

ние 2014 г. 
к 2010 г.,%2010 2011 2012 2013 2014

1. Тракторы (без тракторов, 
на которых смонтированы 
землеройные, мелиоратив-
ные и другие машины)

7254 6761 6496 6072 5785 79,75

2. Плуги 1810 1723 1588 1487 1381 76,30
3. Культиваторы 2231 2136 2044 1924 1827 81,89
4. Сеялки 2434 2312 2206 2069 1981 81,39
5. Комбайны :
зерноуборочные 1340 1252 1183 1063 1007 75,15
картофелеуборочные 137 118 120 108 95 69,34
кормоуборочные 666 662 666 619 598 89,79
6. Косилки 1136 1075 1037 1014 969 85,30
7. Разбрасыватели твёрдых 
минеральных удобрений 202 193 186 176 166 82,18

8. Машины для внесения в 
почву:
твёрдых органических
удобрений 215 194 174 160 141 65,58

жидких органических
удобрений 167 155 152 145 142 84,52

9. Опрыскиватели и опыли-
ватели тракторные 273 256 266 251 255 93,40

10. Доильные установки и 
агрегаты 1085 1089 1043 973 968 89,22

Как видно по данным таблицы 2, в сельскохозяйственных 
организациях Удмуртской Республики наблюдается снижение 
темпов роста по всем видам сельхозтехники. В настоящее вре-
мя неукомплектованный машинно-тракторный парк – один из 
основных факторов, тормозящих развитие сельского хозяйства 
России. Низкая обеспеченность техникой и высокая нагрузка 
на неё значительно увеличивают сроки агротехнических работ 
и потери при уборке. В результате значительно возрастают за-
траты на топливно-смазочные материалы и ремонт, снижает-
ся эффект от внесения различных удобрений, увеличивается 
се бестоимость продукции. Вследствие этого растёт число убы-
точных хозяйств, что в со четании с аномальными природны-
ми усло виями создаёт угрозу продовольственной безопасности 
страны в целом [6]. 



213

Для исправ ления существующей ситуации необходимо 
провести следующие мероприятия:

• снизить значительный диспаритет цен между промыш-
ленными и сельскохо зяйственными товарами за счёт более ак-
тивной государственной поддержки сель ских товаропроизводи-
телей, в частности, путём частичной компенсации из бюджета 
стоимости приобретённой сельскохозяй ственной техники;

• подобрать наиболее эффективные марки сельскохозяй-
ственной техники для данных природно-климатических усло-
вий с учётом применяемых технологий. Данный выбор должен 
осуществляться с примене нием современных научно обосно-
ванных методик оценки эффективности сельскохо зяйственных 
машин и агрегатов;

• рассчитать оптимальный состав машинно-тракторного 
парка, позволяющий выполнять агротехнические работы в 
уста новленные сроки и с наименьшими потеря ми, а также ис-
ключить простои техники.
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УДК 697.1
В.И. Кашин
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ЧЕРЕЗ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ

Предлагается использовать для повышения энергоэффективности многоквар-
тирных домов механизм энергосервисного контракта (договора).

Повышение энергетической эффективности многоквар-
тирных домов (далее – МКД) рассматривается нами с 2014 г. 
В предыдущих публикациях [3] отмечено, что потребление 
энергоресурсов в жилищном фонде России неэффективно. Так, 
на теплоснабжение жилых зданий затрачивается около 430 
млн. т.у.т., или примерно 45% всех энергетических ресурсов, 
расходуемых в стране [3]. Кроме того, отмечалось, что в струк-
туре платежа за коммунальные услуги – доля, приходящаяся 
на оплату тепловой энергии (отопление + ГВС), составляет бо-
лее 67%. Поэтому для повышения энергоэффективности МКД 
и одновременно снижения платежа за коммунальные услуги 
жильцами дома наиболее эффективным является внедрение 
энергосберегающих мероприятий в системах теплоснабжения 
и горячего водоснабжения МКД. Из них наиболее эффектив-
ными и в то же время затратными являются:

• установка автоматизированного индивидуального те-
плового пункта (АИТП) – рисунок 1;

Рисунок 1 – Схема с энергоэффективным автоматизированным ИТП
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• утепление ограждающих конструкций здания (МКД). 
Причём без первого мероприятия второе не окупается, и по-

этому в статье рассмотрен пример по установке АИТП по энер-
госервисному договору (рис. 2).

Рисунок 2 – Схема реализации энергосберегающих мероприятий 
в МКД по энергосервисному договору 
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На рисунке приведены все эффекты от установки АИТП 
как для всей системы централизованного теплоснабжения, так 
и для потребителей, в связи с чем нет надобности на них оста-
навливаться отдельно.

Рассмотрим механизм внедрения мероприятия по установ-
ке АИТП на основе энергосервисного договора по рисунку 2. 
Главные действующие стороны: энергосервисная компания (ис-
полнитель) и многоквартирный дом (заказчик). 

От имени заказчика и в его интересах могут выступать: 
управляющая организация, собственники помещений в МКД, 
товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-
строительный кооператив или иной специализированный по-
требительский кооператив. Обязательное требование – долж-
но быть решение общего собрания собственников помещений в 
МКД и не нарушены положения (условия), утверждённые при-
казом Минстроя России [2]. Исполнителем энергосервисного до-
говора по реализации энергосберегающего мероприятия «Уста-
новка АИТП» могут быть следующие организации:

• НОУ «Фонд капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Удмуртской Республике» (далее 
Фонд). Мероприятие выполняется за счёт средств Фонда при 
проведении капитального ремонта системы теплоснабжения 
МКД с включением в смету затрат средств на установку АИТП. 
Данный вариант маловероятен, так как Фонд заинтересован 
в капремонте бóльшего числа МКД из-за значительного чис-
ла домов, требующих капремонт. Поэтому для использования 
средств Фонда на внедрение энергосберегающих мероприятий 
при капремонте МКД необходимо внести изменения в Закон 
Удмуртской Республики [1].

• Теплоснабжающая организация – ООО «Удмуртские 
коммунальные системы», входящая структуру компании «Т 
Плюс». Во-первых, реализация данного проекта выгодна для 
организации (см. рис. 1), во-вторых, имеется опыт реализации 
проекта компанией «Т Плюс» в Пермском крае. О своих наме-
рениях и опыте по внедрению ИТП представителями компа-
нии было доложено на последних межрегиональных отрасле-
вых конференциях «Энергетика и Энергоэффективность – 21 
век», прошедших в г. Ижевске в 2014 и 2016 гг. 

• Управляющая организация или иное лицо, оказываю-
щее энергосервисные услуги. Это организации, имеющие в рас-
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поряжении свободные финансовые ресурсы или имеющие воз-
можность привлечь их в финансовых институтах по кредитно-
му договору. Выбор энергосервисной компании осуществляет 
заказчик.

Подробности использования механизма – в приказе Мин-
строя России [2].
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 
ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Проанализированы методы и алгоритмы кластерного анализа – одного из са-
мых распространённых способов обработки объектов с разнородными характе-
ристиками. Рассмотрен опыт применения кластерного анализа для классифика-
ции рыбоводческих организаций Удмуртской Республики.

Каждое предприятие, ставящее перед собой цель высто-
ять в условиях современного рынка, вынуждено вести постоян-
ный контроль конкурентной среды, то есть оценивать своё по-
ложение на рынке относительно конкурентов, определять, ка-
кой группе участников рынка принадлежит предприятие на 
данный момент. Для решения поставленной задачи необходи-
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ма обработка множества показателей экономической деятель-
ности организаций, при этом разнородность показателей зача-
стую усложняет их обработку. В таком случае можно воспользо-
ваться одним из методов многомерного анализа неоднородных 
статистических совокупностей – кластерным анализом. Этот 
метод основан на том, что результаты отдельных наблюдений 
представляются в виде точек некоторого многомерного геоме-
трического пространства и затем объединяются в группы как 
«сгустки» этих точек. В нашем случае точками являются орга-
низации, а их координатами – значения показателей, тогда та-
блица исходных данных может выглядеть следующим образом 
(табл. 1).
Таблица 1 – Таблица исходных данных

Показатель Предприя-
тие № 1

Предприя-
тие № 2 … Предприятие 

№ n
Показатель № 1 х11 х12 … х1n

Показатель № 2 х21 х22 … х2n

… … … … …

Показатель № k хk1 хk2 … хkn

 
В результате кластерного анализа получаем такие груп-

пы (кластеры) исходных многомерных данных, что элементы 
внутри этих групп максимально близки, а элементы из разных 
групп – максимально далеки друг от друга. 

Существует множество алгоритмов кластерного анализа, 
отличающихся не только формулами, применяемыми при вы-
числениях, но и концепциями. 

Приведём описание основных этапов анализа.
1. Нормализация значений показателя. 
В процессе нормализации (нормировки) показатели, изна-

чально выражающиеся в разных единицах (руб., т, шт., про-
центы и т.д.), превращаются в безразмерные величины. В ито-
ге получаем так называемую новую условную единицу измере-
ния, допускающую формальное сопоставление объектов. Нор-
мализацию данных обычно проводят по формуле 

где х – среднее значение признака;
σ – его среднее квадратическое отклонение.

x xz ,

–
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Итак, вычисляем среднее значение показателя xi (i = 1..k) 
и его среднее квадратическое отклонение σi, затем по указан-
ной формуле определяем нормализованные значения данных 
(поскольку процедура достаточно трудоёмка, все расчёты про-
изводим в программе Excel). В итоге таблица исходных данных 
принимает следующий вид (табл. 2).
Таблица 2 – Нормализованные значения исходных данных

Показатель Предприя-
тие № 1

Предприятие 
№ 2 … Предприя-

тие № n
Показатель № 1 z11 z12 … z1n

Показатель № 2 z21 z22 … z2n

… … … … …

Показатель № k zk1 zk2 … zkn

2. При образовании кластеров неизбежно встаёт вопрос об 
измерении расстояния между точками. Сделать это можно раз-
личными способами: вычислить линейное расстояние, евкли-
дово расстояние, обобщённое степенное расстояние Минковско-
го и т.д. Наиболее популярной метрикой в кластерном анализе 
является евклидово расстояние:

где (x1, x2,…, xk) и (y1, y2,…, yk) – координаты точек x и y (набор 
показателей для каждого предприятия).

Итак, вычисляем расстояния между каждой парой точек 
(предприятий). В результате получаем столько чисел, сколько 
можно составить комбинаций (сочетаний) двух элементов из n 
элементов: 

Полученные числа удобно записать также в виде таблицы 
расстояний (табл. 3).
Таблица 3 – Расстояния между предприятиями

№ 1 2 3 … n-1 n
1 0 ρ12 ρ13 … ρ1(n-1) ρ1n
2 0 ρ23 … ρ2(n-1) ρ2n
3 0 … ρ3(n-1) ρ3n
… … … …
n-1 0 ρ(n-1)n
n 0

2 2 2
1 1 2 2 k k(x, y) x y x y ... x y ,

–

2
n

n 2 ! n 1 n n 1 nn!C .
2! n 2 ! 2 n 2 ! 2
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где – расстояние между i-й 

и j-й точками, k – число показателей.
3. Следующий этап – образование кластеров. В литературе 

рассматривается около семи десятков алгоритмов кластериза-
ции (иерархические алгоритмы, алгоритмы упорядочения (диа-
гонализации) матрицы расстояний, алгоритмы эталонного типа, 
разрезания графа, прочие и комбинированные), не лишённых 
субъективности. Как говорит И.Д. Мандель, «методы визуализа-
ции … внутренне парадоксальны – они используют точные ал-
горитмы … лишь для того, чтобы впоследствии человек принял 
на их основе весьма приближённое, естественное в его понима-
нии решение. Однако такая парадоксальность лежит в природе 
вещей и не тормозит познание, а способствует его успехам» [1].

С помощью кластерного анализа нами была осуществле-
на классификация предприятий Удмуртской Республики, за-
нимающихся разведением товарной рыбы (карп – в основном, 
осётр, форель) [2, 3]. Для образования кластеров мы примени-
ли метод группировки: 

а) определили минимальное и максимальное из получен-
ных расстояний: ρmin и ρmax;

б) отрезок изменения расстояний поделили на части (ча-
стичные интервалы) одинаковой длины. 

                    – длина частичных интервалов.

Количество частичных интервалов определили по формуле 
k=1+3,322lgn,

где n – количество предприятий;
в) затем каждому значению ρij присвоили номер интерва-

ла (от 1 до 6) в зависимости от того, какому интервалу оно при-
надлежит.

Теперь, глядя на полученные цифры, равные номерам ин-
тервалов (чем больше номер, тем больше расстояние), объеди-
нили предприятия в группы (кластеры). В кластеры вошли те 
организации, расстояния между которыми по совокупности по-
казателей минимальны. В том числе получились и единичные 
кластеры, состоящие из одного предприятия, находящегося на 
больших расстояниях от всех остальных предприятий и поэ-
тому не имеющего возможности ни с одним из них образовать 
кластер [2, 3].

2 2 2

ij 1i 1j 2i 2 j ki kjz z z z ... z z

max minh
k
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4. Далее проводим процедуру проверки правильности об-
разования кластеров. Целью кластерного анализа является об-
разование наиболее удалённых друг от друга групп, состоя-
щих из наиболее схожих элементов. Значит, расстояния между 
внутренними точками каждого кластера должны быть меньше 
расстояний от этого кластера до всех остальных. Поэтому сле-
дующим шагом было определение внутрикластерных и меж-
кластерных расстояний. В качестве внутреннего расстояния бе-
рём наибольшее расстояние между участниками кластера, если 
кластер единичный, то это расстояние равно нулю. Расстояние 
между кластерами вычисляем аналогично расстоянию меж-
ду элементами (евклидово расстояние). Точками в этом слу-
чае являются кластеры, а их координаты равны средним зна-
чениям соответствующих координат элементов, принадлежа-
щих кластеру. 

Таким образом, кластер создан верно, если его внутреннее 
расстояние меньше расстояний от него до других кластеров.

