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Многолетнее применение адаптированной систе-
мы земледелия и особенно систематическое внесение 
компоста,соломы и выращивание сидератов способ-
ствовало увеличению в почве доступного фосфора,ро-
сту содержания гумуса и обеспеченности почвы микро-
элементами.Все это и плодосменные севообороты 
позволяют хозяйству получать урожайность зерна в 
среднем выше 3 т/га и картофеля около 30т/га.

Площадь сельскохозяйственных уго-
дий в СХПК имени Мичурина составляет 
82,4 % от территории хозяйства, распахан-
ность высокая – 79,0 %, естественных сено-
косов всего 19 га, пастбищ 119 га, поэтому 
при развитом животноводстве основной ба-
зой производства кормов является пашня.

В землепользовании хозяйства наи-
более распро-
странены дер-
ново-подзоли-
стые почвы, 
они составляют 
81,2 % пашни. 
Из них дерно-
во-среднеподзо-
листых – 6,5 %, 
дерново-сильно-
подзолистых – 74,7 %. По гранулометриче-
скому составу основную площадь занимают 
среднесуглинистые (52,7 %) и легкосугли-
нистые  (41,3 %) почвы, а на долю супесча-
ных приходится 3,7 %. Более 79 % площади 
пашни подвержены водной эрозии.

Земледелие – самая обширная по ге-
ографии сфера деятельности человека, так 

как большая часть технологических про-
цессов выполняется на крупных земельных 
массивах под открытым небом, где при-
рода систематически вносит свои коррек-
тивы. Постоянное присутствие элементов 
риска, нестабильность технологических 
процессов производства из-за текущих по-
годных ограничений требуют от специа-

листов иметь 
в запасе аль-
т ерн ат и в н ы е 
решения для 
реализации их 
в экстремаль-
ных условиях, 
которые созда-
ются ежегодно. 
В любом случае 

в производстве постоянно требуется при-
менять срочные решения с учетом реко-
мендаций науки,  передового опыта, в том 
числе и своего.

В настоящее время в ИжевскойГСХА 
и СХПК имени Мичурина накоплен боль-
шой по объему и богатый по содержанию 
экспериментальный материал по оценке 



отдельных приемов и технологий возделы-
вания  полевых культур, который известен 
широкому кругу руководителей и специа-
листов сельскохозяйственного профиля. 
Вышло много статей, брошюр и монографий 
технологического плана по результатам 
исследований особенностей возделывания 
зерновых культур, картофеля на основе 
многолетних опытов и практики передо-
вых хозяйств. Однако пока в нашей зоне не 
публиковались обобщения  комплексного 
и длительного применения адаптивных 
приемов в общей системе земледелия, на-
правленных на сохранение и воспроиз-
водство плодородия почв непосредственно 
в отдельных хозяйствах. Перед нами по-
ставлена задача: изложить многолетний 
опыт внедрения адаптивной системы зем-
леделия в СХПК имени Мичурина и дать 
оценку её  влияния на плодородие почвы, 
урожайность полевых культур, продуктив-
ность севооборотов и в целом на успехи рас-
тениеводства.

Природно-климатические и почвен-
ные условия хозяйства позволяют успешно 
выращивать зерновые, кормовые и про-
пашные культуры. В адаптивной системе 
земледелия большую роль играет научно 
обоснованная структура посевных площа-
дей. Оптимизация структуры посевов раз-
вивалась в хозяйстве под воздействием та-
ких объективно существующих факторов, 
как отсутствие площадей для производства 
кормов кроме пашни, низкое естественное 
плодородие почв хозяйства, расцвет эро-
зионных процессов. Кроме того, при этом 
необходимо обязательное соблюдение на-
учно обоснованного чередования культур; 
создание оптимальной и равномерной  на-
грузки на технику и трудовой коллектив, а 
также наилучшее распределение матери-
альных средств  в  летний период.

В связи с этими положениями струк-
тура посевных площадей в СХПК имени 
Мичурина изменялась во времени. В част-

ности, сократились площади под озимой 
рожью, появились посевы озимой пшени-
цы, значительно увеличились площади, 
занятые яровой пшеницей, сократились 
под овсом и остались на прежнем уровне 
под гречихой и ячменем. В целом измени-
лось соотношение  площадей между озимы-
ми и яровыми культурами в пользу яровых  
вследствие расширения посевов яровой 
пшеницы и сокращения озимой ржи. Одна-
ко доля озимых культур  в общих посевах 
остается  высокой: в 1993-1997 гг. площадь 
озимых составляла 48 %, в последние годы  
снизилась до 38 %. Такое  соотношение яро-
вого и озимого сева  позволяет снизить  ин-
тенсивность нагрузки  в весенний период, 
и хозяйство, как  правило, завершает посев  
ранних яровых культур за 5-6 дней, т.е. в 
оптимальные сроки. На основании много-
летних наблюдений, ранние, оптималь-
ные сроки посева в большинстве случаев  
увеличивают урожайность культур весен-
него срока сева. Кроме этого, фактическая 
структура посевов в хозяйстве позволяет 
производить  в достаточном количестве се-
мена элиты всех культур для реализации, 
собственные концентрированные корма 
для большого поголовья скота хозяйства. 
В связи с этим значительно  расширилось 
производство зерна яровой и озимой пше-
ницы, которое высоко ценится на рынке, 
так как имеет высокие показатели ка-
чества для хлебопечения.

Многие годы СХПК имени Мичури-
на основной доход получает от реализации 
продукции животноводства. В этом случае 
перед агрономической службой стоят за-
дачи выращивать не только обильное ко-
личество разнообразных кормов  с высоким 
качеством, но и что очень важно – дешевых. 
Поэтому в структуре посевов  идут коррек-
тировки по набору культур, их  площади 
посевов с учетом себестоимости продукции. 
Самая дешевая кормовая единица получа-
ется при выращивании  многолетних бо-



бовых трав, наиболее урожайных и скоро-
спелых сортов, особенно клевера. Так, если  
в 1982 г. в хозяйстве выращивался клевер 
(Кизнерский  местный) на площади 451 га 
и злаковые травы на 123 га, то к 2005-
2006 гг. пришли к наиболее оптимально-
му варианту. В настоящее время в среднем 
клевер выращивается на площади 480 га.  
Наибольшую площадь занимает очень 
урожайный и скороспелый сорт ВИК-7 
(в сухие годы дает два укоса, во влажные – 
обязательно три), затем на меньшей пло-
щади в порядке убывания сорта – Трио, 
Кизнерский местный, белый ползучий и 
гибрид розовый. Кроме клевера выращи-
вают люцерну в среднем на 120 га ежегод-
но, козлятник восточный – 30 га, лядвенец 
рогатый – 40 га и смесь бобовых многолет-
них трав на площади 330 га. Всего кормо-
вых культур в хозяйстве выращивается  на 
40 % площади посевов (из них многолетние 
травы составляют 83 %). Доля однолетних 
трав среди кормовых культур значительно 
уменьшилась в сравнении с 1982 г. и со-
ставляет в настоящее время  всего 22 % от 
площади кормовых культур, вместо 51 % в 
прежние годы. Эти изменения легко объ-
ясняются тем, что однолетние травы зна-
чительно уступают многолетним по вели-
чине продуктивности и особенно устойчи-
вости по годам.

Подобные изменения в структуре по-
севов и более широкий набор культур и 
сортов многолетних трав позволили еже-
годно получать в достаточном объеме раз-
нообразные корма с высоким качеством и 
низкой себестоимостью.

Пестрота почвенного покрова, высо-
кая степень расчлененности и эродирован-
ности  территории хозяйства  диктуют  не-
обходимость иметь севообороты биологизи-
рованного направления. Эти севообороты 
основаны на принципах  плодосмена, кро-
ме посева многолетних бобовых трав пред-
усматривают использование навоза, ком-

постов, применение соломы на удобрение и 
сидерации, причем не только в парах, но 
и в пожнивной, поукосной, подсевной, от-
авной и других формах.

После многочисленных и длитель-
ных поисков, испытаний, порой и ошибок, 
в хозяйстве в настоящее время освоено два 
севооборота: один  семипольный полевой и 
кормовой севооборот с тремя полями. Сево-
обороты имеют следующие схемы:
Полевой:  1. Пар сидеральный

2. Озимые зерновые
3. Яровые зерновые
4. Многолетние бобовые (клевер)
5. Многолетние бобовые (клевер)
6. Озимые зерновые
7. Яровые зерновые + клевер

Кормовой: 1.Картофель
2. Яровая пшеница
3. Кукуруза, корнеплоды

Средний размер поля полевого сево-
оборота 406 га, общая площадь – 2845 га, 
а в кормовом  севообороте средний размер 
поля 120 га и общая площадь 361 га.

Такие севообороты позволяют в до-
статочном количестве производить семе-
на элиты зерновых культур на продажу 
и для собственного потребления, а так-
же концентрированные, грубые и сочные 
корма. Острая необходимость увеличения  
производства молока вынудила хозяйство 
ежегодно выращивать сочные корма с вы-
соким содержанием сахаров, такие, как 
корнеплоды. Поэтому, начиная с 1997 г., 
ежегодно корнеплоды выращиваются на 
площади 10 га. Средняя урожайность кор-
неплодов за последние пять лет составила 
420 ц/га (235,9…587,4 ц/га).

Учитывая, что СХПК имени Мичу-
рина является элитно-семеноводческим 
хозяйством, ежегодно выращиваются не 
только районированные, но и прогрессив-
ные, перспективные сорта. Посев произ-
водится, как правило, только семенами 
первого класса. Многие годы в хозяйстве 



испытываются, проверяются на адапта-
цию многие сорта зерновых культур, та-
ким образом, используются рекоменда-
ции не только ГСУ, но и свой опыт. Стало 
обычным возделывать не менее двух сор-
тов зерновых культур, что позволяет по-
лучать наиболее высокую и стабильную 
по годам урожайность. Так, в настоящее 
время озимую рожь высевают двух сортов,  
яровую  пшеницу тоже, ячмень трех сортов 
(Раушан, Биос-1, Вереск), овес двух сортов. 
Длительное время возделывается гречи-
ха.  Сортоиспытание и разработка сортовой 
технологии позволили значительно уве-
личить  урожайность этой культуры. До 
1993 г. урожайность сорта Богатырь коле-
балась по годам от 1,6 до 10,0 ц/га, т.е. была 
очень низкой и неустойчивой. С переходом 
на сорта Калининская и особенно Саулык 
урожайность значительно  выросла и в 
последние пять лет составляет не ниже 
10,0 ц/га, а в 2004 г. получили 27,9 ц/га. 

Важнейшим звеном системы земле-
делия в любом хозяйстве является  уро-
вень применения удобрений, их сочетание 
и соотношение. Особую роль в действии 
удобрений на плодородие почвы и урожай-
ность культур играет системное примене-
ние. Система удобрения в практике на-
чинается с системы удобрения отдельной 
культуры, севооборота и в целом хозяй-
ства. Случайное удобрение культуры без 
учета ее биологических требований, без 
учета свойств почвы не даст возможного 
эффекта. Оценка действия удобрения в со-
временных условиях не может измеряться 
только прибавками урожайности, а требу-
ет определения агрономической окупаемо-
сти продукцией использованного удобре-
ния. Только в том случае будет оправдано 
применение удобрений, если затраты на 
покупку, транспортировку и внесение удо-
брений окупаются полученной продукци-
ей. Это рассчитывается даже в том случае, 
если продукция земледелия вся исполь-

зуется в животноводстве. При этом, как и 
при реализации продукции земледелия 
на рынке, важнейшим показателем, даю-
щим основание для оценки эффективно-
сти применения удобрений, является себе-
стоимость этой продукции. 

Поэтому в настоящее время в СХПК 
имени Мичурина минеральные удобре-
ния не разбрасываются на всю площадь, а 
вносятся при посеве или в подкормку, т.е. 
используются более рациональные пути 
их применения. Всем известно, что при ис-
пользовании удобрений в рядок при под-
кормке их действие на урожайность удва-
ивается.

Важную роль в применении мине-
ральных удобрений играет реакция по-
чвенной среды. Как правило, культуры, 
возделываемые в Удмуртии, требуют для 
своего роста и развития слабокислые, 
близкие к нейтральным и нейтральные 
почвы. Зная об этом, в СХПК имени Мичу-
рина даже в самые трудные и тяжелые для 
сельскохозяйственного производства годы 
(начало 90-х годов прошлого столетия), 
не забывали заниматься нейтрализацией  
почв – безусловно, в меньших масштабах, 
но применяли известь. Если в 1987-1991 гг. 
известкование кислых почв производи-
лось ежегодно на площади 335 гектаров, 
то за период 1992-1995 гг. всего было произ-
вестковано 427 га, в 1996-2000 гг. – 452 га 
и в 2001-2004 гг. – 380 га. Таким образом,  в 
хозяйстве на сегодняшний день нет силь-
нокислых почв, а площадь среднекислых 
составляет всего 4,6 % от общей площади 
пашни. В ближайшее время и эти почвы 
будут произвесткованы. Следует учесть, 
что все эти работы выполняются за счет 
хозяйства.

Высокая цена минеральных удобре-
ний диктует их использовать только ра-
ционально, т.е. в рядок при посеве и в под-
кормку.  В те годы, когда они стоили деше-
во, хозяйство применяло их в  значительно 



большем количестве. Так, в 1981 г. внесли 
по 159 кг/га NPK в действующем веществе, 
в 1991 г. –  по 92,3, а в 2004 г. – по 79,5, в 
2005 г. – по 49,4 кг и в 2006 г. –  по 47,4 кг/га 
пашни. Следует отметить, что оптималь-
ное соотношение элементов питания  во 
многие годы не выдерживалось. Как и во 
многих хозяйствах республики, больше 
приобретали азотные удобрения и мало 
фосфорных и калийных. При этом в первую 
очередь их вносили под культуры, которые 
обеспечивают высокую оплату удобрений 
продуктивностью, дают наибольший доход 
и более интенсивно влияют на плодородие 
почвы хозяйства. 

Учитывая высокие  цены и затраты на 
применение минеральных удобрений, мы 
сознательно снижали их уровень и, очевид-
но, остановимся на этом и в перспективе, 
так как применение минеральных удобре-
ний резко увеличивает себестоимость про-
дукции земледелия и, соответственно, жи-
вотноводства. В условиях диспаритета цен  
этого допускать нельзя.  Поэтому главное 
внимание уделялось и уделяется  произ-
водству органических удобрений, причем 
всех их видов. На протяжении  более чем 
20 лет СХПК имени Мичурина производит 
компосты  из навоза  и торфа (в соотноше-
нии 1:1) и использует его на полях, в по-
следние годы только под кукурузу, карто-
фель и корнеплоды. Ежегодно компостом 
удобряется около 400 га. Насыщенность се-
вооборотов компостом колебалась с 1981 г. 
по 2006 г. от 7,7 до 11,5 т/га пашни. Начи-
ная с 1992 г., хозяйство ежегодно оставляет 
солому озимых культур и гречихи на удо-
брение. В период 1992-1995 гг. ежегодно 
заделывалась солома на площади в сред-
нем 424 га, в 1996-2000 гг. – 583 га, в 2001-
2004 гг. –  808 га и в 2006 г. на площади 
1080 га. Масса соломы, внесенная на гек-
тар, колебалась по годам от 2,9 т до 4,8 т.

Известно, что солома является очень 
дешевым источником органического ве-

щества для воспроизводства плодородия 
почвы. В соломе, кроме азота, фосфора, 
калия и других макро- и микроэлементов, 
содержится в большом количестве угле-
род (30-40 % сухого вещества), который в 
результате минерализации  переходит  в 
лабильный гумус и частично в виде  диок-
сида поступает в почвенный воздух и рас-
творяется в почвенном растворе. Процент 
гумификации органического вещества со-
ломы выше, чем у подстилочного навоза, 
он достигает 0,25-0,30. При систематиче-
ском применении соломы в почве накапли-
вается большое количество органического 
вещества разной степени разложения, что 
устраняет необходимость дополнитель-
ного внесения азота минеральных удо-
брений под культуру, идущую по соломе. 
Солома значительно улучшает биологиче-
ские и водно-физические свойства почвы, 
особенно хорошие результаты дает солома  
при поверхностной ее заделке  на эрози-
онно опасных полях. В этом случае солома 
предохраняет  почву от смыва, увеличива-
ет  ее водопроницаемость и влагоемкость. 
Как следствие всех этих действий, солома 
увеличивает  продуктивность почвы.

Большое внимание в СХПК имени 
Мичурина уделяется  выращиванию и ис-
пользованию сидеральных культур. Начи-
ная с 1992 г., ежегодно на более чем 100 га 
выращиваются сидераты, колебания пло-
щадей по годам составляют от 104 га до 
185 га. Дозы внесения зеленой массы до-
стигли за эти годы от 9,9 до 22,0 т/га, в част-
ности, в 2006 г. внесено 16,4 т/га.  С учетом  
применения соломы и сидератов насыщен-
ность пашни органическими удобрениями  
за последние 10 лет не опускалась ниже 
10 т/га пашни. Как известно, это один из 
обязательных пяти элементов адаптивной 
системы земледелия.

В основном в качестве сидератов в хо-
зяйстве используется клевер, т.е. бобовая 
культура. Заделка зеленой массы стимули-



рует бурное развитие микрофлоры почвы, 
в результате образуется дополнительно 
лабильное органическое вещество, доступ-
ные элементы питания и углекислый газ. 
В связи с этим в почве возрастает емкость 
поглощения, ее буферность, влагоемкость, 
водопроницаемость, улучшается питание 
растений и, следовательно, возрастает уро-
жайность.

Комплексное применение всех удо-
брительных материалов, особенно при 
длительном  их использовании, примене-
ние рядкового внесения удобрений и под-
кормок на адаптивных сортах зерновых 
культур, картофеля, корнеплодов, а также 
выполнение всех технологических приемов 
в срок и с хорошим качеством создает опти-
мальные условия для получения высокой 
и стабильной по годам урожайности всех 
культур (таблица).

С 1991 г. по 2006 г. условия вегетации 
были неблагоприятными для формирова-
ния урожайности в связи с очень жарки-
ми и засушливыми  периодами, однако в 
хозяйстве средняя урожайность зерновых 
культур в эти годы (даже в самые засушли-
вые) была стабильной и не опускалась ниже 
20 ц/га. Сбор клубней картофеля за по-
следние пять лет составил свыше 220 ц/га, 
сена в эти годы не получали  менее 30 ц/га, 
кукурузы – ниже 300 ц/га зеленой массы. 
Все эти результаты убедительно показы-
вают, что земля наша является действи-
тельно матерью богатства для человека, 
работающего на земле. Не зря выдающий-
ся земледелец Древнего Рима Колумелла 
писал, что «земля – это не устарелая жен-

Таблица – Средняя урожайность полевых культур в СХПК имени Мичурина

Культура
Год

1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2006

Зерновые и зернобобовые 0,79 1,51 1,99 1,93 2,38 2,79 3,20
Картофель 9,30 9,10 13,92 15,22 16,54 13,60 22,59
Многолетние травы (сено) 0,93 2,40 4,14 3,67 2,93 3,09 3,38
Кукуруза (зеленая масса) -/- -/- -/- -/- 16,5 11,8 39,2

щина, нет, это дева юная, красивая, всег-
да свежая, младая, всегда способная быть 
плодородною, если только уметь лелеять 
ее младость, сохранять и поддерживать ее 
нежную игривую жизнь».

Щадящий режим обработки почвы, 
возделывание на ней адаптивных сортов 
всех культур, соблюдение севооборотов, 
посев первоклассными семенами, высокая 
культура проведения всех работ в опти-
мальные сроки, регулярное  внесение орга-
нических удобрений, посев сидератов, вне-
сение соломы – все эти факторы даже при 
низком уровне применения минеральных 
удобрений обусловливают формирование 
высокой урожайности всех культур. При 
этом параметры агрохимических показа-
телей плодородия почвы остаются на высо-
ком уровне или даже возрастают. Агрохи-
мическое обследование почв СХПК имени 
Мичурина, проведенное в 2004 г., показа-
ло, что обменная кислотность почвы, вы-
раженная в единицах рН, остается благо-
приятной. Несмотря на снижение темпов 
известкования, площадь пахотных уго-
дий со слабой, близкой к нейтральной  и 
нейтральной средой составила более 90 % 
пашни. На долю почв с содержанием гу-
муса свыше 2,5 % в хозяйстве приходится 
84,9 % площади,  это значительно больше, 
чем было в 1982 г.

Конкретными показателями обеспе-
ченности сельскохозяйственных культур 
доступными элементами питания явля-
ются содержание подвижного фосфора и 
обменного калия в почве. Проведенные 
агрохимические обследования  почв хо-



зяйства  в 1982, 1996 и 2004 гг., показали, 
что содержание доступного фосфора по-
степенно увеличивалось. Средневзвешен-
ный показатель содержания подвижного 
фосфора в почве в 1982 г. составил 79 мг/кг, 
в 1996 г. – 99 и в 2004 г. – 155 мг/кг. Сле-
довательно, в 1982 и 1996 гг. почвы хозяй-
ства были средне обеспечены доступным 
фосфором, а к 2004 г. стали иметь  высокое 
содержание этого элемента. Это большой 
успех СХПК имени Мичурина, причем он 
достигнут в последние 10 лет. За эти годы 
фосфоритование произведено только на 
площади 340 га. Следовательно, увеличе-
ние обеспеченности почв доступным фос-
фором произошло в первую очередь за счет 
органических удобрений, а также за счет 
сбалансированного внесения минераль-
ных удобрений.

Менее благоприятная, но вполне объ-
яснимая ситуация сложилась в хозяйстве 
по обеспеченности почв обменным калием.  
Средневзвешенный показатель его содер-
жания за эти же годы составил: в 1982 г. – 
101 мг/кг, в 1996 г. – 86 и в 2004 г. – 113 мг/кг, 
т.е. колеблется в пределах средней обеспе-
ченности. Это объясняется многолетней 
недооценкой оптимального соотношения 
калия к азоту в минеральных удобрениях. 

Согласно данным агрохимического 
обследования, в результате комплексного 
подхода в применении удобрений произош-
ли изменения в распределении площадей 
почв по обеспеченности микроэлементами. 
В сравнении с 1982 г. заметно улучшилась 
обеспеченность почв подвижным кобаль-
том. Большинство пахотных угодий имеют 
среднюю обеспеченность, и лишь 29 % пло-
щадей низко обеспечены. В 2004 г. не вы-
явлено почв с низким содержанием бора, 
тогда как в 1982 г. их было 25,5 %. Улуч-
шилось обеспечение почв молибденом. 
Площади с низкой обеспеченностью этим 
элементом снизились за это время с 71,0 
до 21,0 % от общей площади. Особенно за-

метно произошло изменение площадей по 
содержанию доступной меди. По данным 
агрохимобследования,в 1996 г. в хозяйстве 
преобладали низко обеспеченные почвы 
(62,9 %), а в 2004 г. такие площади занима-
ли лишь 6,6 %. Появились почвы с высокой   
обеспеченностью этим элементом и соста-
вили 10,0 %.

В то же время следует признать 
критическим состояние по обеспеченно-
сти почв хозяйства доступным цинком. 
В 2004 г. почвы, имеющие низкое содер-
жание этого элемента, занимают 93,8 % от 
общей  площади. В настоящее время уже 
предприняты меры по применению микро-
удобрений под полевые культуры.

Заключение
1. В адаптивной системе земледелия  

нет малозначительных ее звеньев. Начи-
ная с подготовки семян, подготовки почвы 
под посев и заканчивая своевременной 
уборкой, все эти технологические приемы 
должны быть адаптированными к мест-
ным условиям.

2. Только комплексное и системное 
использование всех звеньев системы зем-
леделия может привести к высокой про-
дуктивности пашни и получению не толь-
ко востребованной, но и дешевой продук-
ции земледелия.

3. Высокие цены на минеральные 
удобрения не позволяют пока СХПК имени 
Мичурина иметь более высокую насыщен-
ность ими каждого гектара пашни.

4. Следует еще более широко исполь-
зовать наиболее дешевые источники по-
ступления органического вещества в по-
чву – это солома и сидераты.

5. Для дальнейшего увеличения про-
дуктивности земледелия и улучшения ка-
чества продукции хозяйство будет более 
широко использовать микроудобрения, 
содержащие микроэлементы, востребован-
ные  растениями, особенно цинк.



УДК 630*114.441.2 (470.51)

АГРОХИМИЧЕСКИЕ И ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ 
СВОЙСТВА ПОЧВ В ЗОНЕ 
СМЕШАННЫХ ЛЕСОВ УДМУРТИИ

А.К. Касимов – д-р с.-х.н.,профессор 
кафедры «Лесоводство и лесные культуры»
Н.М. Итешина – к.с.-х.н., доцент 
кафедры «Лесоводство и лесные культуры» 
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

Почва, представляющая собой биокос-
ное тело, является одним из важнейших 
компонентов всех наземных экосистем. 
Она определяет их структурную органи-
зацию, устойчивость функционирования 
и продуктивность. Любая наземная биота 
находится в прямой или косвенной зависи-
мости от минеральной и органической со-
ставляющих почвы, а те, в свою очередь, от 
зональных климатических, геоморфологи-
ческих и других природных факторов.

Климат, растительность, геологи-
ческое строение и 
почвообразующие 
породы, рельеф и 
гидрологические 
особенности терри-
тории способствова-
ли на протяжении 
тысячелетий раз-
витию на сплошь 
облесенных землях 
Удмуртии подзолообразовательного про-
цесса. Доминирующим в естественных 
условиях он остается и в настоящее время, 
поскольку хвойные и хвойно-лиственные 
леса с преобладанием ели, сосны, осины и 
березы занимают около половины террито-
рии республики. Дерновый процесс под та-

Приведены результаты исследований 
агрохимических показателей почв в сосняках и 
ельниках юга Удмуртии. Дана характеристика 
лесорастительных условий и особенностей про-
израстания насаждений на лесных землях под 
пологом хвойных пород.

кими лесами всегда занимал подчиненное 
положение, что отмечается и в современ-
ных условиях (Ковриго,1982, 2004; Кузне-
цов, Чирков, 1987). 

Согласно Почвенно-географическому 
районированию территории России, (1962) 
основная земельная площадь Удмуртской 
Республики относится к Вятско-Камской 
провинции южно-таежной подзоны дерно-
во-подзолистых почв, а южные ее районы 
– к Предуральской провинции серых лес-
ных почв северной лесостепи. Преоблада-

ние дерново-под-
золистых почв в 
районе исследо-
вания подтверж-
дают результаты 
почвенно-типоло-
гических обследо-
ваний ряда тер-
риторий лесного 
фонда, проведен-

ных в 1962, 1972 и 1985 гг.
Дерново-подзолистые почвы форми-

руются преимущественно в автоморфных 
условиях на повышенных, хорошо дрени-
руемых водораздельных пространствах и 
надпойменных террасах. Почвообразую-
щими породами для них служат покров-



ные тяжелые суглинки и глины, древне-
аллювиальные пески и супеси, реже - элю-
вий коренных пермских глин. Профиль их 
дифференцирован и под пологом леса име-
ет строение: А0 – А1 – А2 – В – ВС – С. 

Экспедиционные исследования про-
водились в северной подзоне зоны смешан-
ных лесов с преобладанием хвойных с при-
месью липы и клена. По наиболее харак-
терным геоморфологическим элементам 
поверхностей, охватывающих все разно-
видности дерново-подзолистых почв, были 
проложены профили. В качестве экспери-
ментальных объектов для натурных иссле-

дований вдоль профилей были выбраны 
ключевые участки, на которых заложены 
пробные площади. Участки для закладки 
пробных площадей подобраны в спелых 
сосновых и еловых древостоях различной 
производительности. Происхождение дре-
востоев естественное, возраст варьировал 
в пределах 84-90 лет. Участие сосны и ели 
в составе древостоев различных участков 
представлено от 40 до 100%. Лесоводствен-
но-таксационная характеристика приве-
дена в таблицах 1 и 2.

По гранулометрическому составу 
дерново-подзолистые почвы варьируют от 

Таблица 1 – Таксационная характеристика сосновых древостоев и почвенных условий
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10 85 7С2Е1Пх С.кис.
С2

30,7 35,3 32,8 432,8 0,64 Ia
Дерново-среднеподзолистая 
супесчаная, на глубине 40 см по-
кровный суглинок

30 86 9С1Б С.кис.
С2

28,6 32,0 31,4 393,0 0,65 I
Дерново-сильноподзолистая пес-
чаная, на глубине 90 см покров-
ный суглинок

21 86 8С2Е+Лп С.лп.
С2

27,2 30,0 28,6 348,7 0,64 I

Дерново-сильноподзолистая су-
песчаная на древнеаллювиаль-
ных песках, на глубине 125 см 
покровный суглинок

26 86 9С1Е+Лп С.лп.
С2

25,2 28,0 25,3 277,5 0,63 II
Дерново-сильноподзолистая пес-
чаная на глубине 130 см опесча-
ненный покровный суглинок

6 88 9С1Б С.бр.
А2

25,5 30,0 25,7 280,2 0,64 II-I
Дерново-сильноподзолистая пес-
чаная на древнеаллювиальных 
песках

19 87 10С+Е С.бр.
А2

25,2 28,0 25,0 269,3 0,63 II
Дерново-сильноподзолистая пес-
чаная на древнеаллювиальных 
песках

29 86 7С2Е1Б С.чер.
В3

23,0 24,2 24,4 259,2 0,64 II
Дерново-сильноподзолистая су-
песчаная грунтово-глееватая на 
древнеаллювиальных супесях

23 88 6С4Б С.чер.
А3

20,5 24,0 23,8 227,6 0,64 III Дерново-сильноподзолистая су-
песчаная грунтово-глеевая



Таблица 2 – Таксационная характеристика еловых древостоев и почвенных условий
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22 86 8Е2Пх Е.кис
С2

28,0 32,0 36,7 425,2 0,64 Ia
Дерново-сильноподзолистая 
легкосуглинистая на покровном 
суглинке

25 85 7Е2Пх1Лп Е.лп.
С2

26,5 28,0 32,6 387,7 0,65 I

Дерново-среднеподзолистая су-
песчаная на древнеаллювиаль-
ных отложениях, на глубине 76-
185 см суглинистая прослойка

34 85 7Е2Пх1С+Б Е.чер
В2

25,3 28,0 28,9 322,8 0,63 II

Дерново-сильноподзолистая су-
песчаная на древнеаллювиаль-
ных отложениях, на глубине 65-
103 см супесчано-суглинистая 
прослойка

33 87 7Е2Пх1Б Е.чер
В2

23,0 28,0 28,5 286,4 0,63 II

Дерново-сильноподзолистая 
супесчаная на древнеаллюви-
альных отложениях, на глубине 
126 см опесчаненный суглинок

37 89 6Е1Пх2Б1Ос Е.чер
В3

21,5 24,0 24,8 232,8 0,64 III

Дерново-сильноподзолистая 
связнопесчаная на аллювиаль-
ных отложениях, на глубине 
130 см супесчано-суглинистая 
прослойка

36 84 5Е3Б2Ос Е.чер
В3

20,3 20,0 22,5 217,5 0,63 III

Дерново-сильноподзолистая 
связнопесчаная на аллювиаль-
ных песчаных отложениях, на 
глубине 136 см прослойка силь-
ноопесчаненного суглинка

38 84 4Е3Б3Ос Е.чер
В4

17,4 20,0 21,8 197,0 0,62 IY Дерново-сильноподзолистая 
песчаная грунтово-глеевая

легкосуглинистых до песчаных. Профиль 
их отчетливо дифференцируется на элю-
виальный и иллювиальный горизонты. 
Отмечено, что в легкосуглинистых почвах 
максимум илистой фракции присущ лишь 
верхней части иллювиального горизонта, 

а в разновидностях супесчаного и песча-
ного гранулометрического состава содер-
жание ила и физической глины имеет два 
максимума: один в гумусовом горизонте, а 
другой в иллювиальном. В почвах, сфор-
мировавшихся на древнеаллювиальных 



отложениях, содержание ила и физиче-
ской глины низкое, причем наименьших 
значений оно достигает в горизонте С. 

Содержание ила в профиле почв за-
висит также от глубины залегания суглин-
ка. При более близком залегании суглин-
ка количество илистых частиц в верхних 
горизонтах увеличивается в 1,5 - 1,9 раза, 
наиболее резкое изменение происходит 
на контакте отложений. В контактном го-
ризонте наблюдается резкое уменьшение 
илистой фракции при некотором увели-
чении доли крупного, среднего и мелкого 
песка. Это связано с особенностями форми-
рования контактных горизонтов и выно-
сом ила. Аналогичная зависимость была 
отмечена ранее также исследованиями 
В.Н. Прокошева (1952) и Е.С. Раптуновича 
(1973).

Следует отметить значительную не-
однородность по гранулометрическому 
составу почвообразующей породы. В по-
кровных суглинках преобладают фракции 
мелкого песка и крупной пыли. Содержа-
ние фракций средней и мелкой пыли от-
носительно невелико, отмечено высокое 
содержание коллоидной фракции, которая 
обеспечивает высокую поглотительную 
способность. Характерной особенностью 
песков и супесей является преобладание 
в них фракции крупного и среднего песка, 
значительное содержание мелкого песка 
и почти полное отсутствие пылеватых ча-
стиц. Фракция физической глины пред-
ставлена в них практически полностью за 
счет илистой фракции.

Известно, что гранулометрический 
состав почв во многом предопределяет их 
физико-химические свойства. Профиль 
изучаемых почв имеет кислую реакцию 
среды (pH kCl 3,9 – 4,7). Дерново-сильно-
подзолистые почвы по всему профилю 
характеризуются сильнокислой реакци-
ей (pHkCl 3,8 – 4,2), у дерново-среднеподзо-
листых почв она изменяется от слабокис-

лой (pH kCl 4,6–4,8) в верхних горизонтах 
до кислой (pHkCl 4,1–4,4) в нижних. Выше 
кислотность (pHkCl 3,8–4,2) легкосугли-
нистых почв. На почвах легкого грану-
лометрического состава pHkCl в пределах 
4,2 – 4,9. Нижние горизонты песчаных 
почв (без прослойки суглинка) имеют ре-
акцию среды близкую к нейтральной 
(pHkCl 4,9 – 5,1). Гидролитическая кислот-
ность имеет значительные колебания, 
достигая максимума (8,6 мг-экв/ 100 г) 
в органогенном горизонте. Минимум ее 
(4,7 мг-экв/ 100 г) характерен для дерново-
подзолистых супесчаных и песчаных почв. 
По гумусу высоким его содержанием (4,8 %) 
в перегнойно-аккумулятивном горизонте 
отмечены суглинистые почвы, а низким 
(0,8–2,4%) дерново-подзолистые песчаные.

Содержание обменных оснований в 
гумусовом горизонте колеблется от 2,7 до 
12,3 мг-экв/ 100 г почвы. В дерново-подзо-
листых супесчаных и суглинистых почвах 
степень насыщенности основаниями со-
ставляет соответственно 53,4 и 67,3%, а в 
дерново-подзолистых песчаных снижается 
до 44,7%.

В рассматриваемых разновидно-
стях почв содержание обменного калия 
в верхних аккумулятивных горизонтах 
высокое, а доступного фосфора – низкое 
(4,6–11,4 мг /100 г). В целом, по характеру 
распределения отдельных соединений по 
профилю изучаемые почвы близки одно-
типным почвам сопредельных областей 
Европейской части РФ (Кузнецов, 1994). 
При сопоставлении средних данных по ис-
следованиям Б.А. Никитина (1984), прове-
денным в 11 областях Нечерноземья, отме-
чается их близость с нашими.

Анализ физико-химических свойств 
почв позволил выявить определенные за-
висимости между рядом показателей (та-
блица 3). Так, тесная связь прослежива-
ется между гранулометрическим составом 
и содержанием гумуса (r = 0,78…0,93). Со-



держание гумуса в почвах также зависит 
от глубины залегания суглинка, причем в 
сосновых древостоях эта зависимость вы-
ражена менее отчетливо (r = -0,65), чем в 
еловых (r = -0,89). Значительная корреля-
ционная связь отмечается между емкостью 
катионного обмена и гранулометрическим 
составом (r = 0,68…0,69), суммой поглощен-
ных оснований и емкостью катионного об-
мена (r = 0,78…0,93), емкостью катионно-
го обмена и содержанием гумуса в почве 
(r = 0,75).

В целом, агрохимический анализ ха-
рактеристик почв региона позволяет сде-
лать следующие выводы:

1. Профиль дерново-подзолистых 
почв отчетливо дифференцируется на элю-
виальный и иллювиальный горизонты. Со-

держание ила в почвах зависит от глубины 
залегания суглинка (r = -0,65…-0,79).

2. Почвы имеют кислую реакцию сре-
ды, которая в сосновых насаждениях менее 
выражена, чем в ельниках. pH kcl соответ-
ственно 4,6 - 4,8 и 4,1 - 4,5.

3. Результаты корреляционного и 
регрессионного анализов подтверждают 
тесную зависимость признаков и свойств 
почв от гранулометрического состава верх-
них горизонтов и подстилающих пески 
отложений.

4. Связь между содержанием в почве 
гумуса и гранулометрическим составом 
почв прямолинейная (r = 0,78…0,93). Зна-
чительная отрицательная связь выявлена 
между содержанием гумуса в почве и глу-
биной залегания суглинка: в сосновых дре-
востоях r = -0,65, в еловых – r = -0,89.

Таблица 3 – Корреляционная структура морфологических признаков 
и физико-химических свойств перегнойно-аккумулятивных горизонтов 
дерново-подзолистых почв сосновых и еловых насаждений

Показатели А0 С А1 Г рH К S Е V Р2О5 К2О фг

А0 -мощность, см 1,0 0,538 -0,458 -0,675 0,158 -0,522 -0,279 -0,176 -0,313 0,238 0,579 -0,335
С - глубина залега-
ния суглинка, см 0,650 1,0 -0,423 -0,647 -0,027 -0,380 -0,326 -0,700 -0,361 -0,013 -0,003 -0,404

А1- мощность, см -0,526 -0,446 1,0 0,022 0,582 0,812 -0,513 -0,228 -0,275 -0,455 -0,397 0,166
Г - гумус, % -0,708 -0,888 0,061 1,0 0,070 0,454 0,537 0,746 0,486 0,005 0,197 0,779
рH солевое -0,576 -0,132 0,637 0,079 1,0 -0,642 0,400 0,175 0,620 -0,128 0,424 0,079
К - гидролитическая 
кислотность, мг.-экв -0,161 -0,328 -0,841 0,577 -0,657 1,0 -0,333 0,035 -0,597 -0,470 -0,433 0,350

S - сумма поглощен-
ных оснований, мг.-
экв

-0,395 -0,596 -0,540 0,968 0,610 -0,537 1,0 0,931 0,952 0,632 0,853 0,356

Е – емкость погло-
щения, мг.-экв -0,587 -0,950 -0,264 0,747 0,221 0,125 0,776 1,0 0,242 0,488 0,736 0,682

V - степень насы-
щенности основани-
ями, %

-0,404 -0,457 0,356 0,615 0,721 -0,676 0,970 0,631 1,0 -0,251 -0,048 0,504

Р2О5, мг/100 г почвы 0,177 -0,200 -0,112 0,038 -0,169 -0,066 0,094 0,061 0,139 1,0 0,684 0,495
К2О, мг/100 г почвы -0,816 -0,408 0,548 0,837 0,512 0,171 0,414 0,617 0,382 0,189 1,0 0,362
Фг - физическая
глина, % -0,571 -0,868 0,127 0,929 0,083 0,499 0,407 0,690 0,150 0,499 0,871 1,0

Примечание. Сверху–справа почвы сосновых насаждений; 
снизу – слева почвы еловых насаждений



5. Величина емкости катионного обме-
на почв зависит от гранулометрического со-
става и содержания гумуса (r = 0,68…0,69). 
Высокими показателями емкости катион-
ного обмена характеризуются аккумуля-
тивные горизонты легкосуглинистых почв. 
Емкость катионного обмена возрастает в 
суглинистых прослойках иллювиального 
горизонта.