Практическое применение кластеризации предприятий 
состоит в том, что для руководителей появляется дополни-
тельный инструмент для позиционирования своего предпри-
ятия на рынке, а для государства – возможность дифферен-
цирования методов управления и выбора оптимальных для 
каждого кластера форм государственной поддержки (субси-
дии и т.д.) [4]. 
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УДК 339.138

С.А. Лопатина, О.Ю. Абашева, О.А. Тарасова, С.А. Доронина 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Оценка эффективности маркетинговой деятельности ООО «Торговый Дом 
«Дебёсский мясокомбинат» показала существенное снижение затратоёмкости 
маркетинга на фоне увеличения товарооборота в 12,4 раза. Эффективность ре-
кламы увеличилась на 35%, но при этом эффективность маркетинговой дея-
тельности в целом сократилась на 31,4% в связи с ростом маркетинговых расхо-
дов и при некотором сокращении суммы прибыли. Таким образом, выявляется 
необходимость совершенствования маркетинговой деятельности, которая при-
ведёт к повышению экономической эффективности функционирования органи-
зации в целом. 

Современный этап развития национальной экономики ха-
рактеризуется качественными переменами и глубокими пре-
образованиями российской экономики, что привело к возраста-
ющей потребности практического использования маркетинга 
как фактора повышения эффективности и конкурентоспособ-
ности отечественного производства.

Разработка мероприятий по совершенствованию марке-
тинговой деятельности сегодня является неотъемлемой ча-
стью предпринимательской деятельности любой фирмы. Поэ-
тому в настоящее время актуальность совершенствования мар-
кетинговой деятельности в организации не вызывает сомне-
ния, играя ключевую роль в развитии рыночной экономики, 
она также является и её важным элементом.

Объектом исследования является общество с ограничен-
ной ответственностью «Торговый Дом «Дебёсский мясокомби-
нат», основными видами деятельности которого в соответствии 
с уставом являются:

• оптовая и розничная торговля мясом, включая субпро-
дукты;

• оптовая и розничная торговля продуктами из мяса и дру-
гих пищевых продуктов;

• производство и переработка сельскохозяйственной про-
дукции;

• оказание транспортных, экспедиционных, маркетинго-
вых, посреднических и иных услуг.
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Наибольший удельный вес в структуре товарной продук-
ции занимают колбасные изделия, колбасы полукопчёные, 
продукты из свинины варёные и мясо. Наблюдается тенденция 
сокращения удельного веса мяса – с 45% в 2013 г. до 16,3% в 
2015 г. Это свидетельствует об ориентации общества на прода-
жу продуктов глубокой переработки с высоким уровнем добав-
ленной стоимости, а не сырья. Общая глубина товарного ассор-
тимента включает более 50 позиций.

Анализ экономических показателей деятельности показал 
быстрые темпы развития организации, в этом большая заслуга 
отделов оптовых и розничных продаж и отдела маркетинговой 
службы ООО «Торговый Дом «Дебёсский мясокомбинат». Служ-
ба маркетинга была создана 01.04.2013 г. 

Эффективность маркетинговой деятельности представле-
на в таблице. 
Оценка эффективности маркетинговой деятельности 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г. к 
2013 г. 
в%

Выручка от продажи, тыс. руб. 3616 33694 44838 в 12,4 
раза

Затраты всего, тыс. руб. 3121 30297 43019 в 13,8 
раза

в том числе затраты на маркетинг 31,1 136,2 165,7 в 5,3 
раза

из них затраты на рекламу 31,1 66,6 84,0 в 2,7 
раза

Прибыль, тыс. руб. 495 3397 1819 в 3,7 
раза

Затратоёмкость (затраты на мар-
кетинг /выручка от продаж х 100), 
руб.

0,86 0,4 0,37 43

Эффективность рекламы (прибыль 
/ затраты на рекламу), руб. 15,9 51,0 21,6 135,8

Эффективность маркетинговой де-
ятельности (прибыль/затраты на 
маркетинг), руб.

15,9 24,9 10,9 68,6

ООО «Торговый Дом «Дебёсский мясокомбинат» целена-
правленно увеличивает расходы на маркетинг в целом – в 5,3 
раза и на рекламу в частности – 2,7 раза. Затратоёмкость мар-
кетинговой деятельности существенно снижается на фоне уве-



224

личения товарооборота в 12,4 раза. Эффективность рекламы, 
определяемой как отношение прибыли к затратам на рекла-
му, увеличилась на 35%, но при этом эффективность марке-
тинговой деятельности в целом сократилась на 31,4% в связи с 
ростом маркетинговых расходов и при некотором сокращении 
суммы прибыли. Таким образом, выявляется необходимость со-
вершенствования маркетинговой деятельности, которая приве-
дёт к повышению экономической эффективности функциони-
рования организации в целом. 

В целях повышения эффективности маркетинговой дея-
тельности необходимо:

1. Совершенствование системы формирования спроса на 
продукцию ООО «Торговый Дом «Дебёсский мясокомбинат» за 
счёт создания маркетинговой информационной системы, иссле-
дования предпочтений потребителей, создания web-страницы, 
повышения уровня информированности целевого рынка, узна-
ваемости и запоминания продукции. Реализация рекоменду-
емых мероприятий позволит увеличить выручку от продажи 
продукции на 16,4%, потребует роста затрат на 14,4%, в том 
числе затрат на маркетинг на 64,2%, но будет способствовать 
росту прибыли на 63,1%, а уровень рентабельности увеличит-
ся на 1,9%.

2. Совершенствование продвижения и сбыта товаров за счёт 
рекламной компании и дисконтной программы. При успешной 
реализации стратегии продвижения и сбыта, увеличение вы-
ручки составит 11,9%, в свою очередь себестоимость увеличит-
ся на 8%. Организация получит прибыль в размере 3735,2 тыс. 
руб., что превышает фактический уровень более чем в 2 раза. 
Значительно возрастают показатели эффективности маркетин-
га в целом – на 51,4% и рекламы в частности – на 28,7%.

3. В результате проведения мероприятий по повышению 
эффективности маркетинговой деятельности ООО «Торговый 
Дом «Дебёсский мясокомбинат» выручка составит 57547 тыс. руб., 
что на 28,3% больше, чем в 2014 г. Это потребует увеличения за-
трат на 22,4, в том числе затрат на маркетинг в 2 раза. При этом 
прибыль увеличится на 3063 тыс. руб. и составит 4882 тыс. руб.

Уровень рентабельности возрастёт с 4,2 до 9,3%.
Исследования показали высокий уровень эффективно-

сти совершенствования маркетинговой деятельности в орга-
низации.
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З.А. Миронова, А.В. Зверев
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА
АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА 1 РУБЛЬ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ В УСЛОВИЯХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Рассматриваются факторы, влияющие на управление затратами, которые ана-
лизируются по методике анализа затрат на 1 руб. товарной продукции. В свою 
очередь данная методика выбрана как оптимальная в условиях экономических 
ограничений.

Особую актуальность управление затратами приобретает 
на современном этапе. В условиях экономических ограничений 
многие отечественные и зарубежные экономисты исследуют 
эту проблему. Эффективный анализ затрат возможен только в 
комплексе с другими основными элементами менеджмента ор-
ганизации, который включает операции, отражающие приня-
тие оптимальных управленческих решений на основании ана-
лиза и обеспечение его выполнения [2].

На сегодняшний день проблема в использовании различ-
ных методик анализа затрат на производство и себестоимости 
продукции состоит в том, что учётные системы должны способ-
ствовать удовлетворению информационных потребностей си-
стемы управления организацией. В основе аналитической де-
тализации и группировки затрат для формирования системы 
производственного учёта организации определяющую роль 
играют такие объекты, как центры возникновения затрат, не-
посредственно центры затрат и конечные центры ответствен-
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ности, в рамках которых выделяются определённые технологи-
ческие операции [3]. Измерять и анализировать затраты орга-
низации необходимо, прежде всего, для построения интегриро-
ванной системы управления затратами. 

Методика анализа затрат на 1 руб. товарной продукции яв-
ляется одной из оптимальных в условиях экономических огра-
ничений, так как наиболее полно охватывает вышесказанное. 
Результаты анализа по данной методике позволяют разрабо-
тать программу по оптимизации затрат организации.

Программа по оптимизации затрат организации происхо-
дит в несколько этапов:

1) анализ затрат с выявлением отклонений фактических 
показателей от плановых; 

2) определение факторов, повлиявших на изменение дан-
ных показателей;

3) выявление резервов снижения затрат;
4) разработка мероприятий по использованию выявленных 

резервов и способов их внедрения в процессы производства и 
реализации;

5) составление плана затрат с учётом выявленных резервов;
6) контроль над выполнением плана и внедрением меро-

приятий по использованию выявленных резервов.
Для правильности проведения анализа следует выделить 

3 категории продукции организации:
1) валовая продукция – это весь «объём продукции, произ-

ведённой в организации за определённый период, в денежном 
измерении» [4];

2) товарная продукция – это «объём готовой продукции в 
денежном выражении, произведённой на промышленных и 
сельскохозяйственных организациях и подготовленной для ре-
ализации» [4];

3) проданная продукция – это «продукция, отпущенная за 
пределы организации и оплаченная потребителем, сбытовой 
или торгующей организацией» [4].

Одним из основных показателей анализа затрат на произ-
водство является показатель затрат на 1 руб. товарной продук-
ции, который вычисляется по следующей формуле:
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где F – затраты на 1 руб. товарной продукции; 
i – вид продукции; 
gi – количество продукции i-го вида; 
Si – себестоимость продукции i-го вида; 
Pi – цена продукции i-го вида.
Затраты на 1 руб. товарной продукции – это универсаль-

ный показатель, который:
• имеет комплексный характер; 
• имеет сквозной характер; 
• показывает связь между себестоимостью и прибылью.
На изменение затрат на 1 руб. товарной продукции влияют 

такие факторы, как уровень оптовых цен на продукцию, струк-
тура и ассортимент продукции и себестоимость отдельных из-
делий. Рассмотрим применение показателя затрат на 1 руб. то-
варной продукции на примере (табл.).
Сведения о продукции организации

Вид
продук-
ции
(i)

Количество про-
дукции (gi), шт.

Себестоимость 
продукции (Si), 

руб.

Цена единицы 
продукции (Pi), 

руб.
план факт план факт план факт

А 100 100 3,25 3,35 5 4,5
В 150 150 2,75 2,75 4 4
С 200 200 2,25 2,75 4 4

На основе данных таблицы можно рассчитать плановые и 
фактические показатели затрат на 1 руб. товарной продукции:

Фактически полученные данные по товарной продукции 
отличаются от запланированных. Это связано со следующими 
факторами:

• увеличение уровня себестоимости продукции;
• снижение цены единицы продукции. 
В связи с этим целесообразно провести анализ влияния 

каждого фактора на показатель затрат на 1 руб. товарной про-
дукции.

Проанализировав полученные сведения, можно сказать о 
том, что наибольшее влияние на показатель затрат на 1 руб. 
товарной продукции оказало изменение уровня себестоимости.

По данному примеру следует рекомендовать организации 
обратить большее внимание на уровень себестоимости товар-
ной продукции, поскольку именно данный фактор оказывает 
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наибольшее влияние на показатель затрат на 1 руб. товарной 
продукции.

В заключении хотелось бы отметить, что вышеизложенный 
пример проиллюстрировал всю важность такого универсально-
го показателя, как показатель затрат на 1 руб. товарной про-
дукции, поскольку он позволяет определять, какие факторы и 
в какой степени влияют на прибыльность и рентабельность как 
по отдельным видам продукции, так и по организации в целом.
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УДК 338.2 (470+571) 

И.А. Мухина 
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 

ВАЛОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ КАК ОБЪЕКТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕГИОНА

Экономическая безопасность региона как важнейшая составляющая нацио-
нальной безопасности характеризуется величиной валового регионального про-
дукта. Проведено исследование влияния факторов стоимости основных фондов 
и численности занятых в экономике на размер ВРП по 14 субъектам Приволжско-
го федерального округа за период с 2009 по 2014 г.

Согласно Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации (глава 6), среди основных показателей, необ-
ходимых для оценки состояния национальной безопасности 
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выделены 3 показателя, определяемые на основе валового вну-
треннего продукта: валовой внутренний продукт на душу насе-
ления; доля расходов в валовом внутреннем продукте (ВВП) на 
развитие науки, технологий и образования; доля расходов в ва-
ловом внутреннем продукте на культуру [1]. Страны с высоким 
уровнем ВВП на душу населения (от $ 12,616 и выше); со сред-
ним уровнем (от $ 1,036 до $ 12,615); с низким уровнем дохода 
на душу населения (от $ 1,035 и ниже). Россия по состоянию на 
2014 г. входит в первую группу, доход на душу населения соста-
вил $ 13220 (что почти в 10 раз меньше лидера – Норвегии, где 
уровень составляет $ 103630).

Стратегическими целями обеспечения национальной 
безопасности являются развитие экономики страны, обеспече-
ние экономической безопасности и создание условий для разви-
тия личности, перехода экономики на новый уровень техноло-
гического развития, вхождения России в число стран-лидеров 
по объёму валового внутреннего продукта и успешного проти-
востояния влиянию внутренних и внешних угроз. Экономиче-
ская безопасность как важнейшая составляющая националь-
ной безопасности характеризуется, в первую очередь, основ-
ным показателем – валовым внутренним продуктом, который 
отражает результат развития экономики в стоимостном выра-
жении, даёт характеристику конечной готовой продукции и 
услуг, произведённых на территории данной страны. На уров-
не региона (субъекта РФ) определяют валовый региональный 
продукт (ВРП), который является по своему экономическому со-
держанию весьма близким к показателю ВВП. Однако между 
показателями ВВП (на федеральном уровне) и ВРП (на реги-
ональном уровне) есть существенная разница. Сумма валовых 
региональных продуктов по России неравнозначна ВВП, по-
скольку не включает добавленную стоимость по нерыночным 
коллективным услугам (оборона, государственное управление 
и т.д.), оказываемым государственными учреждениями обще-
ству в целом. 

Обобщая мнения учёных [2-4], нам представляется необ-
ходимым проводить исследования ВРП в следующих направ-
лениях: 1) определение реальной величины ВРП с точки зре-
ния его физического объёма. Существует ряд составляющих 
элементов ВРП, который в настоящее время определить доста-
точно сложно. Например, выпуск косвенно-измеряемых услуг 
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финансового посредничества или размер скрытых смешанных 
доходов, связанный с информационными проблемами отнесе-
ния институциональных единиц к сектору домашних хозяйств 
с точки зрения их производственной деятельности;

2) определение размера ВРП по различным видам эконо-
мической деятельности. Например, размер валовой продукции 
сельского хозяйства определяется в ценах реализации, при 
этом не учитывается, что часть продукции остаётся на предпри-
ятиях, и её размер должен учитываться по реальным затратам 
(по себестоимости);

3) динамика ВРП должна рассматриваться путём исключе-
ния роста цен, то есть для переоценки ВВП и его компонентов 
в цены предыдущего года используются методы дефлятирова-
ния и экстраполяции;

4) для разработки реальных мер государственного регули-
рования и обеспечения экономической безопасности следует 
подробнее изучать влияние факторов на формирование ВРП и 
ВВП страны в целом. 

Положительный опыт использования методов статистики 
в исследовании социально-экономических явлений [5, 6] позво-
лил провести исследование влияния факторов на размер ВРП 
по 14 субъектам Приволжского федерального округа за период 
с 2009 по 2014 г., согласно данным Росстата [7].

Использован инструментарий современной статистики – 
корреляционно-регрессионный анализ моделирования линей-
ной зависимости:

y = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3 + … + anxn,
где a0 – свободный параметр;

a1, a2 … an – параметры формулы (коэффициенты регрес-
сии), отражающие существенность влияния соответствующего 
фактора.

В качестве результативного признака У выступает вало-
вый региональный продукт по субъектам Приволжского феде-
рального округа в текущих ценах, млрд. руб. В качестве фак-
торных признаков Х1 – стоимость основных фондов на конец 
года, по полной учётной стоимости, млрд. руб.; Х2 – численность 
занятых в экономике (в среднем за год), тыс. чел.

В результате обработки данных с помощью пакета анали-
за программ Microsoft Excel получены следующие результаты 
(табл.).
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Результаты корреляционно-регрессионного анализа зависимо-
сти ВРП от стоимости основных фондов и численности занятых 
в экономике

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Теснота связи (мно-
жественный коэф-
фициент корреля-
ции)

0,985 0,989 0,991 0,981 0,987 0,986

Коэффициент де-
терминации,% 97,0 97,9 98,1 96,3 97,4 97,1

Параметр а1, суще-
ственность фактора 
стоимости основных 
фондов

0,323 0,276 0,261 0,279 0,298 0,262

Параметр а2, суще-
ственность фактора 
численности заня-
тых в экономике

0,104 0,183 0,266 0,327 0,306 0,408

Полученные данные констатируют наличие тесной связи 
между рассматриваемыми признаками, так как на уровне каж-
дого года множественный коэффициент корреляции достаточ-
но близок к 1. Коэффициент детерминации показывает, что ва-
риация размера ВРП на 97% (в среднем каждый год) зависит от 
вариации стоимости основных фондов и численности занятых.

Однако существенность влияния каждого фактора с те-
чением времени меняется: существенность фактора стоимо-
сти основных фондов снижается, а фактора численности за-
нятых в экономике увеличивается. Так, в 2009 г. увеличение 
стоимости основных фондов на 1 млрд. руб. привело к увели-
чению ВРП на 323 млн. руб., а в 2014 г. к увеличению ВРП 
на 262 млн. руб. А при увеличении численности занятых на 1 
тыс. чел. в 2009 г. ВРП увеличился на 104 млн. руб., а в 2014 г. – 
на 408 млн. руб. Значимость фактора занятости увеличивает-
ся почти в 4 раза.

Отметим, что за исследуемый период с 2009 по 2014 г. стои-
мость основных фондов значительно увеличивается по субъек-
там (в среднем на 60%), тогда как численность занятых в эконо-
мике снижется в субъектах Башкортостан, Пермский край, Ки-
ровская область, Оренбургская область, Саратовская область. 
В остальных субъектах незначительное увеличение, например, 
в Удмуртии на 0,5%.
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Для обеспечения экономической безопасности органам го-
сударственного и муниципального управления следует при-
нять меры по увеличению размера ВРП, для этого улучшать 
ситуацию по занятости населения. 
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Е.А. Некрасова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ АО «УЧХОЗ ИЮЛЬСКОЕ ИЖГСХА»)

Оценивается возможность совершенствования организационной структуры 
АО «Учхоз Июльское ИжГСХА». Представлен положительный опыт, накопленный 
в учебном хозяйстве. Последовательно рассматриваются особенности форми-
рования управленческой структуры организации, механизм управленческой дея-
тельности и даётся количественная оценка эффективности управления.
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В современных условиях одной из важнейших проблем со-
вершенствования систем управления организациями являет-
ся структуризация их деятельности. Развитие любой органи-
зации будет определяться гибкостью её структур, определяю-
щих её устойчивость. Структура организации характеризуется 
количеством элементов, звеньев, ступеней, форм их взаимосвя-
зи и соподчинения. Структура аппарата управления, выражая 
особую форму разделения труда в сфере управления, оказыва-
ет активное воздействие на процесс функционирования систе-
мы управления и её дальнейшее развитие (совершенствование 
структуры, эффективное управление процессами).

Процесс проектирования организационной структуры со-
держит следующие этапы:

1. Определение системы целей производственно-
хозяйственной организации.

2. Анализ факторов, влияющих на структуру аппарата 
управления данной производственно-хозяйственной системы.

3. Выделение объектов управления на каждой ступени, 
классификация функций управления по всем эти объектам, а 
также установление перечня работ каждой функции.

4. Обоснование состава информации, а также порядка её 
сбора, обработки, хранения и передачи в данной системе управ-
ления.

5. Проектирование технологии и нормирование процесса 
управления.

6. Определение численности работников по функции управ-
ления, норм управляемости, а также соотношений (по числен-
ности) между руководителями, специалистами, техническими 
исполнителями по всем ступеням и звеньям управления.

7. Техническое, информационное и организационное моде-
лирование процессов управления. 

8. Проектирование организационных форм линейно-
функционального и программно-целевого управления – это 
определение количества ступеней управления, определение 
состава структурных подразделений аппарата управления на 
каждой ступени, соподчинённость структурных подразделе-
ний, их форм, линий и каналов взаимодействия, разработка 
схем движения информации и документооборота.

9. Закрепление созданной организации: а) в положениях 
о структурных подразделениях; б) должностных инструкциях; 
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в) штатных расписаниях; г) схемах структуры аппарата управ-
ления системой в целом, её отдельными подразделениями.

Процедура формирования организационных структур 
управления предусматривает использование большого арсена-
ла различных методов. При проектировании организационных 
структур используются как общие методы, присущие методоло-
гии совершенствования (развития) систем управления в целом, 
так и частные (специфические) методы, реализуемые только 
при формировании организационных структур.

Под эффективным менеджментом понимается, во-первых, 
достижение поставленных целей, в частности высоких показа-
телей экономической деятельности, измеряемых в соответству-
ющих единицах, во-вторых, принятие таких управленческих 
решений, которые вызывают существенные изменения в луч-
шую сторону, в частности реализацию инновационных проек-
тов и на этой базе – рост эффективности производства.

Хорошим примером достижения положительных резуль-
татов за счёт эффективного менеджмента является АО «Учхоз 
Июльское ИжГСХА».

Одной из важнейших проблем совершенствования систем 
управления организациями является структуризация их де-
ятельности. Вопросы организации управляющих систем в от-
дельные подразделения, отделы с распределением ответствен-
ности и полномочий между ними возникают с этапа образова-
ния систем управления и одновременно с возникновением про-
изводства, его развитием.

Для выполнения функций управления организации созда-
ётся управляющая система – аппарат управления. Под структу-
рой аппарата управления понимаются количество и состав зве-
ньев и ступеней управления, их соподчинённость и взаимная 
связь. Структура аппарата управления оказывает активное воз-
действие на процесс функционирования системы управления.

На структуру аппарата управления оказывают воздей-
ствие следующие факторы:

• характер производства и его отраслевые особенности: со-
став производимой продукции, технология изготовления, мас-
штаб и тип производства, уровень технической оснащённости 
производства;

• формы организации управления производством: линей-
ная, линейно-функциональная, матричная и др.;
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• степень соответствия структуры аппарата управления 
иерархической структуре производства;

• соотношение между централизованной и децентрализо-
ванной формами управления;

• уровень механизации и автоматизации управленческих 
работ, квалификация работников, эффективность их труда.

Структура – это основание, фундамент организации. Она 
существует для того, что объединять людей в организации, ко-
ординировать их действия. Структура управления определяет-
ся составом органов управления организацией, характером их 
специализаций, то есть составом задач управления и форма-
ми координации их деятельности. Структура управления фор-
мально закрепляется уставом организации и документально 
оформляется положениями об отраслях и службах, должност-
ными инструкциями всех уровней управления. 

В иерархической структуре производства (под которой по-
нимается соотношение между различными ступенями и звенья-
ми производства по формам их связи и субординации) различа-
ют две взаимно дополняющие друг друга подструктуры: орга-
низационную и производственную, характеризующие с разных 
сторон строение объекта управления – управляемой системы. 
Каждая из подструктур выступает как самостоятельная (по от-
ношению к другой структуре). Действующая структура хозяй-
ства представлена на рисунке 1.

Организационная структура – это рамки, внутри которых 
организация решает, как должны разделяться задачи, исполь-
зоваться ресурсы и координироваться деятельность подразде-
лений. Она определяет состав и соотношение различных уров-
ней в организации производства, а также формы этой органи-
зации. Решения о выборе структуры организации принимают-
ся руководством высшего звена. Структура должна обеспечи-
вать функции организации по взаимодействию с внешней сре-
дой для достижения поставленных руководством целей. Реко-
мендуем дополнить действующую структуру хозяйства органа-
ми управления – общим собранием, наблюдательным советом 
и правлением.

Под производственной структурой понимается состав и 
мощность производственных подразделений, их соотношение и 
формы взаимосвязи на каждом уровне организации производ-
ства. 
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Производственная структура организации показывает со-
став цехов, подразделений и служб, их размеры, формы постро-
ения. Она подразделяется:

• по видам структуры (технологическая, предметная, сме-
шанная);

• по типу производства (массовое, серийное, единичное).
Производственная структура характеризует состав подраз-

делений, входящих в организацию по размерам, характеру и 
формам специализации и кооперирования, признакам произ-
водимой продукции. Она представлена на рисунке 2.

Организационные структуры управления производством 
ориентированы на выполнение следующих задач: создание 
условий для производства и сбыта высококачественной про-
дукции и услуг при одновременном повышении уровня эффек-
тивности производства; обеспечение разработки, освоения и по-
ставки на рынок новых видов продукции и услуг.

Увеличение масштабов производства и его усложнение в 
условиях использования автоматизированных систем сбора и 
обработки информации обусловливают развитие новых органи-
зационных структур. В основе этого развития – переход к струк-
турам, обеспечивающим быструю реакцию на изменения, про-
исходящие в производстве.

Сложившаяся структура управления обладает рядом до-
стоинств:

• организационной гибкостью, позволяющей оперативно 
перестраиваться в соответствии со складывающей обстановкой;

• обеспечивает руководителю тесную связь со всеми под-
разделениями хозяйства, и позволяет быть в курсе всего проис-
ходящего;

• даёт возможность, с одной стороны, подразделениям осу-
ществлять относительно самостоятельную деятельность без 
лишней опеки со стороны высшего звена управления, и с дру-
гой – руководителю сосредоточиться на решении стратегиче-
ских вопросов;

• даёт опыт руководящей работы на дивизиональном уров-
не, как линейным руководителям, так и специалистам.

На рисунке 3 представлен вариант смешанной отраслевой 
организационной структуры. При данном варианте обеспечи-
вается организационная кооперация и значительно упрощает-
ся организационная интеграция за счёт наличия обособленных 
подразделений, между которыми могут быть заключены необ-
ходимые внутрихозяйственные договоры о сотрудничестве.
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Кроме осуществления производственной деятельности хо-
зяйственная деятельность любой коммерческой организации 
должна включать в себя коммерческую, финансовую, юриди-
ческую и управленческую, а также может иметь и другие виды 
деятельности. Содержание деятельности данных видов и их 
объём в основном соотносятся с содержанием и объёмами про-
изводственной деятельности. В условиях специализации, ко-
операции и интеграции производственной деятельности воз-
никает необходимость в аналогичных процессах и в вышепе-
речисленных видах деятельности (непроизводственная сфе-
ра). Последние, уже специализированные в рамках хозяйству-
ющих субъектов (их объединений), интегрируются и представ-
ляют собой административно-экономическую надстройку, не-
сут в себе определённые функции и предполагают выполнение 
определённых задач, что создаёт необходимость закрепления 
их за определёнными подразделениями и (или) лицами. При 
этом состав и характер объединения сфер деятельности опреде-
ляется типами и формами кооперации и интеграции. В нашем 
случае мы имеем наёмно-принудительный тип кооперации и 
интеграции, что предполагает централизацию всех функций 
хозяйственной деятельности в едином органе. Указанный ор-
ган в зависимости от формы объединения и применяемого типа 
управления в кооперированно-интегрированном формирова-
нии может называться администрацией (конторой управле-
ния), управляющей (головной) компанией, торговым (коммер-
ческим) центром, координирующим центром, стратегическим 
управляющим центром. В настоящее время указанный орган в 
АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» можно назвать администраци-
ей, или конторой управления.

Таким образом, в настоящее время мы имеем дело с еди-
ным органом управления всеми сферами деятельности хозяй-
ства. В любой организации орган управления должен вклю-
чать в себя подразделения (или должностных лиц), обеспечи-
вающих и отвечающих за выполнение коммерческих, юридиче-
ских и финансовых функций. В рассматриваемой организации 
нет необходимости выделять эти функции из аппарата управ-
ления, достаточно их учесть при формировании организацион-
ной структуры администрации.