6. Количество гумуса, емкость кати-
онного обмена увеличиваются с уменьше-
нием глубины залегания более тяжелых 
по гранулометрическому составу пород 
и нарастанием содержания физической 
глины.

7. На почвах легкого гранулометри-
ческого состава катионно-обменные свой-
ства почв более зависимы от признаков и 
свойств почв, связанных с биологической 
составляющей лесных насаждений (в част-
ности, от содержания в почве органическо-
го вещества), чем от содержания в верхних 
горизонтах физической глины. Выявлена 

значительная прямолинейная связь меж-
ду емкостью поглощения и содержанием в 
почве гумуса (r = 0,75). В еловых древосто-
ях выявлена тесная зависимость емкости 
катионного обмена и мощности лесной под-
стилки (r = -0,59).

8. Степень насыщенности почв осно-
ваниями находится в тесной зависимости 
от кислотности верхних перегнойно-акку-
мулятивных горизонтов (r = 0,62…0,72).

9. Лучшими лесорастительными 
свойствами обладают дерново-подзолистые 
легкосуглинистые и дерново-подзолистые 
супесчаные почвы, сформировавшиеся на 
многослойных отложениях, с залеганием 
в них суглинка (супесчано-суглинистых 
прослоек) в интервале 0,5–1,0 м. С увели-
чением глубины залегания суглинка лесо-
растительные свойства почв ухудшаются. 
Низким лесорастительным эффектом об-
ладают почвы легкого гранулометрическо-
го состава, сформировавшиеся на древне-
аллювиальных песчаных отложениях.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
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Дана сравнительная характерис-
тика установок для доения в ведро, мо-
локопровод, доильных станций «Елочка», 
«Параллель».

Доение коров является заключитель-
ной операцией в получении молока. Доить 
можно на линейных доильных установках 
в ведро или молокопровод, на доильных 
станциях.

При выборе доильных установок по-
купателей, прежде всего, интересует цена, 
величина трудозатрат на доение, качество 
получаемого молока.

Подбор показателей, характеризую-
щих доильные установки, произведен по 
данным прайс-листов 
фирм, занимающихся 
поставкой и монтажом 
этого оборудования. 
Часть показателей взя-
та в хозяйствах.

Анализ проведен 
для линейных доильных установок, до-
ильных станций «Елочка», «Параллель». 
Все данные приведены в относительных 

величинах (%) и сравниваются с показате-
лями установки для доения  в молокопро-
вод (100%) (таблица 1).

Стоимость оборудования, приходяща-
яся на одну корову, наименьшая - у уста-
новок для доения в ведро. Однако трудоза-
траты на доение превышают  показатели 
других установок в 2…13 раз. Потери жира 
и белка наименьшие при доении в ведро 
и на доильных станциях. Бактериальная 
обсемененность получаемого молока наи-

меньшая на доиль-
ных станциях.

Низкие потери 
жира и белка и не-
значительная бак-
териальная загряз-
ненность молока на 

доильных станциях связана с коротким 
молокопроводом  и лучшими условиями 
промывки оборудования.

Таблица 1 – Характеристика доильных установок
Показатель Линейные доильные уста-

новки
Доильные станции

Доение в 
ведро

Доение в мо-
локопровод

«Елочка» «Парал-
лель»

Стоимость оборудования на 1 корову, % 35 100 60 70
Трудозатраты, % 200 100 20 15
Потери жира и белка, % 35 100 40 40
Бактериальная обсемененность молока, % 50 100 35 30
Гигиеничность доильного места, % 60 100 140 170
Количество соматических клеток, %
(мастит) 60 100 40 40



На линейных доильных установках 
длина молокопровода  составляет 200…250 
м, а на доильных  станциях не превышает 
50 м. При доении часть жира и белка при-
стает к внутренним стенкам труб молоко-
проводов.  Поэтому, чем длиннее молоко-
провод, тем больше потери.

При промывке длинных молокопро-
водов труднее выдерживать температур-
ный режим и концентрацию моющих рас-
творов. Из-за этого качественнее промыва-
ются короткие молокопроводы.

Гигиеничность доильного места фор-
мируется качеством обработки  вымени ко-
ров, соблюдением санитарных требований 
в процессе доения. На линейных доильных  
установках  навоз с пола убирают перед 
доением. Обработку вымени производят 
влажным отжатым полотенцем. Часто  при 
доении коровы испражняются, навоз по-
падает на доильную аппаратуру. В таких 
условиях оператору машинного доения 
приходится принимать дополнительные 
меры, исключающие загрязнение молока.

На доильных станциях испражнения 
с пола после дойки каждой партии живот-
ных смывают струей воды под давлением. 
Соски вымени подмывают распыленной 
струей теплой воды.

На станциях «Параллель» установ-
лен специальный лоток сзади животного, 
в который попадает до 90 % испражнений.

Количество соматических клеток при 
доении в молокопровод выше из-за повы-
шенного уровня вакуума, который при-
водит к резкому колебанию давления  в 
подсосковой камере доильных стаканов. 
На остальных установках уровень вакуу-
ма ниже.

Исходя из вышесказанного, можно 
сделать следующие выводы:

- установки для доения в ведро хотя 
и дешевле, но требуют значительных тру-
дозатрат. Качество получаемого молока 
вполне удовлетворительное;

- у установок для доения в молоко-
провод относительная стоимость оборудо-
вания наибольшая, велики потери жира, 
белка и бактериальная обсемененность;

- преимуществом установок «Елочка» 
является сравнительно низкая стоимость, 
незначительные трудозатраты, приемле-
мое качество получаемого молока;

- установки «Параллель» позволяют 
организовать наиболее гигиеничное до-
ильное место, минимальные трудозатраты, 
приемлемое качество получаемого молока.

Хозяйства до сих пор вынуждены 
приобретать линейные установки для до-
ения в молокопровод. Основной причиной 
такого явления следует считать легкость 
организации нормированного кормления. 
Но это психологический фактор и действу-
ет он из-за низкой квалификации обслу-
живающего персонала, значительного за-
паса трудовых ресурсов.

На доильных станциях учет молока 
ведется по каждой корове. К сожалению, 
в Удмуртии не смонтированы кормовые 
станции для нормированного кормления 
при беспривязном содержании дойного 
стада. Все работы на этих станциях меха-
низированы и автоматизированы.

Большинство хозяйств на строящихся  
фермах планирует использовать «Елочку». 
При этом следует предусмотреть в группах 
раздоя коров кормовые станции (по 4 шт. 
на 100 коров).

Управление работой кормовых стан-
ций лучше всего осуществлять через ком-
пьютер. Не надо будет контрольных доек, 
ручных работ по раздаче концентратов.



УДК 621.833.6

«СКОРОСТНОЕ» И «ЩАДЯЩЕЕ» ДОЕНИЕ КОРОВ

А.А.Попов – канд.техн.наук ,
доцент кафедры ТМППЖ 
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

Рассмотрены процессы в «ско-
ростных» и «щадящих» доильных 
аппаратах, приведены экономиче-
ские показатели.

Машинное доение коров относится 
к наиболее трудоемким технологическим 
процессам на фермах.

В связи со сложившейся в России 
технологией ухода за крупным рогатым 
скотом доение должно производиться в 
минимальные сроки (около 2 часов). Про-
должительность основного доения коровы 
определена в 7 минут. Продолжительность 
подготовки вымени к доению около 1 ми-
нуты. Однако, по многочисленным дан-
ным, в эти параметры укладывается около 
60% коров.

Такие жесткие требования появились 
в результате исследований продолжитель-
ности действия рефлекса молокоотдачи, 
вызванного гормоном – окситоцином.

Выявлено, что с минимальными по-
вреждениями вымени и 
максимальной скорос-
тью можно доить коров 
при уровне вакуума в 
доильной установке до 
50…52 кПа. Продолжи-
тельность такта сосания 
в двухтактных доильных 
аппаратах была также 
выбрана на грани возможного (70%).

Исходя из этих соображений, отечест-
венные доильные аппараты работают при 
уровне вакуума 48…52 кПа. Производи-
тельность их не превышает 2,5 л/мин.

Так появилось скоростное доение 
между возможным и нужным.

Исследования в направлении сниже-
ния уровня вакуума в доильной установке 
и соотношения тактов хотя и проводились, 
но все упиралось в последующее снижение 
производительности аппаратов.

В последнее время массово поступает 
в хозяйства иностранное доильное обору-
дование.

Все производители утверждают, что 
режим  работы  их оборудования щадя-
щий.

Уровень вакуумметрического дав-
ления в доильных установках составляет 
40…45 кПа. Величина вакуума в подсоско-
вой камере доильных стаканов 36…40 кПа. 
В отличие от отечественных доильных ап-
паратов увеличен объем молочной камеры 
коллекторов, диаметры молочных и ваку-

умных шлангов. При-
меняется попарное 
доение. Используются 
пульсаторы с электрон-
ным управлением. 
Изменяется длитель-
ность переходных про-
цессов, тактов сосания 
и сжатия в доильных 

стаканах передних и задних долей вымени 
как для групп животных, так и для каж-
дой коровы. Почти все молоко поступает на 
переработку высшим сортом.

Может быть, так остро вопрос о типе 
доения и не стоял бы, но фермы, где ис-
пользуются аппараты АДУ-1 (скоростные), 



сдают перерабатывающим предприятиям  
менее половины молока высшим сортом 
при доении в ведро. А при доении в моло-
копровод (АДМ – 8) молока высшего сорта 
вообще не получают. Исследования пока-
зывают, что у 35 % коров есть субклиниче-
ский мастит.

Доярки вынуждены при явных при-
знаках болезни вымени доить коров в от-
дельные емкости. Несмотря на это, со-
держание соматических клеток в молоке 
превышает допустимые пределы. Теряют 
сельскохозяйственные предприятия на 
каждую корову от 1500 до 3000 руб. в год 
из-за сдачи молока низкой сортности. 

В несколько лучшем положении на-
ходятся фермы, доящие коров аппаратами 
«Волга». У этого аппарата кроме такта сжа-
тия и сосания есть такт «отдыха». Но в этом 
случае приходится  доить коров не менее 
3 раз в сутки. Достаточно хорошо данный 
аппарат работает при разовом удое до 7 ли-
тров.

Выход может быть найден в модер-
низации существующих доильных аппа-
ратов. Заключается она в том, что заме-
няется пульсатор и коллектор. Пульсатор 
используют иностранного производства 
попарного доения с пневмомеханическим 
или гидромеханическим управлением. 

Для попарного доения можно использо-
вать коллектор объемом не менее 250 см3   
производства ОАО «Кургансельмаш». Та-
кая модернизация аппаратов возможна 
для доения в ведро. Для доения в молоко-
провод (АДМ – 8) переделывать аппараты 
нежелательно.

Испытания модернизированных ап-
паратов проводили при уровне вакуума в 
доильной установке 41…43 кПа. Доярки не 
заметили в переходный период снижения 
продуктивности животных. Количество 
маститного молока (доярки доят его от-
дельно) через 2 месяца работы снизилось 
в 3 раза.

Такая модернизация выгодна неболь-
шим фермам. Дополнительные затраты со-
ставляют около 5 тыс. рублей на каждый 
аппарат. Окупаются они менее чем за год.

Полнокомплектные аппараты по-
парного доения реализует ОАО «Курган-
сельмаш». При использовании необходи-
мо уровень вакуума в доильной установ-
ке поддерживать на уровне около 42 кПа. 
Если при «скоростном» доении использу-
ется максимально возможный уровень ва-
куума, то при «щадящем» – максимально 
возможный низкий. В обоих случаях не-
обходим ежедневный контроль за уровнем 
вакуума.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ И ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ 
НА УКОРЕНЯЕМОСТЬ ХВОЙНЫХ 
ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР

И.Л. Бухарина – к.б.н.,доцент каф. плодоводства и овощеводства 
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 
Т.В. Вахрушева – сотрудник Ботанического сада УдГУ

Технология черенкования и уко-
ренения, в силу особенностей биологии                                   
хвойных растений, осуществляется до-
вольно сложно и требует  индивидуаль-
ного подбора технологических приёмов, 
применения  физиологически активных 
веществ (ФАВ).

Одним из важнейших элементов тех-
нологии возделывания хвойных культур 
является более быстрое получение каче-
ственного посадочного материала. Кроме 
массового озеленения городов, посадочный 
материал хвойных культур востребован на 
частных садоогородных и дачных участ-
ках, при озеленении коттеджей.

Зелёное черенкование может значи-
тельно повысить коэффициент размноже-
ния хвойных культур. К сожалению, тех-
нология черенкования 
и укоренения, в силу 
особенностей биологии 
этих растений, осу-
ществляется довольно 
сложно и требует ин-
дивидуального под-
бора технологических 
приёмов, применения 
физиологически ак-
тивных веществ (ФАВ). 
Также очень важно получать посадочный 
материал, адаптированный к условиям 
Удмуртии, чем не обладает привозной, до-
статочно дорогой, материал. 

Среди хвойных культур весьма пер-
спективными в озеленении являются туя 
западная и можжевельник казацкий. Туя 

западная (Thuja occidentalis L.) – дере-
во 12-30 м высотой или кустарник, имеет 
свыше 120 различных садовых форм (куль-
тиваров), в том числе пирамидальных, 
шаровидных, подушковидных, плакучих, 
нитевидных, различающихся окраской 
чешуйчатых листьев. Кора ствола глад-
кая, серая, к старости продольно-волокни-
стая, отслаивающаяся узкими лентами. 
Ветви располагаются в горизонтальной 
плоскости, несколько повисшие, с двуряд-

но расположенными 
плоскими побегами. 
Хвоя тёмно-зелёная, 
у садовых форм может 
быть золотистой или 
иного цвета, мелкая. 
Растение однодомное. 
Опыление происхо-
дит до начала роста 
побегов. Шишки яй-
цевидно-продолгова-

тые, до 10-15 мм длиной. Семена созревают 
и высыпаются из шишек осенью в год опы-
ления. Масса 1000 семян около 1,5 грамма. 
Распространяются семена ветром.

Растение теневыносливо, очень зимо-
стойко, среднетребовательно к влажности и 
плодородию почвы, устойчивое в условиях 



промышленной среды. Хорошо переносит 
стрижку и обрезку. В России используется 
в озеленении до широты Архангельска.

Садовые формы туи западной раз-
множаются только вегетативно одревес-
невшими или зелёными черенками, так 
как при семенном размножении воспро-
изводимость декоративных признаков не-
значительна.

Можжевельник казацкий (Iunipe-
rus Sabina L.) – низкорослый двудомный 
или однодомный кустарник, нередко сте-
лющийся, но чаще с приподнятыми  вет-
вями. В хороших условиях имеет вид высо-
кого прямостоящего куста высотой до 1,7-2 
м. Ветви расположены густо, побеги перво-
го года тонкие (до 1 мм), обычно округлые. 
При растирании листья и побеги издают  
характерный резкий неприятный запах. 
Можжевельник  казацкий – декоративное 
растение. Его используют в альпийских 
и каменистых садах, лесопарках, на газо-
нах, даже в живых изгородях. Побеги мож-
жевельника казацкого содержат ядовитое 
эфирное масло – сабиноль (Мамаев С.А., 
1983). Размножается можжевельник казац-
кий одревесневшими черенками, семенами, 
кроме того он способен образовывать прида-
точные корни и укореняться ветвями.

Целью исследований являлось изуче-
ние влияния физиологически активных 
веществ и туманообразования на укоре-
няемость черенков туи западной и можже-
вельника казацкого в условиях защищён-
ного грунта.

Для реализации поставленной цели 
решались следующие задачи: 

1. Изучение влияния ФАВ и тумано-
образования на процесс укоренения черен-
ков туи западной и можжевельника казац-
кого;

2. Расчет экономической эффективно-
сти использования этих технологических 
приёмов при вегетативном размножении 
данных культур.

Исследования проводились в 2004-
2005 гг. в Ботаническом саду Удмуртского 
государственного университета. Для изу-
чения влияния ФАВ были заложены двух-
факторные опыты в условиях холодного 
парника и в защищенном грунте с тумано-
образующей установкой.

Схема опытов: фактор А – культура: 
туя  западная (А0) и можжевельник ка-
зацкий  (А1); фактор В – физиологически 
активные вещества: В0 – контроль (Н2О); 
В1  – гетероауксин; В2 – ИД-82 (синтетиче-
ский аналог ауксинов).  Опыты включали 
6 вариантов: 1. А0В0; 2. А0В1; 3.А0В2; 4. А1В0; 
5.А1В1; 6. А1В2. Повторность вариантов 
4-кратная. Опытные делянки были разме-
щены методом рендомизированных повто-
рений в один ярус. Общая  площадь опы-
тов составляла 12,5 м² (площадь опытной 
делянки – 0,52 м²). 

Черенки заготавливали небольшие 
(6-10 см) с пяткой – с кусочком старой дре-
весины. Для черенкования  отбирали по-
беги с неповреждённой,  нормально раз-
вивающейся верхушечной точкой роста. 
За год до черенкования, согласно реко-
мендациям, провели обрезку маточного 
куста пятнадцатилетнего возраста, в этом 
случае прирост, используемый на черенок, 
становится больше и мощнее. Для черен-
кования отбирали побеги с верхней части 
кроны маточного растения. Перед посад-
кой черенки контрольного варианта за-
мачивали  в воде  (в течение 15 часов); в 
других вариантах – в 0,2  г/л растворе гете-
роауксина (в течение 15 часов)  и  в течение 
40 мин в растворе ИД-82 концентрации         
1,25 мл/л. Высаживали черенки в рыхлый 
субстрат (слой песка, насыпанного на хо-
рошо дренированную почву – земляную 
смесь из конского перегноя, торфа, лесной 
земли из-под хвойных растений и песка в 
соотношении 4:1:1:1) и поливали для под-
держания высокой влажности воздуха и 
субстрата. Для снижения транспирации и 



температуры воздуха производили побел-
ку плёнки или стекла. На месте укорене-
ния черенки выращивали 2 года без пере-
садки. Укоренённые черенки также мож-
но выращивать в контейнерах. При этом 
по мере роста черенков делают перевалку 
растений из мелкой тары в более крупную. 
Выращивание хвойных растений в контей-
нерах имеет ряд преимуществ: во-первых, 
саженцы можно реализовывать круглый 
год, во-вторых, производить посадку с це-
лью озеленения с апреля по октябрь, т.к. 
при пересадке из контейнера не наруша-
ется корневая система. С другой стороны, 
при таком способе выращивания саженцев 
контейнеры на зиму необходимо убирать 
в земляные траншеи, чтобы избежать за-
мерзания корневой системы (Мамаев С.А.,-
1983; Неретина М. И.,2004). 

По результатам проведённых иссле-
дований установлено, что физиологически 
активные вещества в обоих опытах оказа-
ли существенное влияние на процесс кал-
люсообразования у обеих культур. Наи-
лучшие результаты получены в вариантах 
с применением ИД-82, где каллюсообра-
зование увеличилось на 11,62 % у можже-
вельника казацкого и на 19,25 % у туи за-
падной (НСР05 частных различий = 4,02 %).