На рисунке 4 приведена примерная организационная 
структура администрации АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» на 
перспективу. 
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Указанная структура может быть применена по отноше-
нию к отраслевой, производственной структуре хозяйства. 
В том случае, если возникнет необходимость реализации сме-
шанной структуры организации, то в организационную струк-
туру администрации и состав производственного отдела следует 
довнести подразделения, ответственные за производственно-
хозяйственную деятельность соответствующих участков.

Применительно к АО «Учхоз Июльское ИжГСХА», учиты-
вая его средние размеры, слабую диверсификацию продукции 
и потребителей, относительно небольшую протяжённость, ри-
скованность сельскохозяйственного производства, наиболее 
приемлемой управленческой структурой является линейно-
функциональная.
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СПЕЦИФИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
И ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В НЁМ ТЕХНИКИ

Являясь частью экономики страны, отрасли различаются по целям, зада-
чам, месту и значению, своеобразию производимых продуктов и используемых 
средств производства и предметов труда. Раскрывается ряд особенностей сель-
скохозяйственного производства, влияющих на используемую в нём технику.

Одно из условий успешного развития сельского хозяйства – 
это учёт его особенностей. Специфика сельского хозяйства име-
ет исключительную важность, поскольку создаёт объективную 
основу необходимости государственного регулирования и под-
держки этой отрасли. Среди особенностей сельского хозяйства 
очень важным является использование земли в качестве глав-
ного средства производства. От правильного отношения к земле 
зависят все успехи хозяйственной деятельности. Правильное от-
ношение к земле предполагает бережное использование и недо-
пущение выпадения из сельскохозяйственного оборота в связи с 
её ограниченностью, соблюдение требований зональных научно 
обоснованных систем земледелия, непрерывное повышение по-
чвенного плодородия, соблюдение экологических требований.

Наряду с землёй в сельском хозяйстве в качестве средств 
производства используются растения и животные, развитие ко-
торых подчиняется биологическим законам. Труд в сельском 
хозяйственном производстве направлен на выращивание рас-
тений и животных, что требует элементарных знаний биоло-
гических закономерностей, учёта их требований, внимательно-
го и заботливого отношения, использования накопленного опы-
та. В этой связи принимаемые хозяйственные решения долж-
ны учитывать требования и экономических, и биологических 
законов в их взаимодействии.

Результаты сельскохозяйственного производства зависят 
от природно-климатических условий, тогда как на промышлен-
ное производство этот фактор влияния не оказывает. Кроме того, 
природно-климатические условия оказывают существенное вли-
яние на размещение и специализацию сельского хозяйства. От-
дельные сельскохозяйственные культуры могут произрастать и 
созревать только в определённых климатических условиях.
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Наиболее существенная особенность сельского хозяйства – 
это сезонность производства и использования труда. Она воз-
никает в результате несовпадения времени производства, необ-
ходимого для получения продукции, и рабочего периода, кото-
рый короче по продолжительности и представляет время непо-
средственного воздействия человека на предмет труда (вспаш-
ки, обработки посевов, уборки урожая). Разрыв между ними об-
условлен естественным процессом развития растений и живот-
ных. Сезонность оказывает существенное влияние на органи-
зацию производства, использование техники и трудовых ресур-
сов. Сезонность производства может быть смягчена или осла-
блена, но она неустранима в связи с цикличностью развития 
организмов растений и животных.

Для сельского хозяйства характерна такая особенность, как 
пространственная рассредоточенность производства, объём-
ность и скоропортящийся характер продукции. Здесь, как пра-
вило, перемещают орудия производства (тракторы, машины, 
комбайны и другую сельскохозяйственную технику), а не пред-
меты труда. В промышленности перемещаются обычно пред-
меты труда (сырьё), а оборудование, машины, станки закре-
плены. Сельскохозяйственная техника настолько специфич-
на, что в основном используется для производства отдельных 
видов продукции и непригодна для других видов. Для произ-
водства каждого вида продукции существует комплекс машин. 
В этом плане, например, одним из перспективных направле-
ний деятельности ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА является изго-
товление сельскохозяйственной техники. В частности, на кафе-
дре «Тракторы, автомобили и сельскохозяйственные машины» 
разработан копатель-сборщик картофеля КСК-2М. Он предна-
значен для выкапывания картофеля, отделения клубней от по-
чвы, ботвы, растительных примесей и подачи чистых клубней 
выгрузным транспортёром в ёмкость тележки, которая движет-
ся рядом. Машина выполняет все операции технологического 
процесса: выкапывает, отделяет клубни от почвы, ботвы, сор-
ной растительности, направляет их в чистом виде в тару. И не 
выполняет других операций. Другие сельскохозяйственные ра-
боты требуют использования другой техники. Поэтому общая 
потребность в технике здесь значительно выше, чем в отрас-
лях промышленности. Это обусловливает большие транспорт-
ные расходы, повышает себестоимость продукции, затрудняет 
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её сбыт, требует преимущественно мобильной техники, значи-
тельных затрат энергии, вызывает потери продукции растение-
водства и животноводства. Снижение таких отрицательных по-
следствий требует больших инвестиций в отрасль, рациональ-
ной организации и совершенного управления. При установле-
нии оптимальных размеров обязательно учитываются транс-
портные издержки.

Созданная в отрасли продукция непосредственно исполь-
зуется в дальнейшем процессе производства в качестве его 
средства (семена, корма, молодняк скота, органические удобре-
ния и др.), тогда как промышленность основное сырьё получает 
от предприятий других отраслей. С этой особенностью связана 
специфика технологии производства. В сельском хозяйстве тех-
нологический процесс базируется на использовании биологиче-
ских факторов, живых организмов, а в промышленности техно-
логия основана на применении химических, физических и меха-
нических процессов. В сельском хозяйстве ежегодное использо-
вание в самой отрасли части произведённой продукции снижа-
ет уровень товарности, вызывает потребность в дополнительных 
средствах на создание резервных фондов и для хранения.

Специфика сельхозпроизводства:
сезонный характер;
• продолжительный технологический процесс;
• до определения результатов деятельности организации 

заработная плата не может соответствовать количеству и каче-
ству вложенного труда;

• присуща проблема занятости работников между двумя 
сезонами;

• средства производства – биоорганизмы;
• как правило, низкоквалифицированный персонал;
• удалённость производителей от потребителей.
Технологические особенности производства и переработки 

продукции:
• средства производства – живые организмы;
• невозможность приостановки процесса производства;
• повышенные требования к качеству и безопасности про-

изводимой продукции;
• поточность процессов, то есть взаимосвязь каждого этапа 

производства с предыдущим и последующим;
• присущи проблемы этики, эстетики (убой животных).
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Сельское хозяйство находится в сильной зависимости от 
рынка промышленных средств производства и цен на них. При 
неравномерных темпах повышения цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию и промышленные средства производства, энер-
гию и услуги возникает их многоразовый диспаритет. Пред-
приятия первой (фондопроизводящей) сферы АПК выступают 
монополистами по отношению к сельскому хозяйству, что по-
зволяет им диктовать свои условия, в частности, высокие цены. 
Это приводит к снижению материально-технической оснащён-
ности хозяйств, растягиванию сроков проведения работ, поте-
рям продукции, ослаблению устойчивости к неблагоприятному 
воздействию внешней среды. Отрасль характеризуется ценовой 
неэластичностью спроса на сельскохозяйственные продукты. 
Коэффициент эластичности спроса на них меньше единицы. 
Если сельскохозяйственные производители знают, правиль-
но и полно учитывают перечисленные особенности отрасли, то 
обеспечивается повышение эффективности производства.
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ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Рассматриваются вопросы эффективности использования энергетических ре-
сурсов в сельском хозяйстве. Предлагается система индикаторов для оценки эф-
фективности использования энергетических ресурсов. 

Проблема исследования эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов включает в себя выявление 
их сущности и количественную оценку исследуемых параме-
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тров. Эффективность отражает процессы развития производи-
тельных сил в единстве с совершенствованием производствен-
ных отношений. Она характеризуется количественными и ка-
чественными показателями.

В соответствии с направлениями исследований по эффек-
тивному использованию топливно-энергетических ресурсов 
предлагается система индикаторов их оценки, которую мож-
но рекомендовать к использованию при анализе, оценке, пла-
нировании и прогнозировании потребления и расходования 
топливно-энергетических ресурсов на предприятиях сельского 
хозяйства. 

Прямой эффект экономии энергетических и рационально-
го их использования проявляется в снижении себестоимости 
продукции сельскохозяйственных предприятий, увеличении 
прибыли и росте рентабельности производства.
Система индикаторов для оценки эффективности использования 
ТЭР в сельском хозяйстве

Наименование 
индикатора Коррелирующие факторы

Энерговооружённость труда  Объём потребляемых ТЭР и среднегодо-
вая численность работников

Энергообеспеченность Объём потребляемых ТЭР и площадь 
с.- х. угодий

Энергоёмкость продукции Объём потребляемых ТЭР и стоимость 
реализованной продукции

Энергоёмкость основных про-
изводственных фондов

Объём потребляемых ТЭР и среднегодо-
вая стоимость основных производствен-
ных фондов

Энергоресурсоёмкость Объём потребляемых ТЭР и мощность 
энергетических ресурсов

Проведение объективной оценки состояния аграрного про-
изводства и экономики, состояния теплоэнергетического хо-
зяйства в масштабе региона является необходимым условием 
для разработки комплекса мероприятий по улучшению уров-
ня использования энергетических ресурсов и, соответственно, 
укрепления экономического положения сельскохозяйствен-
ного производства региона в целом. Эффективное использо-
вание энергетических ресурсов – достижение экономически 
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оправданной эффективности использования энергетических 
ресурсов при существующем уровне развития техники и тех-
нологий и соблюдении требований к охране окружающей при-
родной среды.

Индикатор энергетической эффективности – абсолютная, 
удельная или относительная величина потребления или по-
терь энергетических ресурсов для продукции любого назначе-
ния или технологического процесса.

Одним из важнейших индикаторов, характеризующих эф-
фективность использования топливно-энергетических ресур-
сов, является энергоёмкость продукции. 

Рассматриваемые проблемы эффективности использова-
ния топливно-энергетических ресурсов в региональном АПК 
должны учитываться при принятии управленческих решений 
со стороны высшего руководства организации и будут способ-
ствовать дальнейшему повышению экономической эффектив-
ности сельскохозяйственного производства. 

Как показывает опыт деятельности сельскохозяйственных 
предприятий, грамотное управление энергопотреблением по-
зволяет экономить до 10-15% потребляемой энергии. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
Ресурсный потенциал обеспечивает непрерывность и эффективность дея-

тельности предприятия. Эффективность использования ресурсного потенциала – 
это отношение полученных результатов производства к использованным ресур-
сам, а критерием эффективности является максимум полученных результатов 
при минимуме затрат. Ресурсные ограничения могут оказать значительное влия-
ние на развитие АПК в Удмуртии.

Под ресурсным потенциалом понимается совокупность 
различных видов ресурсов, обеспечивающих непрерывность и 
эффективность деятельности предприятия. При определении 
элементов ресурсного потенциала все виды производственных 
ресурсов делятся на 4 группы: труд, земля, капитал и предпри-
нимательская способность.

При оценке ресурсного потенциала как способности гене-
рировать требуемые результаты при выполнении предусмо-
тренного технологического процесса вся совокупность ресурсов 
условно делится на 3 группы, составляющих производствен-
ный потенциал предприятия, тесно связанный с ресурсным по-
тенциалом: материально-техническая база; оборотные активы, 
трудовые ресурсы.

Для выявления эффективности ресурсного потенциала в 
настоящее время используют два общепринятых метода анали-
за ресурсного потенциала предприятия. Они позволяют опре-
делить возможности предприятия: функционирование, оценку 
ресурсов как в совокупности, так и в отдельности. Первый ме-
тод – зарубежный, основан на цепочке ценностей М. Портера 
и включает в себя оценку собственно ресурсов и эффективно-
сти их использования, финансовый и сравнительный анализ. 
Второй метод основан на традиционном анализе хозяйствен-
ной деятельности, часто выражающемся в элементарном фи-
нансовом анализе.

В процессе воспроизводства предприятий важная роль от-
водится эффективности использования ресурсов. Термин «эф-
фективность» в переводе с латинского означает действие или 
результат. Соответственно, эффективность какого-либо явле-
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ния означает результативность, которая достигается на основе 
целенаправленного использования факторов производства при 
определённых условиях.

Экономическая эффективность сельскохозяйственного 
производства может быть выражена через определённые кри-
терии и показатели. Критерий – это признак, на базе которого 
осуществляется оценка эффективности, а рассчитанные пока-
затели отражают количественную характеристику эффектив-
ности. Критерий экономической эффективности общественно-
го производства в общем виде может быть представлен как по-
лученный максимально возможный эффект на единицу затрат 
общественного производства. Эффективность использования 
ресурсного потенциала – это отношение полученных результа-
тов производства к использованным ресурсам, а критерием эф-
фективности является максимум полученных результатов при 
минимуме затрат.

На наш взгляд, для определения экономической эффек-
тивности использования ресурсного потенциала предприятий 
целесообразно применять систему показателей, характеризую-
щих количественную и качественную стороны их использова-
ния. Для каждой группы производственных ресурсов в эконо-
мической литературе разработана система общих и индивиду-
альных, стоимостных и натуральных показателей.

В оценке использования земельных ресурсов основным 
критерием является рост производства валовой продукции. 
В оценке использования трудовых ресурсов основным крите-
рием является рост производительности и эффективности тру-
да. В оценке эффективности использования основных фон-
дов критерием является рост фондоотдачи, уменьшение фон-
доёмкости и, как следствие, получение прибыли. При оценке 
использования материальных ресурсов основным критерием 
выступает снижение материалоёмкости или увеличение ма-
териалоотдачи.

Под эффективностью, как инструментом хозяйствования, 
понимается комплексное отражение конечных результатов ис-
пользования всех ресурсов предприятия за определённый про-
межуток времени.

Нами проведён анализ использования ресурсов в сельском 
хозяйстве Удмуртской Республике (табл.).
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Показатели эффективности использования ресурсов в сельском 
хозяйстве по Удмуртской Республике

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г. 
в% к 

2012 г.
1. Фондоёмкость, руб. 0,78 0,76 0,66 0,62 79,5
2. Фондоотдача, руб. 1,28 1,32 1,52 1,61 125,8
3. Рентабельность ис-
пользования основных 
средств,%

14,8 7,6 19,4 15,2 ×

4. Производительность 
туда, руб./ чел.-час.:
- в растениеводстве
- в животноводстве

158,8
444,4

170,5
617,2

224
808,6

224,3
895,8

141,2
201,6

5. Выручка на 1 руб. опла-
ты труда, руб. 4,56 4,58 4,85 5,02 110,1

6. Прибыль на 1 руб. мате-
риальных затрат, руб. 0,14 0,06 0,16 0,12 85,7

7. Затраты на 1 руб. выруч-
ки от продажи продукции 
(работ, услуг), руб.

0,84 0,9 0,8 0,83 98,8

Снижение коэффициента фондоёмкости показывает увели-
чение эффективности использования производственного обору-
дования и мощностей при выпуске продукции. За исследуемый 
период показатель снизился на 20,5%.

Значение показателя фондоотдачи за конкретный период 
показывает, сколько рублей выручки принёс 1 руб., вложенный 
в основные средства. В изменении показателя прослеживается 
положительная динамика – за исследуемый период он возрос 
на 25,8%.

Производительность труда в растениеводстве и животно-
водстве возросла на 41,2 и 101,6% соответственно.

Одним из показателей эффективности использования ма-
териальных ресурсов является прибыль на 1 руб. материаль-
ных затрат. Повышение его уровня положительно характери-
зует работу отрасли. В нашем случае прибыль на 1 руб. матери-
альных затрат за исследуемый период уменьшилась на 14,3%. 
В свою очередь затраты на 1 руб. выручки сократились, что так-
же свидетельствует о положительной динамике в развитии ор-
ганизации. 

Эффективность как экономическая категория отражает 
экономические отношения, связанные с улучшением использо-
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вания производственных ресурсов и снижением совокупных за-
трат живого и овеществлённого труда для достижения наиболь-
ших результатов, и определяется объективно действующим за-
коном экономии рабочего времени. Это означает, что цель хо-
зяйственной деятельности должна достигаться наименьшими 
затратами общественного труда.

Прогнозируя возможности и ограничения развития АПК в 
Удмуртии, можно выделить ресурсные ограничения:

1. Естественная ограниченность земельных ресурсов, при-
водящая к возможности экстенсивного расширения производ-
ства. Для развития сельского хозяйства необходимо усиление 
факторов интенсификации использования земель, связанных с 
ростом урожайности и устойчивости производства.

2. Технико-технологические ограничения, выступающие 
как один из основных факторов, сдерживающих развитие АПК 
и снижающих его устойчивость. Получение продукции в по-
следнее время во многом зависит от природно-климатических 
условий, а не от технологического уровня производства, что 
приводит к значительным колебаниям объёмов производ-
ства, прежде всего в растениеводстве. К главным технико-
технологическим ограничениям относятся недостаточный 
парк основных сельскохозяйственных машин и оборудования, 
его моральный и физический износ, низкий уровень химиза-
ции сельского хозяйства.

3. Трудовые ограничения, связанные, с одной стороны, с 
существующей безработицей в сельской местности, с наличием 
трудоизбыточных районов, с другой – нехваткой квалифициро-
ванных работников, способных соответствовать задачам инно-
вационного развития АПК. 

4. Сократившееся поголовье сельскохозяйственных жи-
вотных, не позволяющее восполнить снижение продукции жи-
вотноводства по сравнению с дореформенным периодом, даже 
с учётом повышения продуктивности животных и изменения 
структуры мясного производства и потребления в пользу сви-
нины и мяса птицы.

Принимаемые в настоящее время программные докумен-
ты, стратегии, концепции позволяют говорить о том, что госу-
дарство заинтересовано в наращивании ресурсного потенциа-
ла аграрного производства для решения задачи обеспечения 
продовольственной безопасности.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ 
КОМПЛЕКСЕ 

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. проведён 
анализ структурных изменений в агропродовольственном секторе экономики ре-
гиона. Отмечены значительные изменения в составе и количестве сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Удмуртской Республики.
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До 1992 г. сельскохозяйственные организации Удмуртской 
Республики были представлены колхозами, совхозами и подсоб-
ными хозяйствами предприятий и организаций [1]. В 1992 г. 
в соответствии с Указом Президента РФ «О неотложных ме-
рах по осуществлению земельной реформы в РФ», постанов-
лениями Правительства РФ «О реформировании системы го-
сударственного управления агропромышленного комплекса 
Российской Федерации», «О порядке реорганизации колхозов 
и совхозов», «О неотложных мерах по осуществлению земель-
ной реформы в РСФСР» начались институциональные преоб-
разования в сельском хозяйстве. Реализация этого права на 
практике привела к разукрупнению хозяйств и обособлению 
мелких предприятий [2].

В процессе реформирования в Удмуртии вместо 378 колхо-
зов, совхозов и 156 крупных подсобных хозяйств несельскохозяй-
ственных предприятий и организаций, функционировавших до 
1990 г., было организовано множество самостоятельных юриди-
ческих лиц различных организационно-правовых форм [3, 4].

В результате число сельскохозяйственных организаций 
увеличилось с 379 в 1990 г. до 660 в 2006 г. (табл. 1). Между 
тем реформирование не является единовременным мероприя-
тием, трансформация сельскохозяйственных организаций осу-
ществляется ежегодно. После разукрупнения началось их объ-
единение. Как свидетельствует ретроспективный анализ, ма-
лые предприятия оказались неспособными осуществлять инве-
стиции в своё развитие, приобретать новую технику, проводить 
модернизацию производства. Кроме того, сохраняющийся дис-
паритет цен, финансово-экономические кризисы обусловили 
то, что практически все предприятия аграрного сектора прош-
ли процедуры реформирования и реорганизации, многие – фи-
нансового оздоровления, банкротства. 

Трансформационные процессы в сельском хозяйстве Уд-
муртии проходят в ходе реформирования собственности и ре-
организации юридических лиц по различным вариантам: сли-
яния, присоединения, разделения, выделения и преобразова-
ния. В связи с передачей имущественных комплексов экономи-
чески слабых хозяйств инвесторам и укрупнением действую-
щих хозяйствующих субъектов, ликвидацией обанкротивших-
ся хозяйств число сельскохозяйственных организаций с 2006 по 
2016 г. уменьшилось на 45,5%, подсобных хозяйств – в 8,5 раза. 
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Таблица 1 – Динамика численности сельскохозяйственных 
организаций, подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей в Удмуртской Республике 
[1, 5, 6, 7]

Показатель
Статистическая 

отчётность, 
на начало года

Итоги 
переписи, 
на 1 июля

1990г. 1996г. 2000г. 2006г. 2016г.
Сельскохозяйственные органи-
зации 379 431 443 660 360

Подсобные хозяйства 156 … … 341 40
Число зарегистрированных кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предприни-
мателей на начало года

29 3604 3421 2732 914

в том числе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств 29 3604 3421 2446 61

индивидуальных предпринима-
телей - - - 286 853

В начале 90-х годов XX столетия особая роль отводилась 
организации крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) как 
одной из эффективных форм использования производствен-
ных ресурсов [6]. В Удмуртской Республике первые фермер-
ские хозяйства были организованы в 1989 г. и по состоянию на 
1.01.1990 г. их насчитывалось 29, за 1990 г. их число увеличи-
лось до 47. Затем началось активное их создание. Это поощря-
лось как на региональном, так и федеральном уровне. В это 
время считалось, что фермер сможет накормить страну, толь-
ко надо дать ему землю. Однако несовершенство действующего 
законодательства, отсутствие системы государственного регу-
лирования и недостаточная их поддержка не принесли желае-
мых результатов. Фермер получал землю и технику при выхо-
де из состава сельскохозяйственных организаций. Однако это-
го было недостаточно для успешного ведения хозяйства. Кро-
ме того, иногда фермерские хозяйства регистрировали люди, 
не желающие работать на земле. Они получали земельные уго-
дья, занятые многолетними травами, отчитывались о собран-
ном урожае, а полученные субсидии и кредиты направляли на 
развитие бизнеса в других отраслях экономики. 

Необходимо выделить также КФХ, имевших земельную 
площадь 3 га и менее. Эти хозяйства мало отличались от лич-
ных подсобных хозяйств населения, и производимая ими про-
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дукция направлялась в основном на личное потребление. По-
сле 1996 г. внимание органов государственной власти к фермер-
ству снизилось, бюджетная поддержка уменьшилась и число 
фермерских хозяйств начало сокращаться. Кроме того, непод-
готовленность значительной части фермеров к самостоятельно-
му ведению хозяйства, некомпетентность в вопросах аграрно-
го производства также предопределяло прекращение предпри-
нимательской деятельности. По данным Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 г., в Удмуртии осталось все-
го 61 фермерское хозяйство. Это хозяйства, имеющие высокото-
варное производство. Они используют многоотраслевую модель 
сельскохозяйственного производства как более гибкую и эконо-
мически устойчивую в условиях нестабильного рынка сбыта 
продукции и при экстремальных погодных условиях.

С 2003 г. в республике началась регистрация индивиду-
альных предпринимателей по сельскохозяйственной деятель-
ности. Часть этих хозяйств создана вновь, а другая часть сфор-
мирована за счёт перерегистрации КФХ.

В период реформирования аграрного сектора экономики 
повысился социально-экономический статус личных подсоб-
ных хозяйств населения. В 90-е годы ЛПХ явились серьёзным 
фактором, сдерживающим массовую безработицу и для многих 
семей из дополнительного источника доходов превратились в 
основной. Благодаря самообеспечению продуктами питания и 
производству продукции для реализации, удалось избежать со-
циального взрыва не только на селе, но в значительной мере и 
в городе. Занятость в ЛПХ, с одной стороны, позволила смяг-
чить трудности реформ, с другой – сохранить и при экономиче-
ском росте вернуть необходимые кадры в реальное производ-
ство. И сегодня они решают проблемы самообеспечения и выра-
щивают трудоёмкие культуры (картофель, овощи) [8].

Однако производство продукции сельского хозяйства, и 
особенно животноводства, в ЛПХ ежегодно уменьшается. За пе-
риод между двумя сельскохозяйственными переписями число 
личных подсобных хозяйств населения и граждан, имеющих зе-
мельные участки для индивидуального жилищного строитель-
ства, увеличилось на 12,4 тыс., или на 4,8%. В сельских посе-
лениях их число в значительной степени увеличилось в связи 
с преобразованием поселков городского типа Балезино, Игра, 
Новый, Ува в сельские населённые пункты (табл. 2).
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Таблица 2 – Число личных подсобных и других индивидуальных 
хозяйств, некоммерческих объединений граждан [5, 7]

Показатель На 1 июля
2006 г. 2016 г.

Личные подсобные хозяйства и другие индиви-
дуальные хозяйства граждан, тыс. 257,4 245,0
в том числе в сельских поселениях 202,2 233,2
в городских поселениях 55,2 11,8
Число зарегистрированных некоммерческих объ-
единений граждан 549 474
в том числе садоводческие 500 418
огороднические 11 3
дачные 1 53

В Удмуртии на 16,4%, или 82 объединения, уменьшилось 
число садоводческих объединений граждан. В середине 90-х го-
дов стали появляться заброшенные участки, а затем и целые 
массивы. В первую очередь заброшенными оказались садово-
огородные массивы, не имеющие подъездных дорог и систем во-
доснабжения. Потому что под коллективные сады и огороды в 
основном выделялись малоплодородные земельные участки, 
расположенные вдали от дорог. Их освоение требовало боль-
ших затрат. При этом помощь со стороны предприятий, как 
это было в предыдущие годы, не оказывалась [5]. За послед-
нее десятилетие заброшенными оказались участки, имеющие 
небольшие земельные площади, также массивы, не имеющие 
дорожную инфраструктуру. Кроме того, часть массивов, рас-
положенных в городах, были снесены в связи с жилищным 
строительством.

В период проведения Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2006 г. в республике функционировало два агрохол-
динга: ОАО «Восточный» и ОАО «Удмуртнефтепродукт». К сви-
нокомплексу «Восточный» в 2002-2006 гг. были присоедине-
ны хозяйства Киясовского, Увинского и Завьяловского райо-
нов. Все предприятия, вошедшие ОАО «Восточный», потеря-
ли статус юридического лица. Произошло поглощение эконо-
мически слабых хозяйств крупным интегратором, но при этом 
он стал правопреемником долгов присоединяемых организа-
ций [9].

В то же время все хозяйствующие субъекты, учредителем 
или акционером которых являлось ОАО «Удмуртнефтепро-
дукт», сохранили юридическую и хозяйственную самостоятель-
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ность. В 2006 г. в состав ОАО «Удмуртнефтепродукт» входи-
ли Глазовский комбикормовый завод, свинокомплекс «Кигба-
евский». Акционерное общество владело пакетами акций ЗАО 
«Ижмолоко», ОАО «Кезский сырзавод», ОАО «Глазов-молоко», 
ОАО «МК «Сарапул-молоко», ОАО «Каракулино-молоко». 
К 2016 г. КОМОС ГРУПП приобрёл контрольные пакеты ак-
ций вышеперечисленных молокоперерабатывающих органи-
заций, пяти птицефабрик Удмуртии, ОАО «Восточный», ОАО 
«Удмуртский хладокомбинат». Также были приобретены пред-
приятия в Пермском крае, Республике Татарстан и Республике 
Башкортостан. КОМОС ГРУПП стал межрегиональным агро-
холдингом и зарегистрировал головной офис в г. Москве. Все-
ми хозяйствующими субъектами холдинга проведена переда-
ча полномочий единоличного исполнительного органа в ООО 
«КОМОС ГРУПП». Это позволило укрепить позиции управля-
ющей компании и всего агрохолдинга. 