Установлено, что укореняемость че-
ренков обеих культур значительно выше в 
защищенном грунте с туманообразовани-
ем, где используемые ФАВ увеличили про-
цент укоренения на 10,14 % (гетероауксин) 
и на 34,07 (ИД-82), по сравнению с контро-
лем (при НСР05 по фактору В =6,66 %) (табл. 1). 
Лучшие результаты получены в варианте 
с обработкой препаратом ИД-82 черенков 
туи западной, где укореняемость увеличи-
лась 60,3 % (при НСР05 частных различий = 11,54).

В условиях парника  существенно по-
влияло на  укореняемость черенков толь-
ко  применение препарата ИД-82. Лучший 
результат получен в варианте с можже-
вельником казацким, где процент укоре-
нения увеличился на 7,5 по сравнению с 
контролем (при НСР05 частных различий 
= 4,48%).

В результате исследований установ-
лено, что экономически выгодно приме-
нение препарата ИД-82 при вегетативном 
размножении изучаемых хвойных культур 
в условиях защищенного грунта с тумано-
образованием (табл. 2). При этом чистый 
доход при размножении можжевельника 
казацкого повысился на 357,8 тыс. руб. в 
сравнении с контролем, а уровень рента-
бельности – на 40%. Для туи западной эти 

Таблица 1 – Влияние  физиологически активных веществ (ФАВ) на укореняемость
черенков хвойных культур в защищённом грунте                

Культура
(фактор А)

ФАВ (фактор В) Среднее по
фактору АКонтроль(в) Гетероауксин ИД – 82

защищенный грунт с туманообразованием
Туя западная 24,73 44,88 85,03 50,55
Можжевельник казацкий 78,15 81,28 85,98 81,80
Среднее по фактору В (НСР05=6,66) 51,44 61,58 85,51 66,18
Для сравнения частных средних НСР05 = 11,54 НСР05= 8,16

холодный парник
Туя западная 21,6 19,1 23,78 21,49
Можжевельник казацкий 49,70 50,98 57,20 52,63
Среднее по фактору В (НСР05=2,58) 35,65 35,04 40,49 37,06
Для сравнения частных средних НСР05 = 4,48 НСР05= 3,17



показатели увеличились соответственно 
на 1957,8 тыс. руб. и 228%.

Таким образом, по результатам прове-
денных исследований можно заключить:

1. Укореняемость черенков обеих  
культур выше в защищённом грунте с ту-
манообразованием;

2. У можжевельника казацкого наи-
большая укореняемость черенков наблюда-
ется при их обработке препаратом ИД-82: 
86,0 %  – в туманообразовании и 57 % – в  
холодном парнике;

3. У туи западной в защищённом 
грунте с туманообразованием оба препара-

Таблица 2 – Экономическая эффективность применения ФАВ в защищённом грунте       с 
туманообразованием, расчёт на  1000 м²  

№
п.п.

Варианты опытов Кол-во черен-
ков, тыс. шт.

Стоимость че-
ренков, 

тыс. руб.

Производ. 
затраты, 
тыс. руб.

Чистый до-
ход, тыс. 

руб.

Уровень 
рентаб., 

%

Себестои-
мость., руб.

Можжевельник казацкий
1 Контроль (вода) 132 2640,0 860,7 1779,3 210 6,5
2 ИД-82 150 3000,0 862,9 2137,1 250 5,7

Туя западная
3 Контроль (вода) 44 880,0 860,7 19,3 2 19,6
4 ИД-82 142 2840,0 862,9 1977,1 230 6,1

та существенно повысили укореняемость 
черенков: на 60,3 (ИД-82) и на 20,5 % (гете-
роауксин), при НСР05 частных различий= 11,5 %. 
В условиях холодного парника используе-
мые препараты не оказывают существен-
ного влияния на укореняемость черенков 
туи западной;

4. Наибольшую экономическую эф-
фективность имеет использование препа-
рата ИД-82 при черенковании изучаемых 
хвойных культур в защищенном грунте с 
туманообразованием.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SWOT-АНАЛИЗА 
И ДРУГИХ МЕТОДОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 
СПК (колхоз) им. XXII съезда КПСС 
КАРАКУЛИНСКОГО РАЙОНА

С.И.Барбакова – к.э.н.,доцент кафедры «Менеджмент и право» 
З.А.Евтенко – экономист ЗАО «Удмуртнефть–бурение»

 Рассматриваются вопросы использова-
ния экономических методов при формирова-
нии стратегии организации. Наиболее приме-
няемыми методами являются SWOT-анализ 
и составление профиля организации.

Внешняя среда является источни-
ком, формирующим ресурсы, необходимые 
для поддержания ее внутреннего потен-
циала на должном уровне. Организация 
находится в состоянии постоянного обме-
на с внешней средой, обеспечивая тем са-
мым возможность выживания. Но ресурсы 
внешней среды не безграничны, и на них 
претендуют другие организации, находя-
щиеся в той же среде. Поэтому всегда су-
ществует возможность того, что организа-
ция не сможет получить нужные ресурсы 
из внешней среды. Это может ослабить ее 
потенциал и приве-
сти ко многим нега-
тивным для органи-
зации последствиям. 
Задача стратегиче-
ского управления со-
стоит в обеспечении 
такого взаимодей-
ствия организации 
со средой, которое позволяло бы ей поддер-
живать ее потенциал на уровне, необходи-
мом для достижения ее целей, и тем самым 
давало бы ей возможность выживать в дол-
госрочной перспективе.

Проведем оценку внешней среды для 
определения возможностей увеличения 

сбыта племенной продукции за счет закуп-
ки стельных нетелей. Для этого рассмот-
рим матрицу SWOT-анализа (таблица 1).

Из рассмотренной матрицы видим, 
что хорошая репутация у покупателей и 
высокая вероятность расширения произ-
водственной линии положительно скажет-
ся на экономическом состоянии предприя-
тия. Но малая возможность получения 
экономии от роста объема производства и 
низкая возможность  ускорения роста рын-
ка значительно снижают экономический 
эффект внедрения данной идеи. К тому 

же большой и до-
вольно затратный 
период развития 
новой отрасли, 
ориентированный 
на долгосрочную 
перспективу, не 
позволяет сель-
скохозяйственно-

му предприятию на данном этапе  полу-
чать прибыль.

Ввиду этого для целей наиболее бы-
строго увеличения экономического поло-
жения данного предприятия такая страте-
гия  не подходит, так как имеет довольно 
длительный период реализации.



Проведем анализ внешней среды для 
определения возможности интенсифика-
ции производства за счет закупки новых 
сортов пшеницы с более высокими потре-
бительскими свойствами, увеличения ко-
личества вносимого удобрения до опти-
мального количества (таблица 2).

Рассмотрим матрицу SWOT-анализа 
(таблица 2). Мы видим, что низкая себе-
стоимость по сравнению со средней по рай-
ону, преимущества в области конкуренции 
и хорошая репутация как производителя 
сельхозпродукции влечет за собой высо-
кую возможность выхода на новые рынки, 
что тормозит не совершенная технология и 
низкая материальная заинтересованность 
работников во внедрении новых, более 
ужесточенных условий работы.

Поэтому хозяйству для выполнения 
данной стратегии следует создать базу для 
заинтересованности работников в улучше-
нии качества продукции, например, в ма-

териальном плане, а также улучшение и 
совершенствование технологии производ-
ства и переработки зерна. Также для боль-
шей эффективности производства следует 
провести вертикальную интеграцию за 
счет переработки своей продукции и про-
дажи не на рынке сельскохозяйственного 
сырья, а как готовый продукт.

Для контроля и увеличения качества 
зерна следует приобрести оснащение для 
лаборатории зерноочистительного ком-
плекса. Покупка оборудования для произ-
водства круп, лицензирование их произ-
водства. Также возможно увеличение эко-
номических показателей хозяйства за счет 
усиления спроса на продукцию и расшире-
ние рынка сбыта.

Рассмотрим профиль внутренней де-
ятельности  предприятия (таблица 3).

Из экспертного анализа профиля 
внутренней деятельности организации 

Таблица 1 – Матрица SWOT-анализа по возможностям увеличения сбыта племенной 
продукции

Вероятность исполь-
зования возможно-
стей

Влияние
Сильное
Хорошая репутация 
у покупателей

Умеренное
Адекватные финансо-
вые ресурсы

Малое
Возможность эконо-
мии от роста объема 
производства

Высокая 

Расширение произ-
водственной линии

Значительное увели-
чение продаж и соот-
ветственно прибыли

Незначительное улуч-
шение условий труда и 
автоматизации произ-
водства

Незначительное 
расширение произ-
водственной линии 
ведет к увеличению 
затрат, а не к эконо-
мии

Средняя 

Выход на новые рын-
ки

Участие в региональ-
ных и межрегиональ-
ных выставках

Увеличение затрат на  
реализацию единицы  
продук-ции, увеличе-
ние себестоимости

Увеличение затрат 
на единицу произ-
веденной продук-
ции

Низкая

Ускорение роста рын-
ка
 

Значительное увели-
чение роста рынка за 
счет конкурирующих 
предприятий

Ускорение де-нежного 
оборота увеличивает 
возможность расшире-
ния рефинансирова-
ния 

Увеличение затрат, 
снижение экономии



Таблица 2 – Матрица SWOT-анализа по улучшению сортности пшеницы
Вероятность ис-
пользования воз-
можностей

Влияние
Сильное:
Низкая себестоимость 
по сравнению со сред-
ней по району

Умеренное:
Преимущества в области 
конкуренции

Малое:
 Хорошая репутация 
как производителя 
сельхозпродукции

Высокая: выход 
на новые рынки
 

 Завоевание главен-
ствующей позиции на 
рынке зернопродукции

Значительное увеличе-
ние 
выручки и прибыли  

 Освоение новых 
рынков медленное

Средняя: не со-
вершенная техно-
логия

 Низкая себестоимость 
уменьшает конкурент-
ное давление.

 Нужно 
улучшать конкуренто-
способность 
также и в технологии.

 Для улучшения 
репутации следует 
улучшать техноло-
гию, а,соответствен-
но, и качество про-
дукции

Низкая: низкая 
материальная 
заинтересован-
ность работников 
во внедрении 
новых, более уже-
сточенных усло-
вий работы. 

 Низкая заинтересо-
ванность исполните-
лей понижает качество 
выполнения плани-
руемых изменений в 
производстве и, соот-
ветственно, качество 
продукции.

 Материальная заинтере-
сован-ность работни-ков 
повлечет 
привлечение 
новых и более ответ-
ственных специалистов 
и рабочих, что увеличит 
конкуренто-способность.

 Репутация пред-
приятия страдает 
из-за низкого уров-
ня заинтересо-ван-
ности работников,а 
это ведет к текуче-
сти  кадров.

 Таблица 3 – Профиль внутренней деятельности предприятия
Факторы среды Важность для 

отрасли, А
Влияние на орга-

низацию,
 В

Направление 
влияния,

С

Степень важ-
ности, Д=А*-

В*С

1 Низкая сортность зерна 3 3 -1 -9
2  Малое производство пле-
менного скота 3 2 -1 -6

3 Отсутствие маркетинго-
вых служб 1 2 -1 -2

4 Наличие зерноочисти-
тельного комплекса 3 3 +1 +9

5 Недостаточное  количе-
ство вносимых удобрений 3 2 -1 -6

можно выделить следующие недостатки в 
его внутренней деятельности.

Самыми главными недостатками 
внутренней деятельности хозяйства яв-
ляются низкая сортность зерна, недоста-
точное количество вносимых удобрений, 
малое производство племенного скота и 
отсутствие маркетинговых служб. На эти 

факторы деятельности нужно обратить 
внимание в первую очередь.

Одним из факторов среды, имеющих 
положительную величину, является нали-
чие зерноочистительного комплекса.

Как уже упоминалось ранее, опреде-
лению стратегии развития предшествует 
осознание миссии и целей организации. 



Поэтому начнем с определения миссии. 
Миссия гласит: «Обеспечить потребителей 
более качественной и востребованной сель-
скохозяйственной продукцией на основе 
выработки эффективной технологии».

Тогда стратегическими целями могут 
являться следующие:

1. Стать лидером на районном рынке 
производства сельскохозяйственной про-
дукции.

2. Повысить уровень качества пред-
лагаемой продукции.

3. Обеспечить условия для развития 
научного потенциала.

4. Постоянно работать над внедрени-
ем новых, более эффективных технологий.

5. Достичь показателей, характери-
зующих эффективность производства, на 
мировом уровне.

Стратегия развития в таком случае, 
безусловно, должна включать следующие 
пункты:

1. Основные принципы формирова-
ния стратегии развития СПК во внешней 
среде:

- увеличение своего влияния, присут-
ствия на районном рынке сельскохо-
зяйственной продукции, а также во 
взаимоотношениях с местными орга-
нами влияния (торговые организа-
ции, различные уровни власти);

- максимальное использование потен-
циальных возможностей внешней 
среды и предупреждение негативно-
го ее влияния.
2. Основные принципы формирова-

ния стратегии развития внутренней среды 
кооператива:

- так как сильных сторон у предприя-
тия не обнаружено (матрица «рост-
доля рынка»), следует развивать по-
тенциальные стороны (зернопроиз-
водство), а также с дальним расчетом 
племенное скотоводство;

- создание гибкой организационной 
системы управления и планирова-
ния, быстро адаптирующейся к вне-
запным изменениям;

- повышение эффективности произ-
водства.
Исходя из представленных выше 

основных принципов формирования стра-
тегии развития хозяйства, можно опреде-
лить ее основные направления:

- Стратегия конкурентной борьбы - 
учитывая огромный потенциал российско-
го сельскохозяйственного рынка, а также 
наличие двух конкурирующих предпри-
ятий, наиболее перспективным представ-
ляется превращение этих конкурентов в 
стратегических партнеров с целью созда-
ния «весомой объединенной силы» на рай-
онном рынке. Это обусловлено проведени-
ем политики демпинговых цен странами 
Европы (например, на мясо в Голландии). 
И, кроме того, необходимостью получения 
возможности давления на органы власти 
на различных уровнях с целью измене-
ния условий для сельскохозяйственного 
производства в районе в положительную 
сторону.

- Укрепление партнерских отноше-
ний и максимальное использование их  
для внедрения инновационных проектов.

- Ассортиментная политика - дивер-
сификация производства с целью устра-
нения зависимости от перерабатывающих 
предприятий, уже  занявшихся производ-
ством сельскохозяйственной продукции 
(ООО «Каракулиномолоко» приобрело мо-
лочно-товарную ферму «Сосновка»).

- Техническая политика – развитие 
научного потенциала предприятия путем 
финансирования разработки и реализа-
ции наиболее перспективных проектов; 
постоянное совершенствование качества 
продукции и эффективности ее производ-
ства.



- Организационная политика – соз-
дание гибкой организационной структуры 
управления, для того чтобы ее можно было 
с наименьшими затратами изменять при 
изменении стратегии.

- Финансовая политика – обеспече-
ние роста прибыли за счет развития новых 
направлений (племенное скотоводство) и 
максимального повышения эффективно-
сти уже налаженных производственных 
процессов.

- Кадровая политика – в значитель-
ной степени определяется организацион-
ной стратегией, финансовой и техниче-
ской политикой. Т.е. рост количества со-
трудников, повышение производственной 
культуры, ответственности за результаты 
деятельности всего хозяйства, профессио-
нальной подготовки, введение различных 
методов и систем стимулирования работ-
ников.

Следуя вышеуказанным направле-
ниям, в данной работе предлагаем рассмо-
треть в данной работе два проекта.

Первый состоит в завершении разви-
тия племенного скотоводства – увеличение 
количества продуктивного скота за счет 
закупки стельных не-
телей, ввод индивиду-
ального раздоя коров, 
увеличение доли соч-
ных кормов в рацион 
дойных коров, установ-
ление четкого контроля 
за выполнением норм 
скармливания белково-
витаминных добавок, 
стимулирование работ-
ников.

Второй   заклю-
чается в производстве 
пшеницы твердых сор-
тов и сортов, содержа-
щих большее количе-
ство клейковины. Для 

этого требуется увеличение минеральной 
подкормки до нормативных значений, за-
купка новых сортов пшеницы и оборудо-
вания для лаборатории на зерноочисти-
тельный комплекс, а также  комплекс по 
производству крупы. Тогда появится воз-
можность определять влажность, чистоту, 
клейковину и некоторые другие параме-
тры зерна. При этом планируют провести 
сертификацию на производство круп.

Это позволит значительно увеличить 
прибыльность производства за счет того, 
что закупочные цены на хлебопекарное 
зерно (а тем более на крупы) значительно 
выше, чем на кормовое зерно, для чего, в 
основном, на данный момент оно и реали-
зуется. В работе проведено его инвестици-
онное обоснование.

Проведем выбор оптимума страте-
гических позиций. Для этого рассмотрим 
матрицу «рост - доля рынка» (Рис.1).Гори-
зонтальная ось показывает долю рынка, 
которую занимает каждый продукт (стра-
тегическая единица бизнеса). Доля рынка 
измеряется в частях относительно объема 
аналогичной продукции, реализуемой ли-
дером. То есть, если фирма продает данно-

Высокий 100 «Звезда» «Вопросительный 
знак»

Введение  

«Дойная корова» «Собака»

Уход

Низкий 0 10
 Высокая

1
Доля рынка

0,1
Низкая

    Рис.1 –  Матрица «Рост - доля рынка»



го продукта меньше, чем лидер, то продукт 
попадает в правую часть матрицы и будет 
помещен напротив соответствующей доли, 
если больше, то в левую часть матрицы. 
Горизонтальная ось варьируется от 0,1 до 
10, деления нанесены по логарифмической 
шкале.

Вертикальная ось показывает годо-
вой темп роста продукта в данной отрасли: 
от 0 до 20 % и более; 10% выделяется в ка-
честве водораздела между быстрым и мед-
ленным ростом.

На данной матрице применены сле-
дующие обозначения:

1 – зерновая продукция;
2 – мясо;
3 – молоко;
4 – племенной скот.
Нанесенные на матрицу кружки по-

казывают положение продукта на осях 
рост – доля рынка. Диаметр круга пропор-
ционален объему продаж данного продук-
та. Квадранты матрицы отражают различ-
ные ситуации с движением денег.  Приме-
няется следующая их классификация:

− «вопросительный знак» – высокий 
темп роста, низкая доля рынка. Для уве-
личения доли требуются большие вложе-
ния, которые могут превратить продукт в 
«звезду»; то есть для того, чтобы увеличить 
рентабельность мясной продукции, следу-
ет увеличить капитальные вложения в 
развитие животноводческого комплекса и 
улучшение условий труда, а также матери-
альное стимулирование рабочих;

− «звезда» – высокий темп роста, высо-
кая доля рынка. Продукт может давать до-
статочно денег, чтобы поддерживать свое 
существование, хотя могут наблюдаться 
финансовые сложности. Это значит, что на 
рынке зерновой продукции Каракулинско-
го района рассматриваемое  СПК являет-
ся лидером, но это не говорит о том, что не 
стоит вкладывать денежные средства в его 
развитие. 

Высокие темпы роста говорят об име-
ющемся потенциале увеличения произ-
водства зерновой продукции, и это нужно 
вовремя использовать с пользой для раз-
вития предприятия. Имеется большой по-
тенциал превращения «звезды» в «дойную 
корову»;

− «дойная корова» – низкий темп ро-
ста, высокая доля рынка. Продукт дает 
большие поступления денег, которые мо-
гут идти на проработку «вопросительных 
знаков» и выращивание «звезд». В иссле-
дуемом нами СПК такого продукта не име-
ется;

−  «собака» – низкий темп роста, низ-
кая доля рынка. Продукт требует большо-
го внимания и усилий со стороны руковод-
ства. В то же время он не приносит денег и 
прибыли либо же дает очень низкую фи-
нансовую отдачу.

 В качестве «собаки» в данном хозяй-
стве выступает молочная продукция. Низ-
кая финансовая отдача данного продукта 
окупается тем, что молоко является посто-
янным источником поступления денег в 
течение года, что позволяет предприятию 
успешно существовать в период производ-
ства растительной продукции, сбыт кото-
рой приходится в основном на осенний и 
частично зимний период. 

Недостатки метода:
- Матрица не предполагает определен-

ных стратегий;
- Немногие предприятия могут исполь-

зовать ее концепцию;
- Матрица теряет смысл, если отсут-

ствует возможность роста;
- Прибыль играет для фирмы зачастую 

большую роль, чем баланс поступле-
ния денег, что видно на примере мо-
лочной продукции.
По результатам анализа, выполнен-

ного с помощью рис.1, мы определили, что 
у предприятия имеются перспективы под-
держания и роста рентабельности. Теперь 



необходимо установить, насколько будут 
оправданны силы и средства, затрачива-
емые предприятием. Это устанавливают 
путем подсчета максимального коэффици-
ента отдачи капиталовложений. 

Проанализируем зерновую страте-
гию. Дадим количественные оценки: 

П – прибыльности при условии сохра-
нения внешних позиций (164,8 тыс.руб.);

К – текущим капиталовложениям 
предприятия в стратегическую зону хозяй-
ствования (58 тыс.руб.); 

ΔК – приросту капиталовложений, 
необходимых для обеспечения оптималь-
ной позиции; 

ΔП – приросту прибыли.
Прирост капиталовложений при реа-

лизации зерновой стратегии произойдет за 
счет увеличения стоимости посевного ка-
питала, увеличения количества применя-
емых минеральных удобрений и покупки 
необходимого оборудования (комплекс по 
производству крупы и оснащение лабора-
тории).

Увеличение стоимости посевного ма-
териала рассчитаем как разницу между 
ценой на сортовое зерно и себестоимостью 
производства в базовом периоде, умножен-
ную на количество посевного материала.

∆Спм = Цсз х Кпм1 - Сз х Кпм0;                  (1)
∆Спм = 5,25 х 252 – 1,12 х 252 = 
= 1040,76 (тыс.руб.)

Увеличение количества минераль-
ных удобрений определим как разницу 
между требуемым и существующим их ко-
личеством.

∆Сму=Цму х (Кму1-Кму2) х Sпос.               (2)
∆Сму=0,04 х (130-22) х 1800 = 
= 7776 (тыс.руб.).
∆К=∆Спм+∆Сму+Цоб.                                 (3)
∆К=1040,76+7776+4857,98=
= 13674,74(тыс.руб.).  

Ожидаемый прирост прибыли рас-
считаем исходя из предположения, что ко-

личество проданного зерна увеличится на 
10% по сравнения с 2003 годом (хотя при 
благоприятной погоде увеличение должно 
составить 50%).

∆П = Кз0 х (1,1 х Цз1 – Цз0),                      (4)
где Кз0  – количество проданного зерна в базо-

вый год;
Цз0 и Цз1 – соответственно цена на зерно в 
базовом (2005) году и планируемая цена в 
2006 году.

Для расчета прироста прибыли в пер-
вый год реализации данного стратегиче-
ского плана планируемую цену в 2006 году 
определяем исходя из цен на 2005 год как 
среднюю цену, по которой принимали зер-
но хлебокомбинаты, а цену в базовом году – 
среднюю цену реализации в 2005 году.

∆П = 103465 х (1,1 х 3,80 – 1,12)=
= 316602,90 (тыс.руб.)

Пользуясь полученными величина-
ми, подсчитаем прирост дохода на капи-
тал:

∆Дк=
 П + ∆П  х  П                            (5)К + ∆К      К

∆Дк=
 164,8 + 316602,90  х  164,8   = 65,54       

58 + 13647,74          58

Отдача капиталовложений положи-
тельная величина, значит, осуществление 
стратегии производства нового, по каче-
ственным характеристикам отвечающего 
требованиям современного рынка сорта 
пшеницы, а также улучшение технологии 
производства и первичной переработки 
зерна для улучшения его качества вполне 
оптимально. 

Осуществимость данной стратегии 
очень высока, предприятие на хорошем 
счету у представителей структур власти, и 
имеется возможность получать различные 
рода дотации. 

Выбранная стратегия однозначно 
приведет к достижению фирмой своих це-
лей. Данная стратегия соответствует состо-
янию и требованиям окружения, так как в 



Удмуртской Республике, и Каракулинском 
районе в частности, пшеница производит-
ся низкосортная, с низким содержанием 
клейковины. Предприятиям перерабаты-
вающего профиля приходится в больших 
количествах закупать зерно в южных ре-
гионах Российской Федерации. Уменьше-
ние  затрат на доставку зерна значитель-
но снизит себестоимость хлебобулочных 
изделий и соответственно повысит общее 
экономическое состояние республики.  

Из представленных расчетов можно 
заключить, что выбранная стратегия со-
ответствует потенциалу и возможностям 
фирмы.

Рассмотрим приемлемость риска, за-
ложенного в стратегии:

− предпосылки, заложенные в основы 
выбора стратегии, выбирались на основе 
реальности их осуществления;

− провал данной стратегии для хозяй-
ства может состоять в том, что закуплен-
ный посевной материал будет недостаточ-
но качественным, либо год окажется не-
урожайным. В таком случае предприятие 
терпит значительные денежные затраты, 
существенно снижается общая рентабель-
ность производства, и предприятие терпит 
значительные убытки, равные (без учета 
убытков, если бы они были получены  без 
реализации данной стратегии в подобной 
же ситуации) приросту капиталовложе-

ний, необходимых для обеспечения опти-
мальных позиций, т.е. 13674,74 тыс. руб.

− считаем, что такой большой коэф-
фициент доходности позволяет без допол-
нительных расчетов сказать, что  возмож-
ный положительный результат оправды-
вает риск потерь от провала в реализации 
стратегии, так как прибыль значительно 
перекрывает возможные убытки.

Рассчитаем срок окупаемости капи-
тальных затрат:

Т0  =
  ∆К                                                      (6)∆П 

Т0  =
  13674,74      = 0,043 (лет)                         316602,90

Срок окупаемости зерновой стратегии 
очень мал, что позволяет предположить 
введение данной стратегии в производство 
изучаемого хозяйства без риска. 

Из этого можно сделать вывод, что 
риск вполне оправдан и реализация дан-
ной стратегии вполне осуществима.

Этим же методом  рассчитаем зерно-
вую стратегию с учетом крупяного произ-
водства (на второй год реализации зерно-
вой стратегии) и стратегию развития пле-
менного скотоводства. Расчеты представ-
лены в таблице 4.

При стратегии племенного производ-
ства планируется закупка 50 голов стель-
ных нетелей. Процент выбраковки взят 

Таблица 4 – Расчет себестоимости стратегии, тыс. руб.
П =164,8 К=58

Стратегия крупяного производства:
∆Пкр = ∆Пз + Ккр х (Цкр – Цз) = 316602,90 + 3 х (5000 – 3800) = 320202,9
∆Ккр = Зар.плата + Эл = 5 х 2 х 1,39 + 553,66 = 567,56
∆Д = 1455,15
Т0 = 0,002
Стратегия племенного скотоводства:
∆Ппл = Кгол х (1 - %выбрак.) х (Цг – Се) х Мпт = 50 х (1 – 0,17) х (3,231 – 2,941) х 4,23 = 50,91
∆Кпл = Кгол х Цг х Прирост = 50 х 3,231 х 0,52 = 84,01
∆Д = 4,32
Т0 = 1,65



из реального состояния данной отрасли в 
рассматриваемом хозяйстве.

В расчете обозначается Мпт – сред-
няя масса первотелок в тоннах, взятая из 
карточки племенного хозяйства. 

Проанализировав эти стратегии, 
можно сказать, что для развития исследу-
емого предприятия больше всего подходит 
зерновая стратегия, ввиду более высокого 
прироста дохода на капитал, причем на 
второй год реализации данной стратегии 
прирост дохода значительно возрастает.

Организация производства, разрабо-
танная на основе оптимальности показа-
телей зерновой стратегии, должна обеспе-
чить предприятию более экономичное ис-
пользование средств, как материальных, 
так и трудовых.

Размещение организации вдали от 
всех рынков сбыта несколько затрудняет 
возможность заключения необходимых 
и выгодных сделок, а также увеличивает 
стоимость транспортных затрат и услож-
няет техническое обслуживание компью-
терной и т.п. техники.

Недостатком организационной струк-
туры предприятия является отсутствие 
маркетинговой службы. Функции мар-
кетинговой службы частично выполняет 
руководитель предприятия. Это связано в 
основном с тем, что кооператив постоянно  
работает с одними и теми же предприяти-
ями.

Такой подход деятельности предприя-
тия не рационален. Введение в структуру 
организации предприятия маркетинговой 
службы значительно повысит эффектив-
ность производства за счет более глубокого 
изучения рынка.

Технология производства и первич-
ной переработки зерновой продукции тре-
бует значительного изменения. Качество 
продукции значительно зависит от многих 
факторов, взаимосвязанных с технологи-
ей. Например, в 2003 году основная масса 

пшеницы была пересушена, при этом упа-
ло содержание клейковины, и предприя-
тию пришлось срочно искать возможности 
расширения рынка сбыта несортовой про-
дукции. Для предотвращения подобного 
следует закупить оборудование для лабо-
ратории зерноочистительного комплекса.

Динамика изменения условий  внеш-
ней среды способствует развитию пред-
приятия. Несмотря на ежегодное сниже-
ние государственной поддержки с 3242 до 
2724 тыс.руб. (на 16%), предприятие нахо-
дит возможность приобретать необходимое 
оборудование.

Возможное вступление во всемирную 
торговую организацию требует соблюдения 
правил международной торговли, которые 
предусмотрены соглашением по сельскому 
хозяйству, Кодексом о субсидиях и компен-
сационных мерах.

Предусмотрены три категории субси-
дий. 

«Зеленые» – разрешенные субсидии 
(поддержка племенного дела и элитного 
семеноводства, повышение плодородия 
почв, реконструкции предприятий, охра-
ны окружающей среды, помощь в связи с 
чрезвычайными ситуациями, поддержка 
бедствующих регионов, оплата расходов 
на проведение исследований, повышение 
квалификации работников АПК). 

«Желтые» субсидии могут быть оспо-
рены – они создают помехи производству 
остальных стран-участниц всемирной тор-
говой организации. «Красные» или запре-
щенные субсидии направлены на созда-
ние преимуществ отечественных товаров к 
импортным. 

Государственная поддержка сельско-
го хозяйства России ныне составляет около 
0,5 млрд. долл. Это в 10-15 раз меньше сум-
мы, которая предполагается нашей сторо-
не на переговорах с всемирной торговой ор-
ганизацией.



Членство в этой организации позво-
лит практически беспрепятственно суб-
сидировать стратегические направления 
развития сельского хозяйства – семено-
водство и племенное дело, повышение ква-
лификации работников отрасли, охрану 
окружающей среды.

В связи с выше сказанным можно 
предположить, что вступление в членство 
всемирной торговой организации позволит 
увеличить государственную дотацию сель-
скохозяйственных предприятий. Изучае-
мое хозяйство также входит в спектр «Зе-
леного» субсидирования, как племенное.

Но в бюджете  2006 года планируется 
выделение такого же количества средств 
на сельское хозяйство, как и в 2005, а так 
как  диспаритет цен углубляется все боль-
ше, то государственная поддержка окажет-
ся в целом ниже, чем в 2005 году.

Поэтому предприятию не стоит пола-
гаться на государственное субсидирование 
в ближайшее время.

Так как показатели эффективности 
различных отраслей производства в дан-
ном хозяйстве сильно отличаются и даже 
есть убыточные, то к введению хозрасчета 
следует подходить с большой осторожнос-
тью. Разработка и внедрение хозрасчета на 
данном предприятии может повлечь за со-
бой такие нежелательные последствия, как 
развал неэффективных производственных 
структур. Поэтому на данном этапе разви-
тия данного предприятия рекомендовано 
очень осторожно проводить данный опыт. 
Для внедрения хозрасчета следует прове-
сти работу по увеличению рентабельности 
животноводческой продукции.

ВСПК (колхоз) имени XXII съезда 
КПСС  на сегодняшний день сложилась 
ситуация, способствующая  улучшению 
качества и выпуску конкурентоспособной 
зерновой продукции.
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РОЛЬ КОНТРОЛЯ В УПРАВЛЕНИИ 
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М.И.Шишкин  – д.э.н., профессор кафедры «Экономика АПК»
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Перестройка хозяйственного меха-
низма, проводимая в нашей стране, вос-
требовала совершенствование механизма 
управления и активизацию человеческого 
фактора. Возрастает число заинтересован-
ных пользователей в достоверной отчетной 
и текущей экономической информации, 
необходимой для определения уровня кон-
курентоспособности субъектов хозяйствен-
ной деятельности. В связи с этим особое 
значение приобретает контроль. 

Сегодня во многих российских ком-
паниях усиливается процесс постепенного 
отдаления собственников от оперативного 
управления бизнесом. Необходимость соз-
дания подразделений внутреннего конт-
роля в структуре управления организации 
подкрепляется желаниями упорядочить 
бизнес-процессы и повысить эффектив-
ность работы всех структур компании.

Понятие контроля включает две со-
ставляющие:

• Контроль как проверка осуществле-
ния принятых решений и соблюде-
ния установленных ограничений;

• Контроль как выяснение соответ-
ствия действительного состояния 
или поведения контролируемого объ-
екта намеченному, желаемому.

Контроль наиболее полно представ-
ляется в виде системы наблюдения и про-
верки процесса функционирования и фак-
тического состояния управляемого объ-
екта, которая осуществляется для оценки 
обоснованности и эффективности приня-
тых управленческих решений и результа-
тов; выявления отклонений от требований 
этих решений и нарушений принципов за-
конности, достоверности и целесообразно-
сти операций и деятельности управляемо-
го объекта, вскрытия факторов, причин и 
условий возникновения неблагоприятных 
явлений и их устранение. 

В настоящее время в отечественной 
экономической практике уже сложилась 
определенная система органов, осущест-
вляющих контрольные процедуры с целью 
выявления степени надежности информа-
ции. В обобщенном виде ее можно предста-
вить так:

1. Органы внешнего контроля:
- органы контроля ФНС, исполни-

тельной власти;
- органы контроля банков, страхо-

вых, инвестиционных компаний и 
иных учреждений;

- аудиторские организации (аудито-
ры).



2. Органы внутрихозяйственного конт-
роля:
- отдел внутреннего аудита – кон-

троль осуществляется отдельной 
постоянно действующей службой, 
в первую очередь в интересах выс-
шего звена управления. Отдел 
внутреннего аудита – это орган, 
назначаемый руководством орга-
низации для совершенствования 
менеджмента на основе установ-
ления достоверности корпоратив-
ной информации и выполнения 
консультационных услуг для вну-
тренних пользователей;

- ревизионная комиссия – контроль 
проводится в соответствии с учре-
дительными документами в инте-
ресах собственников (участников) 
или акционеров организации. Ре-
визионная комиссия представля-
ет собой орган, избираемый соб-
ственниками, в состав которого 
включаются работники организа-
ции для периодической проверки 
наличия и сохранности ее активов 
и обязательств;

- наблюдательный совет (совет ди-
ректоров) – контроль осуществля-
ется в соответствии с учредитель-
ными документами в интересах 
собственников (участников) или 
акционеров организации. Наблю-
дательный совет также является 
избирательным органом, который 
помимо функций управления 
реализует функцию управлен-
ческого контроля, т.е. контроля 
выполнения управленческих ре-
шений  [2].

В отличие от внешнего контроля, в 
задачи которого входят подтверждение до-
стоверности данных внешней отчетности 
хозяйствующего субъекта (внешний ау-
дит), правильности исчисления и уплаты 

налогов (налоговый контроль), расходо-
вания средств бюджета (государственный 
финансовый контроль) и т.п., внутрихо-
зяйственный контроль является неотъем-
лемой частью системы управления эконо-
мического субъекта и решает задачи непо-
средственного управления текущей, инве-
стиционной и финансовой деятельностью 
организации.

Для успешной деятельности органи-
зации необходим отлаженный механизм 
управления, важнейшим элементом ко-
торого выступает повседневный внутри-
хозяйственный (внутренний) контроль. 
Внутрихозяйственный контроль широко 
применяется в мировой практике веде-
ния бизнеса. Его необходимость очевидна 
в современных условиях хозяйствования. 
Внутрихозяйственный контроль является 
одной из важнейших функций управле-
ния, поэтому, чем сложнее организацион-
ная структура экономического субъекта, 
тем более совершенной и гибкой долж-
на быть система внутрихозяйственного 
контроля.

Федеральное правило (стандарт) ау-
диторской деятельности №8 «Оценка ау-
диторских рисков и внутренний контроль, 
осуществляемый аудируемым лицом» под 
системой внутреннего контроля понимает 
совокупность организационной структуры, 
методик и процедур, используемых руко-
водством экономического субъекта в каче-
стве средств для упорядоченного и эффек-
тивного ведения финансово-хозяйственной 
деятельности, обеспечения сохранности 
активов, выявления, исправления и пре-
дотвращения ошибок и искажения инфор-
мации, а также своевременной подготовки 
достоверной финансовой (бухгалтерской) 
отчетности.

Сложившаяся теория и практика, а 
также стандарт аудиторской деятельности 
№8 выделяют составляющие внутреннего 
контроля организации: система бухгал-



терского учета, контрольная среда и от-
дельные средства контроля.

Система бухгалтерского учета озна-
чает упорядоченную систему сбора, регис-
трации и обобщения информации в денеж-
ном выражении об имуществе и обязатель-
ствах организаций и их движении путем 
сплошного, непрерывного и документаль-
ного учета всех хозяйственных операций. 
Эффективная система бухгалтерского уче-
та обеспечивает полноту, реальность, сво-
евременность отражения хозяйственных 
операций, их правильную оценку, класси-
фикацию и обобщение.

Под контрольной средой понимается 
осведомленность и практические действия 
руководства экономического субъекта, на-
правленные на установление и поддержа-
ние системы внутреннего контроля, а так-
же на понимание важности такой системы. 
Это означает, что контрольная среда от-
ражает отношение администрации к кон-
тролю. Контрольная среда включает такие 
элементы, как :

1. Стиль руководства и основные прин-
ципы управления; 

2. Организационная структура; 
3. Распределение ответственности и 

полномочий;
4. Осуществляемая кадровая полити-

ка; 
5. Порядок подготовки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности;
6. Порядок осуществления внутренне-

го управленческого учета и подго-
товки отчетности для внутренних 
целей;

7. Обеспечение соответствия хозяй-
ственной деятельности аудируемо-
го лица требованиям законодатель-
ства;

8. Наличие и особенности организа-
ции работы ревизионной комиссии, 
службы внутреннего аудита в соста-

ве органа управления аудируемого 
лица.

Средства контроля – составные ча-
сти системы внутреннего контроля, уста-
новленные руководством экономического 
субъекта, представляющие собой конкрет-
ные методы, правила, мероприятия, на-
правленные на предотвращение, выявле-
ние и исправление ошибок и искажений 
информации в системе бухгалтерского 
учета. В совокупности элементы структу-
ры внутреннего контроля направлены на 
обеспечение последовательной и эффек-
тивной работы организации; претворение 
стратегии организации; обеспечение со-
хранности активов; формирование своев-
ременной, полной и достоверной бухгал-
терской отчетности. [ 1 ]

Более полной система внутреннего 
контроля представляется в виде перечня 
целей, которые она преследует:

1. Соответствие деятельности органи-
зации принятому курсу действий и 
стратегии;

2. Устойчивость организации с финан-
сово-экономической и юридической 
точек зрения;

3. Сохранность имущества организа-
ции;

4. Уровень полноты и точности пер-
вичных документов и качества пер-
вичной информации для успешного 
руководства и принятия эффектив-
ных управленческих решений;

5. Степень эффективности системы 
бухгалтерского учета – наличие, 
полнота, арифметическая точность, 
разноска по счетам, временная 
определенность, представление и 
раскрытие данных отчетности;

6. Рост производительности труда, 
снижение издержек производства 
и обращения, улучшение финансо-
во-экономических результатов дея-
тельности;



7. Рациональное и экономное исполь-
зование всех видов ресурсов;

8. Соблюдение требований федераль-
ных законов и актов, изданных ор-
ганами власти РФ и ее субъектов, 
а также полномочными органами 
местного самоуправления и ведом-
ствами.