Однако концентрация в одном холдинге наиболее круп-
ных молокоперерабатывающих организаций республики, пти-
цефабрик и свинокомплексов может негативно сказаться на аг-
ропродовольственном рынке Удмуртии. В настоящее время это 
в первую очередь касается вывода активов и перевод произ-
водств на территории других регионов [10-12]. 

Поэтому развитие рынка заставляет искать новые подхо-
ды к стратегии бизнеса. Наиболее эффективной формой кон-
курентного сосуществования и сотрудничества всех хозяйству-
ющих субъектов, учёта интересов производителей и потребите-
лей продукции, эффективного использования экономических 
и организационных ресурсов территорий, местных конкурент-
ных преимуществ являются кластеры. Кластер может стать ин-
струментом регионального развития [13-15].
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А.И. Сутыгина, П.Ф. Сутыгин
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
В условиях экономического кризиса стала актуальной экономическая доступ-

ность продовольствия для всех жителей страны. Низкий уровень доходов ведёт 
к неполноценному питанию, что может негативно сказаться на здоровье насе-
ления.

Основными факторами, характеризующими продоволь-
ственную безопасность (ПБ) как на международном и нацио-
нальном уровнях, так и на уровнях домохозяйства и индивида, 
являются физическая и экономическая доступность продоволь-
ствия. Между тем понятие доступности имеет разную интерпре-
тацию для отдельного государства и многоуровневый аспект 
его решения. Это зависит от состояния национальной экономи-
ки, степени самообеспеченности продовольствием, природно-
климатических условий производства. Для одних государств 
актуальным является дефицит продуктов питания, для дру-
гих – отсутствие подъездных путей и дорог, неразвитость тор-
говой инфраструктуры, характеризующих физическую доступ-
ность продовольствия. Для третьих жизненно важными яв-
ляются факторы, определяющие экономическую доступность 
продовольствия, такие как доходы населения, волатильность 
цен и ценовая доступность продуктов питания. Для граждан, 
живущих в условиях войн и природных катаклизмов, важны 
социально-экономическая стабильность в обществе и поступле-
ние международной продовольственной помощи.

Правительства многих стран, понимая значительность 
продовольственного обеспечения населения, принимают наци-
ональные стратегии, концепции и программы продовольствен-
ной безопасности [1]. В России Доктрина продовольственной 
безопасности (Доктрина) была принята в 2010 г. Она и учиты-
вает как рекомендации Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации Объединённых Наций (ФАО) в сфере 
продовольственного обеспечения, так и национальные особен-
ности обеспечения продовольственной безопасности. В пер-
вую очередь это отражается в дефиниции и критериях оценки 
уровня ПБ. 
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Следует отметить, что подход ФАО к продовольственной 
безопасности строится на гуманизации и снижении напряжён-
ности в продовольственном обеспечении, поэтому понятие ПБ 
уточняется и совершенствуется [1]. Трансформация категории 
«продовольственная безопасность» происходит по мере углубле-
ния процесса глобализации, роста интернационализации про-
изводства и потребления продовольствия, под воздействием но-
вых знаний и концепций рационального питания, но в первую 
очередь под влиянием новых взглядов на систему взаимодей-
ствия стран мира, направленную на борьбу с недоеданием и го-
лодом [2].

Вначале продовольственная безопасность рассматрива-
лась только с позиций достаточного количества производства 
продуктов питания и оказания продовольственной помощи 
слаборазвитым государствам. Затем ФАО начала учитывать 
доступ к продуктам питания отдельного человека. В этих целях 
разработаны показатели, отражающие восприятие отсутствия 
продовольственной безопасности. В настоящее время междуна-
родными организациями продовольственная безопасность рас-
сматривается как состояние, характеризующееся постоянным 
физическим, социальным и экономическим доступом для всех 
людей к достаточному по объёму, безопасному и питательному 
продовольствию, необходимому для удовлетворения их потреб-
ностей в полноценном питании и пищевых привычек и поддер-
жания активного и здорового образа жизни [3]. Таким образом, 
ПБ рассматривается на индивидуальном уровне.

В Доктрине указывается, что продовольственная безопас-
ность России – это состояние экономики, при котором обеспе-
чивается продовольственная независимость страны, гаранти-
руется физическая и экономическая доступность для каждо-
го гражданина продуктов питания. Следовательно, ПБ снача-
ла рассматривается на макроуровне как продовольственная са-
мообеспеченность страны, а затем как обеспечение доступно-
сти продуктов питания на микроуровне. При этом отмечается, 
что экономическая доступность продовольствия – это возмож-
ность приобретения пищевых продуктов по сложившимся це-
нам в объёмах и ассортименте, которые не меньше установлен-
ных рациональных норм потребления, обеспеченная соответ-
ствующим уровнем доходов населения [4]. 
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Следовательно, уровень экономической доступности про-
довольствия характеризует отношение фактического потребле-
ния к рациональным нормам потребления. Продовольствен-
ная безопасность обеспечивается, если уровень экономической 
доступности продовольствия составляет не менее 100% [5]. Од-
нако нормы рационального питания в России часто пересма-
триваются, и при этом осуществляется их корректировка в 
строну уменьшения. Так, приказом Минсоцздравразвития РФ 
№ 593н от 2 августа 2010 г. были утверждены рациональные 
нормы питания, предусматривающие снижение их уровня. 
В 2016 г. Министерством здравоохранения России утвержде-
ны новые рациональные нормы потребления, которые прибли-
жены к фактическому уровню потребления продуктов питания 
в 2015 г., что позволяет улучшить показатели экономической 
доступности продовольствия. Так, снижение нормы потребле-
ния мяса с 75 кг до 73 кг обеспечивает выполнение показате-
ля экономической доступности мяса в 2015 г. полностью. Хотя 
с 2013 г. отмечается уменьшение фактического потребления 
мяса. Аналогичная ситуация складывается и по другим про-
дуктам питания. Например, за счёт снижения нормы потребле-
ния молока и молокопродуктов на 15 кг экономическая их до-
ступность увеличилась с 70,9 до 73,5% при уменьшении потре-
бления этих продуктов в 2015 г. по сравнению с 2012 г. на 10 кг. 
Доступность хлебных продуктов возросла на 18,7% и картофе-
ля – на 12,4%. 

Однако насколько обоснован такой метод решения пробле-
мы экономической доступности продовольствия в условиях про-
довольственной инфляции в стране? В настоящее время в связи 
с экономическим кризисом реальные доходы населения снижа-
ются, что ведёт к уменьшению покупательной его способности. 
Это обусловливает не только снижение спроса на продукты пи-
тания, но и изменение структуры потребляемых продуктов [6]. 
В рационе питания увеличивается доля более дешёвых, но ме-
нее питательных продуктов, что ведёт к неполноценному пита-
нию. ФАО отмечает, что такое решение позволяет потребителям 
поддерживать уровень поступления пищевой энергии, но потре-
бление менее питательной пищи может иметь в долгосрочном 
плане негативные последствия для здоровья населения.

В 2015 г. 35,8% калорий население получало за счёт потре-
бления хлеба и хлебных продуктов, что на 4,7 п.п. больше, чем 
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все продукты питания животного происхождения. Ещё более 
низкий уровень потребления продуктов питания и его качество 
складывается в малоимущих домашних хозяйствах населения, 
то есть населения, имеющего денежные доходы ниже величи-
ны прожиточного минимума (табл.).
Состав пищевых веществ и энергетическая ценность суточного 
рациона питания в расчёте на одного члена домашнего хозяйства 
(по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хо-
зяйств) [7]

Показатель
Все домашние 
хозяйства

Малоимущие
домашние хозяйства

2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 2015г.
Пищевая ценность, г 
в сутки
белки 78 78 77 59 59 59
жиры 106 105 105 77 77 78
углеводы 337 333 329 287 282 277
Энергетическая цен-
ность, ккал в сутки 2626 2603 2583 2082 2061 2051

Следует отметить, что низкий уровень потребления про-
дуктов питания отмечается в многодетных семьях. Это может 
оказать негативное влияние не только на физическое здоровье 
детей, но и на психическое здоровье, обусловливаемое чувством 
несправедливости и обиды. Малоимущим и многодетным се-
мьям необходимо оказывать продовольственную помощь, вклю-
чая организацию бесплатного питания детей в школах.

В связи с ростом цен на продукты питания при снижении 
реальных доходов населения расходы на приобретение продо-
вольственных товаров увеличиваются. Высокий уровень доли 
расходов на приобретение продуктов питания в общих потреби-
тельских расходах характерен для развивающихся стран и де-
прессивных регионов России. По данным органов статистики, 
численность малоимущего населения, начиная с 2012 г., неу-
клонно увеличивается и в 2015 г. составила 19,5 млн. чел., или 
13,3% в общей численности россиян. В Республике Тыва 38,8% 
населения относилось к малоимущей категории, в республиках 
Ингушетия и Калмыкия – соответственно 35,1 и 33,6%. 

Следует отметить, что 2,2% населения в 2015 г. жило в 
условиях крайней бедности. Эта категория россиян имела де-
нежные доходы в два и более раза меньше величины прожи-
точного минимума. Так, у этой части населения расходы на 
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конечное потребление составили всего 3506 руб., в то время 
как величина прожиточного минимума сложилась в размере 
9707 руб. Люди, живущие за чертой бедности, смогли напра-
вить на питание всего 1962 руб., а это составило 56% в общем 
доходе населения. Эта часть населения, бесспорно, недоедала. 

В 2016 г. вновь отмечалось снижение реальных доходов 
населения. Товаропроизводители уже говорят о перепроизвод-
стве свинины и мяса птицы на фоне снижения реализации про-
дукции ритейлерами. Таким образом, следует отметить не пе-
репроизводство продуктов питания в стране, а снижение пла-
тёжеспособного спроса на мясопродукты как на более дорогой 
продовольственный товар. Поэтому важнейшим фактором пре-
одоления бедности является укрепление экономики страны, 
рост доходов населения и решение проблем ценообразования 
на продукты питания. 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Обоснована необходимость проведения мониторинга предпочтений потреби-
телей. Показана взаимосвязь изучения потребителей с конкурентоспособностью 
организации. Представлены результаты проведённого среди жителей Удмурт-
ской Республики маркетингового исследования рынка молочных продуктов.

Сегодняшняя жизнь невозможна без стремительного раз-
вития и совершенствования рыночных отношений. В наш век 
маркетинг выступает основным рычагом при разработке, про-
изводстве и сбыте товаров. Это становится возможным лишь 
благодаря изучению реальных запросов потребителей на осно-
ве их систематического мониторинга. 

Маркетинговая деятельность – это целенаправленное изу-
чение рынка. Поэтому не вызывает сомнения важность таких 
мероприятий, как проведение маркетинговых исследований. 
Лишь те фирмы и компании, которые лучше других знают по-
требности своей настоящей и потенциальной целевой аудито-
рии и производят продукты, способные их удовлетворить, могут 
получить конкурентное преимущество. 

Но рынок постоянно меняется, потребности людей под воз-
действием различных факторов претерпевают значительные 
изменения, поэтому производители, чтобы быть конкурентоспо-
собными, должны постоянно заниматься мониторингом пред-
почтений потребителей. Именно мониторинг является основ-
ной целью проведения маркетинговых исследований. 

Молоко и молочные продукты являются самыми востребо-
ванными продуктами питания среди населения Удмуртской 
Республики. Но прежде чем потребитель сможет удовлетворить 
свои потребности в отношении этих продуктов, сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям приходится приложить нема-
ло усилий по производству сырого молока, а Управлению Ро-
спотребнадзора по Удмуртской Республике в постоянном режи-
ме осуществлять надзор за качеством и безопасностью молоч-
ной продукции. Так, в 2015 г. в Удмуртии было произведено 
729 тыс. т молока, в 2016 г. – 743 тыс. т. Задача на 2017 г. – 
взять рубеж в 765 тыс. т молока. Таким образом, ожидается, что 
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производство молока в республике в предстоящем году вырас-
тет почти на 3%. Безусловно, этот факт самым положительным 
образом скажется на потребительском рынке молока и молоч-
ной продукции.

Диетические и лечебные свойства молока и кисломолоч-
ных продуктов, а также их приятный вкус делают данные про-
дукты питания востребованными всеми слоями населения. 
Возраст и материальный достаток при этом не играют суще-
ственной роли. Но, несмотря на востребованность, производи-
телям необходимо регулярно осуществлять мониторинг пред-
почтений потребителей путём проведения маркетинговых ис-
следований. Это позволит узнать уровень потребления молоч-
ных продуктов и определить критерии, которых придержива-
ются покупатели при выборе данной продукции.

Нами проведено маркетинговое исследование предпочте-
ний потребителей молочной продукции. Из всего ассортимен-
та, представленного на рынке, мы остановились на йогурте. 
В данном исследовании были использованы внешние, первич-
ные источники получения информации. Составлялся общий 
портрет целевых потребителей и выбиралось место, где их мож-
но опросить. В данном случае это были покупатели магазинов, 
где реализуется молочная продукция. 

В данном маркетинговом исследовании был использован 
анкетный опрос. При его проведении бланк анкеты заполняет 
сам респондент в присутствии интервьюера. Эта форма опро-
са даёт возможность при необходимости уточнять ответы и ис-
ключает возможность неверного толкования вопросов, что су-
щественно облегчает дальнейшие этапы работы.

С помощью анкеты получена первичная информация, не-
обходимая для определения предпочтения потребителей в мо-
лочных продуктах. В анкете присутствовали фильтрующие, 
контрольные, полузакрытые и закрытые вопросы, что активи-
зировало деятельность респондентов по заполнению анкет и 
облегчило процесс ввода полученных данных.

В результате опроса 47 респондентов были получены сле-
дующие данные.

В ходе анкетирования было опрошено 65% респондентов 
женского пола и 35% мужского. Данная выборка объясняется 
тем, что основными покупателями продуктов питания являют-
ся женщины, так как в большинстве случаев приготовлением 
пищи в доме занимаются именно они.
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Выявлено, что 85% опрошенных имеют семьи, то есть при по-
купке могут затратить больше денежных средств на необходимый 
объём покупки, нежели 15% респондентов, не имеющих семьи.

В ходе анкетирования выяснилось, что 95% респондентов 
употребляют в пищу молочные продукты, то есть их можно рас-
сматривать как потенциальных покупателей. Остальные 5% не 
употребляют молочные продукты, возможно, из-за непереноси-
мости лактозы или аллергии на молоко. Данная категория на-
селения не может быть отнесена к будущей целевой группе по-
требителей. На вопрос «Употребляете ли Вы йогурт?» положи-
тельно ответили 47 человек из 47 опрошенных (100%), отрица-
тельного ответа не дал ни один респондент (0%). При этом было 
выявлено, что 22 респондента употребляют йогурт лишь 1-2 
раза в неделю, остальные потребители – несколько раз в месяц.

Сегодня товаропроизводитель предлагает широкий ассор-
тимент йогуртов с различными вкусовыми добавками. Наши 
исследования показали, что приоритетным для большинства 
респондентов является фруктовый вкус йогурта, при этом 64% 
респондентов предпочитают питьевой йогурт. Быстрый ритм 
жизни – вот основной критерий потребительских предпочте-
ний йогурта.

Респондентам был задан вопрос о степени важности раз-
личных факторов, влияющих на приобретение йогурта. Полу-
ченные ответы распределились следующим образом: 60% ре-
спондентов основополагающим считают вкус продукта, 7 че-
ловек отметили его состав, остальные респонденты отметили 
цену, калорийность, наполнители и полезность продукта при-
мерно в равном соотношении (2-3 человека).

Отметим тот факт, что многие покупатели полагают, что 
на их выбор не оказывает влияние реклама в средствах массо-
вой информации. Но изучение рынка говорит о том, что наи-
большей известностью пользуются как раз брендовые марки 
продукта. Таким образом, можно утверждать, что потребители 
воспринимают рекламную информацию, которая неосознанно 
влияет на потребительский выбор йогурта.

Что касается торговых точек, где потребители чаще всего 
покупают йогурты, было выявлено, что на сегодняшний день 
большинство мужчин и женщин отдают предпочтение круп-
ным супермаркетам. Это сегмент потребителей, которые хотят 
иметь больший ассортимент и могут за это заплатить более вы-
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сокую цену. Продовольственным магазинам сложнее конкури-
ровать с супермаркетами по ряду причин. В силу своего распо-
ложения в городе эти магазины вынуждены платить более вы-
сокую арендную плату по сравнению с супермаркетами на окра-
инах, они также ограничены в торговой площади. Эти два фак-
тора приводят к тому, что цены в небольших магазинах выше, 
а ассортимент скромнее, чем в супермаркетах. Небольшие рын-
ки на сегодняшний день утрачивают былую привлекательность.

В силу большого разнообразия предлагаемых йогуртов у 
потребителей есть возможность выбирать наиболее привлека-
тельный для него продукт, но на вопрос о частой смене своих 
предпочтений получены следующие результаты. 

Большинство анкетируемых (68%) ответили, что редко ме-
няют свои предпочтения при выборе йогурта, то есть они доста-
точно лояльны к производителю данного продукта, 26% – доволь-
но часто, 4% респондентов предпочитают только один вид йогур-
та, и лишь 2% потребителей каждый раз покупают новый про-
дукт.

Интересным представляется вопрос анкеты, характеризу-
ющий личное отношение респондентов к данному продукту.

При ответе на данный вопрос мнения респондентов разде-
лились почти поровну, однако для 36% анкетируемых йогурт 
является лёгким перекусом. Для остальных респондентов йо-
гурт является как полезным кисломолочным продуктом (30%), 
так и вкусным лакомством/десертом (30%). Такой результат го-
ворит о том, что потребители менее заинтересованы в полезных 
свойствах йогурта и, соответственно, при выборе с большей ве-
роятностью обратят внимание на его вкусовые характеристики.

Таким образом, мониторинг предпочтений потребителей 
путём проведения маркетинговых исследований (анкетирова-
ние) позволяет сделать вывод, что производитель молочной 
продукции, в частности йогурта, может предлагать конкурен-
тоспособные продукты питания, лишь учитывая интересы це-
левых потребителей. Именно это и является основной задачей 
маркетинговой деятельности организации в сфере решения во-
просов интенсификации сельскохозяйственного производства.
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УДК 347

Е.А. Торохова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА

Анализируются преимущества и недостатки крестьянско-фермерского хозяй-
ства как организационно-правовой формы ведения сельскохозяйственной дея-
тельности в аспекте налогообложения, гражданско-правовой ответственности, 
регистрации.

Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) – объединение 
граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в 
общей собственности имущество и совместно осуществляющих 
производственную и иную хозяйственную деятельность (произ-
водство, переработку, хранение, транспортировку и реализа-
цию сельскохозяйственной продукции), основанную на их лич-
ном участии. Согласно ГК РФ, КФХ – это разновидность инди-
видуальной предпринимательской деятельности в сельскохо-
зяйственном производстве без образования юридического лица 
(п. 5 ст. 23 ГК РФ). Крестьянское (фермерское) хозяйство соз-
даётся гражданами (родственниками или посторонними ли-
цами), объединённые совместным соглашением для ведения 
сельскохозяйственной деятельности. Его может создать и один 
человек. Глава (руководитель) КФХ должен зарегистрировать-
ся как индивидуальный предприниматель (ИП), только после 
этого фермерское хозяйство считается зарегистрированным и 
может заниматься предпринимательской деятельностью. Кре-
стьянское (фермерское) хозяйство может быть зарегистрирова-
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но в форме юридического лица после внесения изменений в ГК 
РФ от 01.09.2014. Членами фермерского хозяйства могут быть: 
1) супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также 
дедушки и бабушки каждого из супругов, но не более чем из 
трёх семей. Дети, внуки, братья и сестры членов фермерского 
хозяйства могут быть приняты в члены фермерского хозяйства 
по достижении ими возраста 16 лет; 2) граждане, не состоящие 
в родстве с главой фермерского хозяйства. Максимальное коли-
чество таких граждан не может превышать 5 человек.

Крестьянское (фермерское) хозяйство без образования юри-
дического лица регистрируется по месту постоянной регистра-
ции (прописки) главы хозяйства. Если нет постоянной реги-
страции (прописки), то можно зарегистрироваться в налоговой 
по месту временной регистрации главы КФХ. При регистрации 
применяются те же правила, что и при регистрации ИП (Поста-
новление Правительства РФ № 630 от 16.10.2003 г.). Для реги-
страции предоставляется заявление в налоговую инспекцию и 
копия паспорта. В налоговой инспекции регистрируется только 
глава, предоставляется соглашение между членами. О госре-
гистрации КФХ без образования юридического лица (ЮЛ) вно-
сится запись в Единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей (ЕГРИП). Один человек может толь-
ко один раз зарегистрироваться в качестве главы КФХ (п. 4 ст. 
22.1 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»), так как при регистра-
ции применяются те же правила, что и при регистрации ИП 
(Постановление Правительства РФ № 630 от 16.10.2003 г.). Го-
сударственная регистрация КФХ, в котором его глава (физиче-
ское лицо) зарегистрирован в качестве ИП, без прекращения 
деятельности в этом качестве не представляется возможной.

Крестьянское (фермерское) хозяйство с образованием ЮЛ 
регистрируется по месту нахождения главы КФХ. Под местом 
нахождения может пониматься как адрес регистрации, так и 
нежилое помещение, в котором работает глава КФХ. При ре-
гистрации применяются те же правила, которые применяют-
ся при регистрации юридических лиц. О госрегистрации КФХ с 
образованием ЮЛ вносится запись в Единый государственный 
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Гражданин может быть 
членом только одного КФХ (п. 3 ст. 86.1 ГК РФ).

Наиболее простой и недорогой является регистрация 
КФХ без образования ЮЛ, однако в данной организационно-
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правовой форме существует ограничения в виде повторной ре-
гистрации в качестве главы КФХ. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство без образования ЮЛ 
несёт субсидиарную ответственность членов КФХ (п. 3 ст. 9 ФЗ 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве)». Даже при выходе 
из КФХ его бывший участник ещё в течение двух лет обязан не-
сти субсидиарную ответственность в пределах своей доли иму-
щества.

Крестьянское (фермерское) хозяйство с образованием ЮЛ 
несёт субсидиарную ответственность членов КФХ (п. 4 ст. 86.1 
ГК РФ).

Одним из недостатков КФХ является то, что при необходи-
мости с уже бывшего участника хозяйства в течение двух лет 
могут потребовать расплачиваться по долгам КФХ. Кроме того, 
при банкротстве необходимо доказывать, что имущество, при-
надлежащее главе КФХ и его членам на праве собственности, 
приобретено на доходы, не являющимися общими средствами 
КФХ, при отсутствии доказательств данное имущество может 
включаться в конкурсную массу. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство применяют те же 
системы налогообложения, что и ИП. В соответствии с пп. 14 
ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению доходы членов 
КФХ, получаемые в этом хозяйстве от производства и реали-
зации сельскохозяйственной продукции, а также от производ-
ства сельскохозяйственной продукции, её переработки и реали-
зации, в течение 5 лет, считая с года регистрации указанно-
го хозяйства. По истечении 5 лет после регистрации КФХ, на-
логообложение доходов членов хозяйства должно производить-
ся в общеустановленном порядке, а налогообложение доходов 
главы хозяйства – в порядке, установленном гл. 23 НК РФ для 
индивидуальных предпринимателей.

Налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) не облагают-
ся суммы, полученные за счёт средств бюджетной системы РФ и 
в виде субсидий и грантов на создание и развитие КФХ, грантов 
на развитие семейной животноводческой фермы, единовремен-
ной помощи на бытовое обустройство начинающего фермера.

Прекращение деятельности КФХ без образования юриди-
ческого лица по решению его членов осуществляется в поряд-
ке, установленном для государственной регистрации при пре-
кращении физическим лицом деятельности в качестве индиви-
дуального предпринимателя.
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Прекращение деятельности КФХ с образованием юридическо-
го лица осуществляется в порядке, установленном для регистра-
ции при прекращении юридическим лицом предпринимательской 
деятельности. Процесс ликвидации достаточно сложный.

Итак, КФХ имеет следующие преимущества: несложные 
процедуры открытия и прекращения деятельности; возмож-
ность получения налоговой льготы на первые 5 лет после откры-
тия; возможность участвовать в госпрограммах поддержки на-
чинающих фермеров, поддержки малых форм хозяйствования; 
НДФЛ не облагаются суммы, полученные за счёт средств бюд-
жетной системы РФ и в виде субсидий и грантов на создание 
и развитие КФХ, грантов на развитие семейной животноводче-
ской фермы, единовременной помощи на бытовое обустройство 
начинающего фермера; КФХ может быть создано одним лицом.

Минусы КФХ: главы КФХ уплачивают страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование и обязательное ме-
дицинское страхование в фиксированном размере за себя и за 
каждого члена КФХ даже при отсутствии деятельности. КФХ 
имеет право заниматься только сельскохозяйственной деятель-
ностью. Одним из недостатков КФХ является то, что при необ-
ходимости с уже бывшего участника хозяйства в течение 2 лет 
могут потребовать расплачиваться по долгам КФХ. Кроме того, 
при банкротстве необходимо доказывать, что имущество, при-
надлежащее главе КФХ и его членам на праве собственности, 
приобретено на доходы, не являющимися общими средствами 
КФХ, при отсутствии доказательств данное имущество может 
включаться в конкурсную массу. 

УДК 631.15:005.591.6:633.1
А.С. Чайникова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 
МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА (НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ВАВОЖСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ)

Переход сельскохозяйственных организаций района на инновационный путь 
развития позволит добиться интенсификация производства зерновых культур с 
учётом его экологической безопасности, энергоресурсосбережения и экономиче-
ской эффективности.
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В качестве приоритетных направлений развития сельско-
хозяйственного производства на сегодняшний день выступа-
ют обеспечение продовольственной независимости Российской 
Федерации и повышение конкурентоспособности отечественной 
продукции. Поэтому основной задачей, стоящей перед зерновым 
хозяйством страны, является интенсификация производства с 
учётом его экологической безопасности, энергоресурсосбереже-
ния и экономической эффективности. Необходимость системно-
го решения отмеченных задач обусловливает возросшую потреб-
ность в повышении результативности на инновационной основе.

На сегодняшний день в аграрной сфере, в силу ряда вновь 
возникших обстоятельств внутреннего и внешнего характера, 
существует множество проблем, которые требуют незамедли-
тельного решения.

Вступление России в ВТО (22 августа 2012 г.) выявило техно-
логическое и техническое отставание отечественного АПК от сво-
их главных конкурентов на мировом продовольственном рынке.

После введения санкций против России в связи с присое-
динением Крыма и конфликтом на востоке Украины в 2014 г. 
остро встал вопрос продовольственной безопасности страны. 
Эти обстоятельства создали необходимость в надёжном обеспе-
чении населения отечественным продовольствием. 

Главной и решающей основой развития всех отраслей сель-
ского хозяйства, а также многих перерабатывающих отраслей 
промышленности является зерновое производство. Зерно явля-
ется важнейшим стратегическим продуктом, определяющим 
стабильное функционирование аграрного рынка.

Развитие зернового производства в России (табл. 1), повы-
шение его конкурентоспособности и эффективности обусловли-
вает возросшую потребность в повышении результативности 
производства на инновационной основе. 
Таблица 1 – Валовый сбор зерна в сельскохозяйственных 
организациях в весе после доработки, млн. т

Уровень
Годы

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Россий-
ская Фе-
дерация

116,7 63,4 65,4 77,8 61,0 94,2 70,9 92,4 105,3 106,7

Удмурт-
ская Ре-
спублика

1,085 0,706 0,571 0,527 0,291 0,570 0,426 0,276 0,670 0,529
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Инновационная стратегия развития зернового производ-
ства представляет интегрированную модель внедрения резуль-
татов НТП в производство зерна для повышения его эффектив-
ности. Однако существует целый ряд факторов, сдерживающих 
процесс развития отрасли (рис. 1).