Внутрихозяйственный контроль мо-
жет осуществляться как отдельными со-
трудниками организации (менеджера-
ми, бухгалтерами, экономистами), так и 
специально созданными для этих целей 
подразделениями (например, службой 
внутреннего аудита, ревизионной комис-
сией). Состав, структура и функции служб 
контроля определяются руководством и за-
висят от установленных для системы вну-
треннего контроля целей и организацион-
ной структуры предприятия.

В организации должны быть разра-
ботаны и утверждены стандарты, инструк-
ции и положения для каждого субъекта 
контроля. В них должны быть указаны 
области полномочий и ответственности, 
установлен круг обязанностей, изложены 

необходимые контрольные процедуры, а 
также раскрыты вопросы, касающиеся це-
лей, задач и предметов контроля, порядок 
его осуществления (включая описание тех-
нологии контроля, объема проверок), фор-
мы представления отчетов о результатах 
работы. 

Поскольку построение и поддержа-
ние системы внутреннего контроля тре-
бует определенных усилий и зачастую 
привлечения дополнительных ресурсов, 
то внутренний контроль должен экономи-
чески оправдывать свое существование в 
рамках организации, т.е. выгоды органи-
зации от его функционирования должны 
превышать затраты на его содержание в 
организации. Итогом функционирования 
внутреннего контроля является качествен-
ная информация об уровне управляемости 
в соответствующий период времени, а в бо-
лее широком толковании – сведение к ми-
нимуму различных рисков в деятельности 
организации, максимизация благососто-
яния собственников и сохранение конку-
рентной стабильности субъекта на рынке.
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Мясо и мясопродукты являются важ-
нейшими составляющими в рационе питания 
человека. Производственные мощности мясо-
перерабатывающих предприятий Удмуртской 
Республики позволяют обеспечить население 
мясными продуктами по физиологическим 
нормам потребления.

Мясо – важнейший продукт полно-
ценного питания людей, один из продук-
тов, обеспечивающих продовольственную 
безопасность страны. При этом требования 
потребителей к мясопродуктам существен-
но отличаются в зависимости от уровня их 
дохода,  возраста, религиозных убеждений, 
стиля жизни.  Это предъявляет особые 
требования к разнообразию ассортимента 
мясопродуктов.

Мясо и мясопродукты являются важ-
нейшими составляющими в рационе пита-
ния человека. В них содержится от 11,7 % до 
21,4 % белка, от 8,5 % до 33,3 % жиров, ми-
неральных веществ – от 0,7 % до 1,3 %. Бел-
ки мяса и мясопродуктов характеризуются 
высокой способнос-
тью компенсировать 
непрерывную поте-
рю белка организ-
мом в результате 
постоянного распа-
да тканевых белков 
в процессе обмена. 
Мясо богато жиро-
выми витаминами 
А, Д, Е, Ц, витаминами группы В.

В условиях конкуренции на рынке 
мясопродуктов преимущество получа-
ют лишь те предприятия, которые строят 
свою маркетинговую деятельность на осно-
ве информации о потребителях, их предпо-
чтениях.

Следствием переработки мяса явля-
ется производство следующих видов про-
дукции:

- Субпродукты – это внутренние, съе-
добные органы, а также головы, хвосты, 
вымя и нижние конечности убойных жи-
вотных. По пищевой ценности субпродук-
ты относятся к 1-й и 2-й категориям. Суб-
продукты 1-й категории по биологической 
ценности приближаются к мясу первого со-
рта (содержат много полноценных белков). 
При этом ряд субпродуктов относится к де-
ликатесным видам продукции и пользует-
ся стабильным потребительским спросом.

- Мясные полуфабрикаты – это пред-
варительно подготовленное сырье, требу-

ющее дополнитель-
ной тепловой обра-
ботки. По наличию 
костей полуфабри-
каты делятся на мя-
сокостные, бескост-
ные; по обработке 
– на натуральные, 
рубленные и пани-
рованные. Следует 

отметить, что популярность мясных полу-
фабрикатов в последние годы резко вырос-
ла. Один из наиболее популярных полуфа-
брикатов - пельмени. Ассортимент данного 
вида продукции весьма широк, конкурен-
ция по данному виду продукции на рын-
ке очень жесткая. В первую очередь это 



связано с появлением множества частных 
мини-цехов по производству пельменей. 
Продукция данных мини-цехов входит в 
низкий ценовой диапазон, что делает ее 
доступной.

- Мясные кулинарные изделия. В от-
личие от полуфабрикатов, кулинарные из-
делия подвергаются запеканию, жарению, 
варке. Делятся на вареные и жареные ку-
линарные изделия.

- Мясные копчености. К ним относят 
ветчинные изделия (сыросоленые, сыро-
копченые, солено-вареные, копчено-варе-
ные), шпик, корейка, рулька, грудинка, 
бекон и другие копчености.

- Колбасные изделия. В настоящее 
время разработано и утверждено несколь-
ко тысяч рецептов колбасных изделий. 
По виду изделий и способу обработки они 
делятся на вареные, полукопченые, копче-
ные, фаршированные, сосиски и сардель-
ки, ливерные, кровяные, мясные хлебцы. 
По виду оболочки – в оболочках естествен-
ных, искусственных и без оболочки.

- Мясные консервы. По виду тары раз-
личают консервы в стеклянной или жестя-
ной таре. По назначению консервы бывают 
общего и специального питания (детское, 
диетическое, для туристов и т.д.).

К числу отраслей, призванных удо-
влетворить потребности населения  в важ-
нейших и наиболее питательных пищевых 
продуктах, относится мясная индустрия.

Выпуск мясных продуктов в респу-
блике увеличивается, из года в год растет 
и удельный вес мяса промышленной выра-
ботки (таблица 1).

Если в 2001 г. его доля в общем объ-
еме производства мяса по республике со-
ставляла 62,2 %, то в 2005 году – 65,6%. 
Однако по отдельным годам наблюдаются 
существенные колебания. Промышленная 
выработка мяса возросла на 64,5%, колбас-
ных изделий на 15,7%, мясных полуфабри-
катов почти в 3 раза и составил 3,45 тыс. т.

Опережающими темпами развивает-
ся производство продукции, пользующейся 
повышением спросом у населения – фасо-
ванного мяса, пельменей, вареных колбас, 
сосисок и сарделек.

Дальнейшее увеличение выработки 
продукции из единицы скотосырья тре-
бует качественного изменения структуры 
производства в сторону увеличения про-
мышленной переработки, совершенствова-
ния ассортиментов и улучшения качества 
продукции, более полного использования 
вторичного сырья и готовой продукции на 
разных стадиях переработки.

Производственные мощности мясо-
перерабатывающих предприятий Удмурт-
ской Республики позволяют обеспечить 
население мясными продуктами по физио-
логическим нормам потребления, удовлет-
ворить самые разнообразные потребности 
различных групп населения. Однако по 
большинству предприятий наблюдается 
устойчивое недоиспользование производ-
ственных мощностей ухудшения качества 
продукции  (см. табл. 2).

Несмотря на значительный рост объ-
емов реализации продукции в перерабо-
танном виде, ее удельный вес от всего ко-
личества проданной продукции остается 
низким. Об этом можно судить по данным                  
таблицы 3.

Из данных таблицы 3 видно, что наи-
больший удельный вес продукции, реали-
зованной сельскохозяйственными пред-
приятиями в переработанном виде, при-
ходится на свинину и мясо птицы. Доля 
говядины, проданной в переработанном 
виде, остается низкой, а переработкой ба-
ранины ни одно хозяйство не занимается.

Высокий удельный вес свинины и 
мяса птицы, проданных в переработан-
ном виде, объясняется успешной работой  
свиноводческого комплекса ОАО «Восточ-
ный», птицефабрик республики и особенно 
бройлерной птицефабрики «Удмуртская». 
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Таблица 2 – Уровень использования производственных мощностей предприятий мясной 
промышленности Удмуртской Республики

Наименование предприятий Утвержденная
 мощность

на 01.01.2003 г, 
т/см

Среднегодовая 
мощность, 

тонн

Выпуск 
продукции, 

тонн

%% использова-
ния

2005 г. 2005 г.
Мясо, включая субпродукты 1 категории

ОАО «Воткинский мясокомбинат» 19,0 6080 2908 47,8
ОАО АПК «Сайгас» 50,0 12650 483 3,8
ОАО «Игринский мясокомбинат» 5,0 1435 1844 100,0
ОАО «Имко» 36,0 9036 1903 21,1
ЗАО «Можгинский мясокомбинат» 12,0 3840 0,0
ЗАО «Сарапульский мясокомбинат» 13,7 3706 2743 74,0
ОАО «Увамясопром» 7,0 1750 5165 100,0
ООО «Тавр» 3,4 878,5 131 14,9
совхоз «Восточный» 20,0 6400 11241 100,0
Итого: 166,1 45775,5 26418 57,7

Колбасные изделия
ОАО «Воткинский мясокомбинат» 1,8 900 744 82,7
ОАО АПК «Сайгас» 10,0 2510 37 1,5
ОАО «Игринский мясокомбинат» 1,0 500 705 100,0
ОАО «Имко» 30,0 7530 1824 24,2
ЗАО «Можгинский мясокомбинат» 1,0 500 0,0
ЗАО «Сарапульский мясокомбинат» 2,2 1060 702 66,2
ОАО «Увамясопром» 2,0 500 697 100,0
ООО «Тавр» 0,5 125,5 45 35,9
совхоз «Восточный» 10,0 2500 3622 100,0
Итого: 58,5 16125,5 8376 51,9

Мясные полуфабрикаты 
ОАО «Воткинский мясокомбинат» 1200 445 37,1
ОАО «Ювента» 2092,5 0,3
ОАО «Игринский мясокомбинат» - 77
ОАО «Имко» 13250 86 0,6
ЗАО «Сарапульский мясокомбинат» 425 808 190,1
ОАО «Увамясопром» - 273
совхоз «Восточный» - 1599
Итого: 16967,5 3294 19,4

Таблица 3 – Динамика удельного веса продукции мясопродуктовых отраслей животно-
водства, реализованной в переработанном виде сельскохозяйственными пред-
приятиями Удмуртской Республики ( в пересчете на живую массу),%
Год Говядина Свинина Баранина Мясо птицы

2000 3,0 41,8 - 18,8
2001 3,8 54,1 - 19,5
2002 4,4 61,2 - 16,4
2003 4,0 57,1 - 21,6
2004 4,2 68,0 - 25,4
2005 4,1 68,1 - 27,5

В 2005 г., например, Завьяловским райо-
ном, где размещено ОАО «Восточный», из 
18,9 тыс. т свинины в живой массе прода-
но в переработанном виде 17,7 тыс. т, или 
93,6%.

Отметим, что основной объем произ-
водства продукции мясопродуктовых от-
раслей приходится на предприятия пище-
вой и перерабатывающей промышленно-
сти.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
МЯСОПРОДУКЦИИ  НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

Е.М. Титова  –  к.э.н., доцент кафедры «Экономика АПК» 
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА,
М.Н.Алексеев – директор мясокомбината «Моньинский» 
Малопургинского района

Перечень характеристик, участвующих в 
оценке конкурентоспособности,  носит объектив-
ный характер и зависит от конкретного исследо-
вания, осуществляющего оценку конкурентоспособ-
ности. Потребителя интересует не природа про-
дукта как такового, ему важно то, что продукт, 
становящийся товаром, обладает нужными функ-
циями, которые являются объектом потребления.

В условиях рыночной экономики 
оценка конкурентоспособности предлага-
емой потребителям продукции является 
необходимым условием в процессе опера-
ционного управления маркетинговой дея-
тельностью в таком ее разделе, как разра-
ботка товара.

В современной экономической лите-
ратуре конкурентоспособность определя-
ется как сравнительная характеристика 
совокупности потребительских свойств и 
параметров продукции по отношению к 
продукции конкурента. Оценка конкурен-
тоспособности товара основана на учете 
только двух, хотя и 
интегральных по-
казателей – его ка-
чества (I) и цены 
потребления (Р), то 
есть конкуренто-
способность можно 
представить как 
функцию этих двух 
показателей:

f = (I, P)                                        (1)

В ходе реализации данной модели 
оценки конкурентоспособности возникает 
ряд проблем прикладного и организаци-
онного характера.

Так, для определения этого показа-
теля необходимо располагать достаточной 

информацией об объекте исследования. 
Сбор такой информации трудоемок. Осо-
бые трудности возникают при оценке уров-
ня конкуренто способности перспективных 
разработок, или импортной продукции, 
впервые появившейся на рынке.

Перечень характеристик, участву-
ющих в оценке конкурентоспособно сти, 
носит объективный характер и зависит 
от конкретного исследователя, осущест-
вляющего оценку конкурентоспособности. 
Кроме того, в них из квалиметрии взят 
принцип получения комплексных харак-
теристик качества продукции, что чрева-

то компенсацией 
значений одних 
хара к терис т и к 
значениями дру-
гих. Возникают 
трудности в опре-
делении опти-
мального соотно-
шения качества 
и цены товара в 
конкретных слу-

чаях.
Проблема количественной оценки ка-

чества в общем случае сложна из-за труд-
ностей формализации, многопараметрич-
ности, разнородности и разноразмерности 
показателей.



Исходя из этого, действительно кор-
ректная интегральная оценка качества 
может быть осуществлена только на функ-
циональной основе, то есть в процессе по-
требления изделия или продукта.

Потребителя интересует не природа 
продукта как такового, ему важно то, что 
продукт, становящийся товаром, обладает 
нужными функциями, которые являются 
объектом потребления. Сам предмет по-
требления представляет собой не что иное 
как совокупность полезных функций про-
дукта труда. При наличии строго опреде-
ленной конкретной потребности каждый 
предмет потребления, кроме способности 
ее удовлетворять, характеризуется еще и 
тем, насколько полно он это делает, то есть 
степенью выполнения функций.

Таким образом, оценка конкуренто-
способности товара на функциональной 
основе (функциональный аспект понятия 
«свойство») можно представить как функ-
цию двух интегральных показателей объ-
екта - его функции (F) и цены потребления 
(Р). Тогда понятие конкурентоспособность 
можно трактовать как совокупность функ-
ций продукции, характеризующих их от-
личие от товара-конкурента по степени 
их выполнения, с учетом затрат на их удо-
влетворение.

F = (F, Р)                              (2)    
Реализацию указанной функцио-

нальной зависимости оценки конкуренто-
способности на основе анализа функций 
объекта и его цены потребления можно 
осуществить, используя по аналогии ме-

Рис.1 – Схема дифференциальной и комплексной оценки уровня функциональной 
конкурентоспособности.

1. Определение цели оценки функциональной конкурентоспособности (оптимизация объема, 
решение о покупке)

3. Выбор идеальной потребности модели 
(ИПМ)

4. Определение степени выполнения функций исследуемых объектов

2. Создание функциональной модели объ-
екта

5. Определение относительных показателей степени выполнения функций («gi»)

6. Определение рангов функций (весовых коэффициентов «k1»)

7. Выбор метода свертывания относительных показателей функций

8. Оценка уровня функциональной конкурентоспособности объекта

9. Принятие решения



тоды дифференциальной и комплексной 
оценки уровня качества.

Дифференциальный метод оценки 
конкурентоспособности позволяет лишь 
констатировать факт необходимости повы-
шения или снижения степени выполнения 
функции данной продукции для обеспече-
ния конкурентоспособности. Она применя-
ется в следующих случаях:

- если функции оцениваемого объекта 
превосходят соответствующие функ-
ции базового объекта. В этом случае 
уровень качества оцениваемого объ-
екта выше, чем базового;

- если все функции оцениваемого объ-
екта уступают соответствующим 
функциям базового объекта. В этом 
случае уровень качества оценивае-
мого объекта ниже, чем базового;

- если все функции оцениваемого объ-
екта равна соответствующим функ-
циям объекта. В этом случае уровень 
качества оцениваемого объекта равен 
уровню качества базового объекта.
Происходит попарное сравнение 

функций исследуемых объектов. Иногда в 
качестве базы сравнения выступает гипо-
тетический образец, так называемая иде-
альная потребительская модель (ИПМ).
Такая процедура используется в том слу-
чае, когда информация по конкретному 
образцу- аналогу недостаточна, значи-
тельно чаще за базу сравнения принима-
ется группа аналогов, отобранных с точки 
зрения согласования классификационных 
параметров образца и оцениваемой про-
дукции, из которых выбираются наиболее 
представительные, а затем прогрессивные 
изделия, имеющие наилучшую перспекти-
ву для дальнейшего расширения объема 
продаж.

Сложнее обстоит дело при оценке 
уровня конкурентоспособности объектов, у 
которых одни функции по степени их вы-
полнения превосходят базовый образец, а 

другие уступают. В этом случае применяют 
комплексную оценку уровня конкуренто-
способности, которая включает в себя диф-
ференциальную оценку на один из этапов.

Определение функциональной кон-
курентоспособности продукции включает 
следующие этапы:

Этап 1. Определение цели оценки 
функциональной конкурентоспособности.

Оценка функциональной конкурен-
тоспособности может проводиться в раз-
ных целях:

- определение существенных функций 
для потребителя;

- определение значимости этих суще-
ственных функций;

- определение наиболее целесообраз-
ных функций для потребителя;

- установление степени выполнения 
функций;

- установление продукции, в лучшей 
степени удовлетворяющей запросам 
потребителей по функциональному 
назначению.

Этап 2. Создание функциональной 
модели продукции (функциональный ана-
лиз).

Данный анализ предусматривает вы-
явление главной функции, дополнитель-
ных, основных, вспомогательных, а также 
построение функциональной модели объ-
екта исследования.

Этап 3. Выбор идеальной потреби-
тельской модели (ИПМ).

ИПМ должна относиться к объектам, 
аналогичным по назначению к условиям 
применения. В качестве ИПМ выбирают 
продукцию, представляющую перспектив-
ный национальный или мировой уровень 
функциональности.

Этап 4. Определение степени выпол-
нения функций («X»).



Степень выполнения функций опре-
деляется путем попарного сравнения 
функций исследуемых объектов (оцени-
вается в процентах). Как правило, данная 
процедура по определению степени выпол-
нения функций осуществляется эксперт-
ным методом путем опроса изготовителей 
продукции.

Для оценки полезных функций за 
100% принимается наилучший вариант 
выполнения функции..

Для оценки вредных (бесполезных 
функций) за 100% принимается наихуд-
ший вариант выполнения функции.

Этап 5. Определение относительных 
показателей степени выполнения функ-
ций («q»).

Относительные показатели степени 
выполнения функций определяются по 
одной из следующих формул:

qi=Xi/Xипм                       (3);

qi=Xипм/Xi,                       (4)

где Xi – степень выполнения функций ис-
следуемых объектов;

Хипм – степень выполнения функций 
идеальной потребительской модели. Фор-
мула 3 используется, когда увеличению Х^ 
соответствует улучшение функционально-
сти объекта (используется при оценке по-
лезных функций).

Формула 4 используется, когда уве-
личению Xi; соответствует ухудшение 
функциональности объекта (используется 
при оценке вредных функций).