Рисунок 1 – Факторы инновационного развития АПК

Для преодоления влияния негативных факторов сельхоз-
товаропроизводителям необходимо обратиться к опыту сильных 
хозяйств и наладить сотрудничество с научными центрами.

В Удмуртской Республике лидером агропромышленно-
го сектора по многим показателям (в том числе по итогам убор-
ки урожая) является Вавожский район. На сегодняшний день в 
большинстве сельскохозяйственных организаций района объёмы 
производства зерновых являются достаточными, чтобы удовлет-
ворить потребности: в фуражном зерне, семенном материале, сы-
рье для переработки. Оставшееся зерно реализуют на сторону.
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Среди хозяйств района 4 кооператива занимаются про-
изводством и реализацией семенного материала. Среди них: 
СХПК им. Мичурина (кооперативу присвоен статус элитно-
семеноводческого хозяйства), СХПК «Луч», СПК «Удмуртия» и 
СХПК «Колос» являются семеноводческими хозяйствами. Имен-
но эти организации могут послужить исследовательской пло-
щадкой для внедрения результатов НТП в производство зерна 
и дальнейшей передачей опыта работы по приоритетным на-
правлениям инновационного развития. Так как имеют для это-
го достаточный ресурсный потенциал (табл. 2).
Таблица 2 – Динамика производства зерновых культур 
в Вавожском районе 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Площадь посевов 15 716 15 577 14 124 16 872 17 607
Абсолютный прирост, га - - 139 - 1 453 2 748 735
Коэффициент роста - 0,99 0,91 1,19 1,04
Темп прироста,% - -1% -9% 19% 4%
Валовый сбор зерновых 
культур, тыс. ц 431 925 387 894 302 649 513 595 462 695

Абсолютный прирост - - 44 031 - 85 245 210 946 - 50 900
Коэффициент роста - 0,90 0,78 1,70 0,90
Темп прироста,% - -10% -22% 70% -10%
Урожайность, ц/га 27,5 24,9 21,4 30,4 26,3

Несмотря на то, что урожайность зерновых культур в 2015 г. 
в хозяйствах района (26,3 ц/га) существенно превысила пока-
затели в среднем по Удмуртской Республике (17,2 ц/ га), отно-
сительно уровня предыдущего года она сократилась на 13,5%. 
Причиной такого снижения оказалось влияние неблагоприят-
ных природно-климатических условий. Необходимость устране-
ния негативных последствий ещё раз показывает потребность в 
переходе производства на инновационный путь развития.

Базовым элементом методологии разработки стратегии 
развития являются системообразующие принципы её форми-
рования.

Необходимым условием эффективной инновационной де-
ятельности выступает принцип системности, который предпо-
лагает учёт способствующих и сдерживающих факторов разви-
тия АПК, формируемых на различных иерархических уровнях: 
местном, региональном, федеральном. 
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Важную роль играет принцип адаптивности, который под-
разумевает отработку процедур корректировки приоритетов раз-
вития, с учётом возможных изменений внешней среды, сформу-
лированных в стратегических концепциях и планах, путём ис-
пользования механизмов обратной связи и системы мониторинга.

Одним из ключевых аспектов становится определение ме-
ханизма реализации стратегии (рис. 2). 

Рисунок 2 – Механизм реализации инновационной стратегии 
развития зернового производства

 
                      

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      ,  
  

    

     

   

       

     

  
  

   

  
-

 
 

  -   
 

     

     

   

     

 

 
 

  

 

       
    ,    

     
 

      

 
 

      

  ,  
  

  

    

  

      



279

На первом этапе реализации стратегии необходимо оценить 
инновационный потенциал агропромышленного комплекса, 
как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных субъек-
тов. Только после этого можно определить цель стратегии и со-
ответствующие ей задачи, выявить приоритетные направления 
инновационного развития зернового производства. На уровне 
субъекта хозяйствования такими направлениями могут стать: 
формирование эффективной производственно-хозяйственной 
структуры; развитие информационно-консультационных 
служб; применение инновационных технологий в планирова-
нии, организации и управлении производством.

На рисунке 3 представлены основные приоритеты иннова-
ционного развития зернового хозяйства.

Рисунок 3 – Приоритетные направления инновационного 
развития производства зерна хозяйствующего субъекта 

Данные направления подходят для реализации внутрен-
него инновационного потенциала субъекта, но эффективность 
инновационных процессов в большей степени зависит от систе-
мы государственного стимулирования и поддержки инноваци-
онной деятельности в АПК региона (рис. 4).

Рисунок 4 – Приоритетные направления совершенствования 
системы государственного стимулирования и поддержки 

инновационной деятельности в АПК региона
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Государство должно выступить в качестве организатора 
и координатора процесса широкомасштабной модернизации. 
Именно государственные инвестиции могут стать основным ис-
точником финансирования фундаментальных исследований в 
АПК, при этом необходимо постоянно увеличивать затраты на 
внедрение инноваций. Рассмотрим краткую характеристику 
стратегии инновационного развития зернового производства 
на примере сельскохозяйственных организаций Вавожского 
района Удмуртской Республики (табл. 3). 
Таблица 3 – Краткая характеристика (паспорт) стратегии

Наименование 
стратегии

Инновационное развитие производства 
зерна в Вавожском районе 
Удмуртской Республики

Координатор Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Удмуртской Республики

Ответственный 
исполнитель Вавожское управление сельского хозяйства 

Цель
Обеспечение развития зернового производства 
и повышение его эффективности на инноваци-
онной основе

Задачи и приоритет-
ные направления

Внедрение ресурсосберегающей технологий об-
работки почвы и повышение интенсивности 
производства зерновых культур за счёт:
- совершенствования системы химической за-
щиты растений;
- обеспечения технической модернизации орга-
низаций (обновления парка сельскохозяйствен-
ной техники);
- развития системы мелиорации земель.
Обеспечение развития элитного семеноводства.
Формирование инновационной инфраструкту-
ры АПК района и развитие системы консульта-
ционной поддержки.
Обеспечение сельскохозяйственных организа-
ций района квалифицированными кадрами, 
создание стимулов для привлечения молодых 
специалистов.
Стимулирование инвестиционно-
инновационной деятельности путём информи-
рования сельскохозяйственных организаций о 
предоставлении государственной поддержки в 
виде субсидирования процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам и налоговых льгот
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Наименование 
стратегии

Инновационное развитие производства 
зерна в Вавожском районе 
Удмуртской Республики

Целевые показатели
 (индикаторы)

Увеличение валового сбор зерна в весе после 
доработки на 10% (и более).
Повышение урожайности зерновых культур 
до 30 ц/га

Правовая основа

Реализация стратегии осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Удмуртской Республи-
ки.
Правовой основой для разработки стратегии на 
федеральном уровне послужил Закон Россий-
ской Федерации № 172 от 28.06.2014 г. «О стра-
тегическом планировании в Российской Феде-
рации», на региональном – Закон Удмуртской 
Республики от 30 июня 2011 г. № 31-РЗ «О раз-
витии сельского хозяйства в Удмуртской Респу-
блике»

Сроки и этапы реали-
зации

Срок реализации 2016-2020 гг. Этапы реализа-
ции программы не выделяются

Источники финансиро-
вания

Необходимым условием реализации Стратегии 
является создание стабильной системы финан-
сирования, учитывающей особенности сельско-
хозяйственного производства, широко исполь-
зующих живые организмы и зависящих от аг-
роклиматических и иных условий хозяйствова-
ния.
Источниками ресурсного обеспечения страте-
гии выступят:
1) средства бюджета МО «Вавожский район», 
субсидии из бюджета Удмуртской Республики и 
Российской Федерации;
2) средства сельхозтоваропроизводителей Ва-
вожского района, а также инвесторов, привле-
чённые на реализацию инвестиционных проек-
тов в сфере агропромышленного комплекса.
Объём финансирования необходимо согласо-
вывать в соответствии с бюджетом МО «Ва-
вожский район», финансовыми возможностя-
ми сельскохозяйственных организаций и раз-
мерами субсидирования на период реализации 
Стратегии

Продолжение табл. 3
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Наименование 
стратегии

Инновационное развитие производства 
зерна в Вавожском районе 
Удмуртской Республики

Ожидаемые результа-
ты и оценка эффектив-
ности реализации

Ожидаемым результатом реализации страте-
гии является повышение эффективности произ-
водства зерновых культур в сельскохозяйствен-
ных организациях района. 
Для оценки эффективности были определе-
ны целевые индикаторы. На конец реализации 
стратегии (в 2020 г.) валовый сбор зерна в весе 
после доработки должен составить 528210 т 
при общей посевной площади зерновых куль-
тур 17607 га и, соответственно, при урожайно-
сти зерновых культур 30 ц с 1 га.
Показателем эффективности реализации стра-
тегии послужат следующие результаты:
- доля прибыльных сельскохозяйственных орга-
низаций – 100,0% в общем их числе;
- повышение численности молодых специали-
стов (агроинженеров, технологов и семеново-
дов), оставшихся в сельскохозяйственных ор-
ганизациях до 2020 г. по окончании высших и 
средних специальных образовательных учреж-
дений, – до 65 человек

Оценка эффективности реализации стратегии проводится 
путём сравнения фактически достигнутых значений целевых 
индикаторов, характеризующие развитие зернового производ-
ства в соответствующем году, с утверждёнными на год (плано-
выми) значениями целевых индикаторов и показателей.

Таким образом, переход сельскохозяйственных органи-
заций района на инновационный путь развития позволит до-
биться интенсификация производства зерновых культур с учё-
том его экологической безопасности, энергоресурсосбережения 
и экономической эффективности.
Список литературы
Закон Удмуртской Республики от 30 июня 2011 г. № 31-РЗ «О развитии 

сельского хозяйства в Удмуртской Республике».

Окончание табл. 3
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УДК 338.242

Р.Ф. Шамсутдинов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 

ЭФФЕКТИВНОЕ КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
РАССАДКИ ПТИЦЫ

Проанализирована эффективность двух вариантов рассадки кур-несушек в 
корпусах содержания, отличающихся численностью поголовья и фондом рабоче-
го времени оборудования. Обоснованы предложения по эффективному исполь-
зованию фонда рабочего времени, экономии запасов молодняка птицы.

Рассадка сельскохозяйственной птицы в корпуса содержа-
ния является важной организационно-технической и экономи-
ческой проблемой, от способов решения которой зависит коли-
чество запасов молодняка птицы и затраты, которые он поне-
сёт, эффективность производства валового яйца на птицефа-
брике яичного направления.

Обычно зоотехнический отдел обеспечивает календарную 
посадку птицы под планируемый объём валового сбора яйца. 
При этом главный зоотехник проводит неупорядоченную по-
садку партий птицы, не соблюдая нормативы перерывов меж-
ду партиями посадками, а также назначая каждой партии ин-
дивидуальный возраст содержания [1-3, 6-8]. 

Альтернативой данному способу планирования является 
методика планирования рассадки птицы, основанная на опре-
делённой и неизменной продолжительности содержания осо-
бей, выделении длительности непроизводительных простоев 
корпусов, регулирования плотности посадки птицы, фонда ра-
бочего времени оборудования [4, 5, 9-12].

Стандартная логика исследования подразумевает, что с 
расширением фонда времени, проводимого молодняком в кор-
пусах, создаются условия для сокращения его среднего поголо-
вья, а значит, среднего уровня запасов. Также уменьшаются 
потреблённые птицей материальные запасы. 

Для выражения эффекта от применения различных ме-
тодик посадки птицы сравним 2 варианта пространственно-
временного распределения особей по корпусам. В базовом ва-
рианте допущены непроизводительные перерывы продолжи-
тельностью 15 дней для каждой партии молодняка. В альтер-
нативном варианте в корпусах молодняка птицы исключены 
простои. В обеих методиках заложено выполнение плана по 
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восполнению взрослого поголовья птицы. Базой для сравне-
ния двух методик является потребность в молодняке, которая в 
2016 г. составила 1166 тыс. голов, в 2017 г. – 1321 тыс. голов, в 
2018 г. – 1424 тыс. голов (табл.).
Сравнение методик календарного планирования содержания 
молодняка птицы на крупной птицефабрике яичного 
направления за 2016-2018 гг.

Наименование показателя
Базо-
вый ва-
риант

Альтерна-
тивный ва-

риант
Отклоне-

ния
Средняя наполненность 
птицемест,% 78 71 7

Потребность в кормах молодняк, т 21 627 21 367 260
Затраты энергии кормов, кДж/гол в 
год 190 172 19

 Стоимость затрат на корма, тыс. руб. 304 866 301 060 3 806
Среднее поголовье, гол. 445 820 486 608 -40 788
Потреблено 1 кур. / кг в год 16,18 14,64 1,54
Стоимость кормления 1 молодки, 
руб. в год 227 206 21

Коэффициент количества жизненно-
цикло-птице-дней 0,668 0,729 -0,061

При наличии непроизводительных простоев среднегодо-
вое поголовье снижается, потребляя при этом больше ресурсов. 
Исключение непроизводительных простоев является более эф-
фективной методикой, так как она способствует меньшему ко-
личественному комплектованию партии птицы, снижению по-
требления корма.

С методической точки зрения следует предложить показа-
тель, который сможет отразить пространственно-временные ха-
рактеристики стада, отличный от показателя среднего поголовья.

Коэффициент количества жизненно-цикло-птице-дней яв-
ляется более объективным в оценке эффективности календар-
ного планирования рассадки птицы, поскольку ориентируется 
и на комплектацию поголовьем партии птицы, и на использо-
вание фонда дней содержания птицы в корпусах. 

Методически обоснованное календарное планирование 
рассадки птицы в корпусах содержания позволит эффективно 
формировать и использовать запасы молодняка птицы, эконо-
мить затраты на корма, повысить эффективность производства 
валового яйца.
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