Этап 6. Определение рангов функций  
(весовых коэффициентов «ki»)

Различные функции объекта по-раз-
ному оказывают влияние на функциональ-
ность объекта в целом. Поэтому необходи-
мо определить коэффициенты весомости 
каждой функции, входящей в функцио-
нальную модель.

Значение коэффициентов весомости 
функций определяют экспертным методом 
путем опроса потребителей при условии, 
что ∑Ki=l.

Этап 7. Определение уровня выполне-
ния функций (Yi)

Yi=Кi х qi ,                    (5)
где Kj– коэффициент весомости функции;

qi – относительный показатель степе-
ни выполнения функции.

Этап 8. Определение метода сведения 
относительных показателей функций

Сведение относительных показате-
лей функций осуществляется сложением 
или произведением данных показателей, 
умноженных на коэффициент весомости 
(∑ Yi).

Этап 9. Определение цены потребле-
ния (ЦП) объектов оценки

Цена потребления определяется из 
нормативно-технической документации 
на продукцию.

Этап 10. Определение относитель-
ных показателей «цены потребления» объ-
ектов оценки.

Qцпн = ЦПн/ЦПипм           (6);
Qцпк = ЦПк/ЦПипм                (7)

где ЦПН – цена потребления исследуемого 
объекта; 

ЦПк –  цена потребления объекта кон-
курента;

ЦПИПМ – цена потребления идеальной 
потребительской модели.

Этап 11. Определение коэффициен-
тов конкурентоспособности (Кн, Кк)

Кк = ∑Y1/Qцпк;                        (8)
Кн=  ∑Y1 / Qцпп,                      (9)

где ∑Y, – уровень выполнения функций;



Qцпн – относительный показатель цены 
потребления продукции по сравнению с 
ИПМ;

Qцпк – относительный показатель 
цены потребления продукции конкурента 
по сравнению с ИПМ.

Этап 12. Определение уровня функ-
циональной конкурентоспособности объек-
тов исследования (К)

Уровень функциональной конкурен-
тоспособности определяется по формуле:

К = Кн/Кк,                   (10)

где Кн – коэффициент конкурентоспособ-
ности оцениваемой продукции по сравне-
нию с ИПМ;

Кк – коэффициент конкурентоспособ-
ности продукции по сравнению с ИПМ.

В приведенной методике определе-
ния функциональной конкурентоспособ-
ности присутствует фаза «функционально-
го анализа», как правило, присущей функ-
ционально-стоимостному анализу. Исходя 
из этого, предлагается использовать мето-
дику определения функциональной кон-
курентоспособности продукции совместно 
с методикой функционально-стоимостного 
анализа, как ее отдельного этапа. Иссле-
дуя конкурентоспособность, необходимо 
активно включать в данный процесс си-
стему производст венного планирования и 
маркетинга.

Система производственного планиро-
вания существенно зависит от номенклату-
ры производимой продукции и типа произ-
водства. Кроме этих внутренних факторов 
в рыночной экономике большое влияние 
на систему внутрифирменного планиро-
вания оказывает организация маркетин-
га. Исходя из этого, исходной посылкой 
планирования производства в рыночных 
условиях является необходимость увязать 
возможности производства с потребностя-
ми рынка. При маркетинговом подходе 

основой формирования производственной 
программы предприятия является про-
гноз продаж, составленный службой мар-
кетинга на основе данных сбытовой сети и 
исследования рынка.

Для оперативного формирования про-
изводственной программы предприятия в 
условиях изменяющегося спроса  необхо-
димо обладать следующей информацией.

Для целей прогнозирования объемов 
продаж можно использовать методы анали-
за и прогнозирования временных рядов.

Однако кроме спроса на объем про-
изводства влияют внутренние факторы 
предприятия, такие, как мощность пред-
приятия, износ основных фондов, количе-
ство рабочих, трудоемкость изготовления 
продукции, обеспеченность ресурсами, 
как сырьевыми, так и энергетическими.

На практике задача формирования 
оптимальной производственной програм-
мы решается с помощью оптимизацион-
ных моделей методами математического 
программирования.

В математической форме оптимиза-
ционная задача (целевая функция) будет 
иметь следующий вид :

F(x)= ∑Pi X → max                (11),
где х=х1,х3, ... хп– значения годового выпу-
ска продукция n видов;

Pi – среднегодовая прибыльность j-го 
вида продукции.

В целевой функции учтена неста-
бильность в ценообразовании и уровень 
инфляционных процессов.

Указанная экономико-математиче-
ская модель включает в себя ряд ограни-
чений:

1) ограничения по сырью:

∑ay xj ≤ bi                            (12),

где aij – норматив расхода i-гo сырья на еди-
ницу j-гo вида продукции;



xj – искомое значение объема производ-
ства j-гo вида продукции;

bj – максимально возможный годовой 
запас 1-го вида сырья,

2) ограничения по возможностям про-
изводства:

xj ≤ gj,                          (13)
где хj – искомое значение объема производ-
ства j-ro вида продукции;

gj – среднегодовая мощность производ-
ства j-гo вида продукции, обуслов ленная 
технической возможностью оборудования 
перерабатывающего предприятия.

3) ограничения по минимальному 
объему производства:

xj ≥ x′j ,                            (14)
где хj – искомое значение объема производ-
ства j-гo вида продукции;

x′j – минимальный объем j-гo вида про-
дукции, определяемый спросом.

4) ограничение по численности работ-
ников, занятых в производстве:

∑ сi Xj ≤ N,                       (15)

где Хj - искомое значение объема производ-
ства j-гo вида продукции; 

сi, – коэффициент трудоемкости j-гo 
вида производства продукции;

N – годовой запас отработанного рабо-
чего времени.

Эффективность работы отдела мар-
кетинга во многом определяет тот потен-
циал, который реализуется предприятием 
в момент разработки самого продукта, соз-
дания ценовой политики, распределения 
и продвижения товаров и услуг на рынке 
(инструментальный рыночный потенци-
ал). Таким образом, маркетинг в органи-
зации позволяет оценить те возможности, 
которые зало жены во внешней среде, в 
рынке. Чем более эффективно реализова-
на функция маркетинга, тем лучше пред-
приятие чувствует себя на занимаемом им 

рынке, тем больше его доля и объем про-
даж при прочих равных условиях.

В современных российских условиях 
хозяйствования при оценке эко номических 
возможностей отечественных предприятий 
важно учитывать не только их внутренние 
характеристики, но и внешние – это требо-
вание рынка.

При оценке конкурентоспособности 
товара необходимо учитывать не только 
требования потребителя, но и требования, 
относящиеся в основном к сфере заключе-
ния сделки продвижения товара, такие, 
как оперативность поставки, обеспечен-
ность сырьем, организация сервиса, репу-
тация производителя и конкретного по-
ставщика. 

Важной характеристикой товарного 
рынка, учитываемой субъектами рынка 
при формировании своих стратегий раз-
вития, является состояние конкурентной 
среды на данном рынке, которая представ-
ляет собой совокупность рыночных сил и 
факторов, определяющих функционирова-
ние хозяйствующих субъектов региональ-
ной экономики.

В условиях конкуренции на рынке 
мясопродуктов преимущество получа-
ют лишь те предприятия, которые строят 
свою деятельность на основе информа-
ции о потребителях, их предпочтениях. 
Следовательно, возрастает роль внедре-
ния информацион ных систем, призван-
ных разрабатывать стратегически верные 
управленческие решения. На рынке мяса 
и мясопродуктов региона, как правило, 
действуют несколько крупных предпри-
ятий, которые поставляют на рынок боль-
шую часть продукции, и многочисленные 
мелкие и средние мясокомбинаты, мини-
цеха. Концепция стратегии управления 
деятельностью в каждом из них должна 
вырабатываться с учетом соотношения ма-
лого, среднего и крупного бизнеса на этом 
рынке.
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Промышленное птицеводство – одна 
из немногих специализированных отрас-
лей агропромышленного комплекса, ко-
торая способна производить продукцию в 
значительных объемах и в сжатые сроки 
независимо от сезона года. Это комплекс-
ная система, включающая в себя все про-
цессы: от воспроизводства птицы до сбыта 
яйца и мяса птицы.  

Практически 
полностью лишен-
ные государствен-
ной поддержки 
уже с 1992 года, 
птицефабрики по-
пали под пресс мо-
нопольных отрас-
лей, столкнулись 
с низкой платеже-
способностью насе-
ления, с проблемой 
реализации своего 
товара по прием-
лемым для себя 
ценам. Сетуя на издержки проводимых в 
России реформ, все же нельзя не видеть 
и основных признаков рынка. Органи-
зациям предоставляется полная свобода 
деятельности, но и возлагается вся ответ-
ственность за ее результаты. Конкуренция 
в сбыте продукции требует снижения из-

держек производства и улучшения ее ка-
чества, расширения ассортимента. А здесь 
необходима предприимчивость и жесткая 
экономия материальных ресурсов, только 
это поможет выжить в рыночных услови-
ях.

Птицеводство Удмуртии на редкость 
успешно прошло сквозь горнило экономи-
ческих реформ, жертвой которых стали ты-

сячи сельхозпред-
приятий по всей 
России. Удмуртия, 
по сути, едва ли 
не единственный 
регион, в котором 
сохранены все пти-
цефабрики. В по-
следние годы все 
птицефабрики Уд-
муртии демонстри-
руют стабильный 
рост по основным 
производственным 
показателям: по-

головью птицы, яйценоскости, валовому 
приросту птицы и т.д. По продуктивности 
предприятия Удмуртии сегодня лидеры в 
Приволжском федеральном округе. А ОАО 
«Ижевская птицефабрика» и ОАО «Птице-
фабрика «Вараксино» по этому показателю 
лучшие в России.

 Рассмотрены проблемы совершенствова-
ния системы управления на птицеводческих 
предприятиях Удмуртской Республики в услови-
ях рыночной экономики, выделены слабые звенья 
экономической подсистемы управления данных 
предприятий. Сформированы и обоснованы пред-
ложения по созданию службы маркетинга и про-
движения продукции (вместо отдела сбыта), по 
выделению в отдельное подразделение финансо-
вой службы и внедрению в практи ку управления 
финансового менеджмента.



В 2006 году продолжается тенденция 
роста производственных показателей пти-
цеводства республики, повышения эффек-
тивности производства продукции птице-
водства. Динамика наиболее важных по-
казателей крупнейших птицефабрик рес-
публики представлена в таблице.

Из таблицы видно, что за рассматри-
ваемый период произошло снижение стои-
мости кормов на производстве продукции 
птицеводства. Расход основной статьи за-
трат – кормов в стоимостном выражении 
в расчете на 1000 шт.яиц (основной про-
дукции птицефабрик) сократился на ОАО 
«Птицефабрика «Вараксино» на 4 %, на ОАО 
«Ижевская птицефабрика» на 5 %. Это спо-
собствовало снижению производственной 
себестоимости яйца указанных птицефа-
брик на 0,2 и 2,4 % соответственно. Данное 
изменение должно было бы положительно 
отразиться на финансовых результатах от 
производства и реализации продукции, но 
негативное влияние снижения цены ре-

ализации яйца и мяса птицы оказалось 
сильнее. ОАО «Ижевская птицефабрика» 
за 1 полугодие 2006 года, хотя и получила 
прибыль в размере 101 тыс.руб., финансо-
вое состояние ухудшила (например, сни-
зился коэффициент текущей ликвидности  
с 1,6 до 1,5, коэффициент финансовой не-
зависимости   с 0,52 до 0,49). Финансовое 
состояние ОАО «Птицефабрика «Варакси-
но» ухудшилось незначительно (напри-
мер, коэффициент текущей ликвидности 
снизился с 6,6 до 4,5; коэффициент финан-
совой независимости – с 0,92 до 0,88), по-
казатели прибыльности и рентабельности 
деятельности ухудшились значительно: 
организация получила убыток в размере 
20 215 тыс. руб. 

По результатам работы птицефабрик 
республики за 9 месяцев текущего года си-
туация еще более усугубилась вследствие 
того, что в 3 квартале продолжилась тен-
денция снижения цены реализации яйца 
и мяса птицы.

Таблица – Сравнительные показатели развития ОАО «Ижевская птицефабрика» и ОАО 
«Птицефабрика «Вараксино»

Показатель

ОАО «Ижевская птицефабрика» ОАО «Птицефабрика
 «Вараксино»»

1 полуг. 
2005 г.

1 полуг. 
2006 г.

1 полуг. 
2006 г. в %  
к 1 полуг. 

2005 г.

1 полуг. 
2005 г.

1 полуг. 
2006 г.

1 полуг. 
2006 г.  в %   
к 1 полуг. 

2005 г.

Расход кормов:
       на 1000 шт.яиц 1,29 1,3 100,6 1,23 1,2 97,7
       на 1 ц привеса 5,3 5,5 104,5 5 5,4 108,7
Стоимость 1 ц к.ед.
       на производстве яйца 611,9 570,5 93,2 623,9 621,2 99,6
       на производстве привеса 609,1 534 87,7 540 538,7 99,8
Себестоимость продукции:
       1000 шт. яиц 1048,7 1023,5 97,6 1025,9 1023,8 99,8
       1 ц привеса 5171,9 4736,6 91,6 4026,8 4343,8 107,9
Цена реализации продукции:
       1000 шт. яиц 1637,9 1401,2 85,6 1642,2 1445,8 88,0
       1 ц мяса птицы 5380 5223,3 97,1 4749,9 4010,9 84,4
Получено прибыли 4060 101 2,5 36990 -20215 -54,6
Уровень рентабельности 3,5 0,1 -2,5 18,5 -8,5 -27,0



Результаты проведенного исследова-
ния  четко демонстрируют:

1) сильную  зависимость финансовых 
результатов деятельности птицефабрик и 
их финансового состояния от цен реализа-
ции на произведенную продукцию;

2) отсутствие реальной возможности 
птицефабрик оказывать должное влияние 
на изменение и формирование розничной 
цены, гораздо большее влияние на цены 
оказывают посредники – организации и 
предприниматели, реализующие данную 
продукцию (причем они стабильно кру-
глый год имеют немалую прибыль);

3) вследствие вышесказанного, низ-
кую эффективность финансовой, сбытовой, 
и, практически,  отсутствие маркетинговой 
деятельности птицефабрик.

  Всё это свидетельствует о пассивной 
адап тации их социальной, экологичес кой 
и экономической подсистем к условиям 
рыночной среды. Как по казали исследова-
ния, такие стра тегия и тактика на данном 
этапе трансформации предприятий пагуб-
но отражаются на их финансовой, соци-
альной и организационной устойчивости. 
Устойчивость и кон курентоспособность 
сельскохозяй ственных предприятий в ры-
ночной экономической среде определяют ся 
планомерностью и динамично стью проте-
кания адаптационных процессов.

Птицефабрики имеют проблемы не-
скольких уровней. Эта иерархия анало-
гична иерархии ценностей по Маслоу. 
В условиях острой нехватки денежной 
массы, падения спроса на продукцию на 
первое место выходит само выживание 
предприятия, то есть его способность пла-
тить по своим счетам. Проблема решается 
путем принятия экстренных мер по реали-
зации уже произведенной продукции. 

Важнейшей процедурой планирова-
ния и организации адап тации сельхоз-
товаропроизводителей к условиям рын ка 
является выработка мер и ме ханизмов ее 

осуществления. В ка честве инструмента-
рия, регулиру ющего адаптационные про-
цессы, предлагается использовать органи-
зационный план развития организации, 
одним из ключевых пунктов кото рого будет 
построение структуры и системы управле-
ния организации, адекватной стратегии 
ее развития. По нашему мнению, сложив-
шаяся структура птицефабрик и функции, 
выполняемые их подразделениями, пере-
стали соответствовать решаемым орга-
низацией проблемам и недостаточны для 
решения перспективных задач. Сейчас 
наступил момент, когда пора подумать не 
только о функционировании, но и о раз-
витии. Надо систематизировать оргструк-
туру, сделать ее адекватной сложившейся 
ситуации и заложить механизмы ее изме-
нения при изменении внешних условий. 

Современный менеджмент орга-
низации невозможен без знания на-
логового законодательства, без умения 
формировать кредитную, инвестицион-
ную, учетную политику. В компетенцию 
экономичес ких служб сельхозорганиза-
ций вош ли: обеспечение производства фи-
нансовыми и материально-техни ческими 
ресурсами, сбыт произ веденной продук-
ции, поддержание ее конкуренто-способ-
ности, своев ременное выполнение обяза-
тельств перед кредиторами, бан ковской 
и бюджетной системой. Все это диктует 
необходимость раз работки и реализации 
обоснован ной производственно-финансо-
вой политики.

Приходится согласиться, что в сло-
жившихся условиях специалис ты сельхо-
зорганизаций должны ру ководствоваться 
стратегией анти кризисного управле-
ния: она способ на помочь быстрее адап-
тироваться к рынку. Антикризисное 
управление направлено, прежде всего, на 
стабилизацию и укрепление фи нансового 
положения организации, а в перспекти-
ве — на достижение компромисса между 



приемлемыми уровнями доходности и 
платежес пособности предприятия.

Наиболее слабым звеном эко-
номической подсистемы управле ния на 
предприятиях является про изводственно-
финансовое планирование и управление 
денежными потоками, что указывает на 
необ ходимость освоения финансового ме-
неджмента. Отсутствие плановых финансо-
вых расчетов привело к тому, что текущее 
управление материальны ми и денежными 
потоками осуще ствляется без достаточного 
обосно вания. Это исключает возможность 
финансового контроля своевре менных 
поступлений и расходования  денежных 
средств. 

В целях совершенствования управле-
ния экономикой в сельско хозяйственных 
организациях есть смысл создать специаль-
ную фи нансовую службу, которая взяла бы 
на себя функции финансового управления, 
распределенные в настоящее время между 
бухгалтерией и планово-экономическим от-
делом. Основой для разграничения функций 
может служить действующий квалифика-
ционный справочник руководите лей, спе-
циалистов и других служа щих (утверж-
ден постановлением Министерства труда 
России от 21 августа 1998  г.).  В структуру 
управления предлагается ввести долж-
ность заместителя генерального директора 
по финансовой деятельности и подчинить 
ему планово-экономический отдел, финан-
совый отдел и бухгалтерию. 

Эффективность создаваемой финан-
совой службы в сельскохо зяйственном 
предприятии про явится практически не-
медленно, улучшатся производственно-
фи нансовые показатели организации в 
целом. В связи с проводимыми ме рами по 
финансовому оздоровле нию сельхозорга-
низаций финансо вый менеджмент стано-
вится осо бенно востребованным.

После обеспечения способности пла-
тить по своим счетам на первое место вы-

ходит задача реализации продукции и за-
купок сырья, то есть восстановления нару-
шенных хозяйственных связей или поиска 
партнеров. Проблема решается созданием 
отделов маркетинга и продвижения про-
дукции на рынок (вместо отдела сбыта). 
Отделы должны иметь горизонтальную 
организационную структуру и систему 
стимулирования, напрямую связанную с 
прибылью от реализации продукции. От-
дел маркетинга обеспечивает выпуск ори-
ентированной на потребителя продукции. 
Отдел продвижения товара на рынок ак-
тивно работает с потенциальными покупа-
телями, применяет гибкую ценовую поли-
тику, способствует расширению занятого 
предприятием сегмента рынка. 

Создание такой структуры на пред-
приятии положительно скажется не толь-
ко на росте объёмов продаж, но и будет 
способствовать более точному учёту мне-
ний потребителей при разработке новых 
видов продукции, совершенствовании ор-
ганизации сервисного обслуживания и 
формированию положительного имиджа 
предприятия.

Целесообразно включить в структуру 
управления должность заместителя гене-
рального директора по маркетингу вместо 
коммерческого директора (или замести-
теля генерального директора по сбыту) и 
подчинить ему отдел маркетинга, отдел 
продвижения продукции, отдел снабже-
ния, яйцесортировочный цех, цех убоя и 
переработки мяса птицы, склады готовой 
продукции. 

По мере же того, как маркетинг из ин-
струментальной фазы переходит в фазу об-
щей концепции, объединяющей все функ-
ции, связанные с выходом предприятия на 
рынок, качественно изменяется и ответ-
ственность руководителя службы марке-
тинга. Он становится не только главным 
арбитром между фактом продажи и всеми 
теми действиями подразделений, которые 



могли повлиять на продажу, но и ответ-
ственным за рыночные цели предприятия 
и их достижение, а значит, и за элементы, 
которые ведут к достижению этих целей.

Необходимо в целом оптимизиро-
вать организационную структуру управ-
ления с ориентацией всех подразделений 
предприятия на рыночную деятельность.  
Провести обучение и повышение квалифи-
кации персонала по вопросам хозяйствова-
ния в условиях рыночной экономики. 

Информационное взаимодействие 
между структурными подразделе-ниями 
птицефабрик – традиционно слабое место 
для большинства из них. И даже высокая 
степень компьютеризации на предприя-
тии редко может принципиально изменить 

картину в лучшую сторону. Безусловно, 
все горизонтальные связи можно и нужно 
прописать в должностных инструкциях. 
Большой эффект даёт регламентация ин-
формационных потоков в виде «Типовой 
схемы информационного взаимодействия 
службы маркетинга и основных структур-
ных подразделений предприятия».

Формирование эффективного марке-
тинг-менеджмента и финансового менед-
жмента на птицеводческих предприятиях, 
на наш взгляд, является своего рода локо-
мотивом для преодоления кризисных яв-
лений и приведения в действие механиз-
мов финансовой стабилизации в рамках 
разработанных стратегий развития. 
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РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
А.А. Шакирова – ст.преподаватель кафедры организации 
и планирования в с.-х. предприятиях
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА
Основными резервами увеличения 

производства продукции растениеводства 
являются рост урожайности, расширение 
посевных площадей, за счет более полно-
го использования земель и не допущения 
гибели посевов. В свою очередь, резервы 
увеличения валовой продукции за счет по-
вышения урожайности складываются как 
результат ликвидации потерь при уборке 
урожая, соблюдения агротехнических ме-
роприятий в лучшие сроки, посевы сорто-
выми и районированными сортами, орга-
низационно-технических и экономичес-
ких мероприятий. Изобразить основные 
направления поиска резервов увеличения 
производства продукции растениеводства 
можно в виде схемы (см.далее).

Нами произведены исследования в 
СПК «Гигант» Кук-
морского района 
Республики Татар-
стан. На примере 
этого хозяйства 
произведено ис-
следование по вы-
явлению резервов 
повышения экономической эффективности 
производства зерна.

Существенным резервом увеличе-
ния продукции растениеводства является 
улучшение структуры посевных площадей, 
то есть увеличение доли более урожайных 
культур в общей посевной площади. Для 
расчета величины этого резерва сначала не-
обходимо разработать более оптимальную 
структуру посевов для данного хозяйства с 
учетом всех его возможностей и ограниче-
ний, а потом сравнить фактический объем с 
возможны, который будет получен с той же 
общей фактической площади при фактиче-
ской урожайности, но при улучшенной пло-
щади посевов. Отразим в таблице 1 подсчет 
резервов увеличения производства продук-
ции за счет более полного использования 
земельных ресурсов.

Из данных таблицы 1 следует, что 
производство зерно-
вых можно увеличить 
на 784 ц за счет более 
полного и рациональ-
ного использования 
земельных ресурсов.

Расчет резер-
вов увеличения объ-

ема производства зерна за счет улучшения 
структуры посевов представлен в таблице 2.

Проводится обобщение резервов произ-
водства зерна в СПК «Гигант» Кукморского 
района Республики Татарстан. Рассматри-
вается возможность получения прибыли в 
размере 2 млн.697 тыс. рублей.

Таблица 1 – Расчет резервов увеличения производства продукции 
за счет более полного использования земельных ресурсов

Мероприятия Площадь, 
га

Культура Урожайность, ц 
с 1 га

Резерв увеличения произ-
водства продукции, ц

Раскорчевка кустарников 15 зерновые 22,4 336
Распашка залежи 20 зерновые 22,4 448



 Схема 1 – Резервы увеличения производства продукции.

Источники резервов увеличения производства 
продукции растениеводства

Расширение посевных 
площадей

Совершенствование 
структуры посевных 

площадей
Увеличение урожайности с/х культур

Осушение болот

Распашка залежей

Сокращение потерь при уборке

Раскорчевка кустарников

Дополнительное внесение удобрений

Повышение окупаемости удобрений

Внедрение более урожайных культур 

Таким образом, за счет улучшения 
структуры посевов можно увеличить объ-
ем продукции на 808,5 ц.

Рост урожайности – основной источ-
ник увеличения производства валовой 
продукции растениеводства. Он может 
происходить за счет увеличения дозы вне-
сения удобрений, повышения их окупае-
мости, внедрения более урожайных сортов 
культур, сокращения потерь продукции 
при уборке урожая и других мероприятий.

Чтобы подсчитать резервы увеличе-
ния производства за счет дополнительного 
внесения удобрений, необходимо опреде-
лить потребность в минеральных удобре-

Таблица 2 – Расчет резервов увеличения объема производства зерна за счет улучшения 
посевов

Культуры Структура посевов, % Посевная площадь, га Фактическая 
урожайность, 

ц с 1 га

Объем производства при 
структуре, ц

Факт. Возм. Факт. Возм. Фактическая Возможная
озимые 24,44 23,77 305 305 15,8 4819 4819
яровые 63,54 64,50 793 828 23,1 18318,3 19126,8
зернобобовые 12,02 11,69 150 150 31,9 4785 4785
всего 100 100 1248 1283 - 27922,3 28730,8

ниях. Нормы внесения минеральных удо-
брений с учетом планируемой урожайно-
сти приведены в таблице 3.

Общая потребность в минеральных 
удобрениях приведена в таблице 4. Дан-
ные таблицы показывают, что на 1 га по-
севов следует вносить 1,7 ц действующего 
вещества. В нашем хозяйстве необходимо 
дополнительно вносить 800 ц удобрений. 
Резерв увеличения производства продук-
ции за счет дополнительного внесения 
удобрений отражен в таблице 5.

Немаловажным резервом увеличе-
ния производства продукции является 
недопущение потерь при уборке урожая. 

Таблица 3 – Нормы внесения минеральных удобрений на 1 га действующего вещества, кг

Культура Всего В том числе
азотные фосфорные Калийные

зерновые 170 70 40 60



Чтобы определить их величину, необходи-
мо сопоставить урожайность на площадях, 
где уборка урожая проведена в оптималь-
ный срок и с опозданием. Полученная раз-
ность умножается на площадь, на которой 
урожай был собран позднее оптимальных 
сроков (таблица 6).

Таким образом, если бы хозяйство ор-
ганизовало уборку в оптимальные сроки, 
то оно дополнительно могло бы поучить 
403 ц зерна.

Аналогично можно рассчитать резер-
вы увеличения производства зерна за счет 
проведения посева в оптимальные сро-
ки. А также можно определить увеличе-
ние производства за счет внедрения более 

Таблица 4 – Потребность в минеральных удобрениях на перспективу, 
ц действующего вещества

культура Площадь, га Всего в том числе
азотные фосфорные калийные

зерновые 1248 2121,6 873,6 499,2 748,8

Таблица 5 – Резерв увеличения производства продукции за счет дополнительного
внесения удобрений

Показатель Зерно 
Дополнительное количество удобрений, ц NRK 800
Фактическая окупаемость 1 ц NRK, ц 5
Резерв увеличения производства продукции, ц 4000

Таблица 6 – Расчет резервов увеличения производства зерна за счет уборки урожая 
в оптимальные сроки

Культуры
Площадь, убранная 

позже оптимального 
срока, га

Урожайность при уборке, ц с 1 га Потери продукции, ц

в срок позже с 1га со всей площади

Озимые 50 21 17,5 3,5 175
Яровые 40 30,9 25,2 5,7 228
Зернобобовые - - - - -
Всего 110 - - - 403

Таблица 7 – Обобщение резервов увеличения производства продукции
Источник резервов Зерно, ц Стоимость продукции, тыс.руб.

Расширение посевной площади 784 352,80
Улучшение структуры посевов 808,5 363,82
Дополнительное внесение удобрений в почву 4000 1800,00
Уборка урожая в оптимальные сроки (недопущение 
потерь при уборке) 403 181,35

Итого 5995,5 2697,97

урожайных сортов культур, за счет спосо-
бов и качества обработки земли, ухода за 
посевами.

В таблице 7 обобщим выявленные ре-
зервы.

На основании данных расчетов мож-
но сделать вывод, что в хозяйстве произ-
водство зерна оно увеличить на 5995,5 ц. 
Таким образом, оценивая в современных 
ценах, можно получить 2 млн 697 тыс. руб. 
прибыли.
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
РОССИИ И УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

А.К. Осипов – д.э.н, профессор, 
А.В. Негметзянов – аспирант кафедры «Менеджмент и право»
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

Проведен анализ формирования рынка 
сельхозтехники России и Удмуртии. Рас-
крыты основные теоретические положения, 
проанализирована сложившаяся ситуация 
на рынке сельхозтехники, выделен ряд про-
блем формирования рыночных отношений и 
предложен комплекс мероприятий, направ-
ленных на решение данных проблем. Также 
раскрыта практическая значимость пред-
лагаемых мероприятий.

В результате ошибок, допущенных 
в ходе рыночного реформирования эконо-
мики страны в целом и АПК в частности, 
резко снизилась как в количественном, 
так и в качественном отношении техниче-
ская оснащенность сельскохозяйственного 
производства. 

Негативные тенденции, начавшиеся 
сразу же после разгосударствления и при-
ватизации предприятий АПК, продолжа-
ются и поныне: сокращается численность 
машинно-тракторного парка, продолжа-
ется его моральное 
и физическое ста-
рение, ухудшается 
техническое состоя-
ние [4, с. 3].

Актуальность 
темы исследования 
обусловлена остро-
той сложившейся 
ситуации в маши-
н о с т р о и т е л ь н о м 
производстве РФ, 
особенно в произ-
водстве сельскохозяйственных машин. От-
ечественная экономика сегодня характе-
ризуется большим спадом производства и 
острыми диспропорциями развития.

Формирование рыночных отноше-
ний – закономерный этап развития эко-
номики и общества. В самом общем виде 

рынок определяется как система социаль-
но-экономических отношений по поддер-
жанию динамического во времени и про-
странстве количественного соответствия 
между платежеспособным спросом и пред-
ложением товаров и услуг [2, с. 5].

Рынок сельхозмашин – это совокуп-
ность отношений вокруг операций с сель-
скохозяйственными машинами (продажи, 
покупки, оценки, аренды, залога и т.п.). 
Основными субъектами рынка сельхозма-
шин в Удмуртии наряду с собственниками 

и пользователями 
недвижимого иму-
щества являются: 
инвесторы, банки, 
юридические фирмы, 
страховые компании, 
комитеты по управ-
лению имуществом, 
бюро технической 
инвентаризации.

Региональная 
система купли-прода-
жи, восстановления и 

послепродажного обслуживания сельско-
хозяйственной техники представлена на 
рис. 1 [3, с. 55].

При изучении рынка сельхозтехники 
необходимо рассмотреть эффективность его 
функционирования, организационно-эко-
номические механизмы при обеспечении 



сельских товаропроизводителей техникой, 
проблемы функционирования рынка и т.д. 
Кроме этого оценивается информация о 
прогнозной ёмкости рынка. Анализ этой 
информации поможет правильно сплани-
ровать и организовать финансовые потоки 
и определить необходимость и сроки при-
влечения заемных средств.

Прогнозная оценка емкости рынка 
сельскохозяйствен ной техники, выражен-
ная числом сделок купли-продажи (име-
ются в виду и сделки лизинга), может быть 
определена по формуле [4, с. 215]:

Eэ = [Mб(1+Кобн)-Mкр]Кнтп*Кпм/Т0-3,     (1)
где Еэ – емкость рынка после его стабили-

зации, число сделок купли-продажи в 
течение года;

Mб – технологическая потребность в ма-
шинах без учета влияния НТП и ин-
новационных мероприятий;

Кобн – коэффициент обновления парка;
Мкр – численность машин по состоянию на 

начало первого года периода прогноза;
Кнтп – коэффициент учета влияния на тех-

нологическую потребность в маши нах 
НТП и инновационных мероприятий;

Новая техника – крупнооптовые поставки
Новая техника – продажа и лизинг
Новая техника – мелкооптовые поставки 
Восстановленная техника - крупнооптовые поставки
Восстановленная техника - мелкооптовые поставки 
Восстановленная техника – розничная продажа и лизинг
Подержанная техника – розничная продажа

Поставщик 
подержанной 

техники

Производитель
техники

Региональный
дистрибьютор

Кустовой дилер

Потребитель поде-
ржанной техники

Потребитель новой 
техники

Ремпредприятие 
регионального 

уровня

Ремпредприятие 
районного уровня

Рисунок 1 – Региональная система купли-продажи, восстановления и 
послепродажного обслуживания сельскохозяйственной 
техники



Кпм – число продаж подержанных машин в 
расчете на одну проданную но вую;

Т0-3 – продолжительность периода станов-
ления вторичного рынка, лет.
Эта формула получена исходя из того, 

что технологиче ская потребность в маши-
нах должна быть равна их численно сти в 
докризисном, 1990 г., с поправкой на НТП 
и инноваци онные мероприятия. Поправка 
отображена выражением:

Mтп = Мб[(1 + Кобн) – Мкр]Кнтп            (2)

В дореформенный период были 
разработа ны основополагающие научно-
методические положения по оценке и выбо-
ру проектных решений по экономическим 
крите риям. В качестве основного обобща-
ющего критерия были реко мендованы и 
широко использовались приведенные за-
траты [4, с. 274]:

3п = Сг + Ен*К, руб/год ,               (3)
где Сг – годовые эксплуатационные затраты;

Ен – нормативный коэффициент эф-
фективности капиталовложений;

К – капиталовложения.
При обеспечении сельских товаро-

производителей техникой используются 
следующие организационно-экономиче-
ские механизмы: приобретение техники у 
заводов-изготовителей напрямую, приоб-
ретение техники у дилеров, приобретение 
техники на вторичном рынке.

Резкое сокращение поставок новой 
техники в сельское хозяйство за годы ры-
ночных реформ сопровождается снижени-

ем её качества, что усугубляет нехватку 
машин.

Производственно-технический потен-
циал отечественного сельского хозяйства 
продолжает деградировать, что отображе-
но в таблице 1 [6, с. 28].

Положение осложняется тем, что на 
рынке сельхозтехники господствуют заво-
ды-монополисты, которые из-за отсутствия 
должной конкуренции не стремятся улуч-
шить качество и надежность поставляе-
мых машин.

Похожая картина складывается и в 
Удмуртской Республике. Снижение про-
изводственно-технического потенциала 
также отрицательно влияет на развитие 
сельского хозяйства региона.

Парк основных видов техники в сель-
скохозяйственных организациях Удмур-
тии представлен в таблице 2 [7, с. 17].

Из-за низкой платёжеспособности 
большинства сельских товаропроизводи-
телей произошло резкое снижение спроса 
на тракторы и сельхозмашины, что приве-
ло к падению их производства. Динамика 
производства сельхозтехники представле-
на в таблице 3 [6, с. 28].

Следовательно, по сравнению с 1985 
г. в 2005 г. произошло значительное паде-
ние производства основных видов сельско-
хозяйственной техники в России.

В решении этой задачи необходимо 
использовать опыт дилерской деятельно-
сти в странах с развитой рыночной эко-
номикой, где уже многие десятилетия 

Таблица 1 – Парк основных видов техники в агропредприятиях России
(на конец года), тыс. ед.

1985 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г.
абс. в % к 1985 г.

Тракторы
Комбайны:
зерноуборочные
кормоуборочные
картофелеуборочные
Свеклоуборочные машины

1425,5

510,5
151,0
38,0
27,5

1365,6

407,8
120,9
32,3
25,3

1052,1

291,8
94,1
20,6
20,0

817,8

198,7
59,6
10,0
12,5

505,0

156,0
40,0
5,0
8,6

35,4

30,6
26,5
13,2
31,3



эффективно функционируют дилерские 
предприятия.

Дилеры – это независимые фирмы, ко-
торые работают на договорных условиях.

Дилерские предприятия выполняют 
две основные функции. Первая функция 
- это продажа фермерам техники, оборудо-
вания и запасных частей к ним и связан-
ная с этой деятельностью информационно-
консультационная и рекламная работа. 

Вторая функция дилерских предпри-
ятий заключается в предпродажном и по-
слепродажном обслуживании.

Деятельность дилеров особенно акту-
альна в Удмуртии, в связи с тем, что сель-
хозтехника в регионе не производится. По-
этому рынок машин в основном представ-
лен дилерскими центрами.

В последние годы нарастает интерес 
к проблеме рынка подержанной сельхоз-
техники (вторичного рынка). 

Рынок подержанной сельхозтехники 
представляет собой совокупность участни-
ков сделок, их функций, связей и отноше-
ний по поводу продвижения такой техники 
от первичного к конечному ее владельцу, а 
также по поводу ее технического сервиса. 
Возможные маршруты продвижения тех-
ники представлены на рис. 2 [3, с. 54].

Вторичный рынок играет важную 
роль в повышении технической оснащен-
ности сельских товаропроизводителей.

Большинство сельских товаропроиз-
водителей не могут сразу расплатиться за 
приобретенную технику и используют та-
кой финансовый инструмент, как лизинг.

Лизинг – это вид предприниматель-
ской деятельности, при котором инвести-
руются временно свободные или привле-
чённые финансовые средства, когда по 
договору лизинга арендодатель обязуется 
приобрести в собственность обусловленное 
договором имущество у продавца и предо-

Таблица 3 – Производство основных видов сельхозтехники в России, тыс. ед.
1970 г. 1985 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г.

абс. в % к 1985 г.
Тракторы
Плуги тракторные
Сеялки тракторные
Комбайны:
зерноуборочные
кормоуборочные

194,0
85,7
91,3

99,2
0,3

261,0
66,2
65,9

112,0
7,6

214,0
85,7
51,1

65,7
10,1

21,4
4,0
1,6

2,6
0,5

19,2
2,8
5,2

2,0
0,5

9,6
1,8
6,5

7,5
0,5

3,6
2,1
7,1

7,6
6,5

Таблица 2 – Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях 
Удмуртии (на конец года, шт.)

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Тракторы, всего 19795 16607 12813 11029 10340 9700
Плуги 4367 4340 3310 2987 2844 2673
Сеялки 6846 5178 3989 3555 3477 3313
Комбайны:
зерноуборочные
кормоуборочные
картофелеуборочные
льноуборочные

5155
1519
673
330

4122
1239
578
327

3168
959
386
212

2713
900
258
204

2449
896
230
188

2258
842
208
168



ставить это имущество арендатору за пла-
ту во временное пользование для предпри-
нимательских целей.

Основным источником приобретения 
предприятиями АПК техники с целью по-
вышения их оснащенности остается ли-
зинг. На условиях лизинговых поставок хо-
зяйства России через ОАО «Росагролизинг» 
получили с начала 2006 г. 676 тракторов, 
52 комбайна различной модификации, 45 
автомобилей и 111 прицепов, 262 единиц 
прочей сельскохозяйственной техники и 5 
комплектов животноводческого оборудова-
ния [1, с. 37].

Отечественное сельскохозяйственное 
машиностроение переживает кризис,  ста-
ночный парк и оборудование предприятий 
долгое время не обновлялись, физически и 
морально устарели. Низкая платежеспо-
собность сельских товаропроизводителей 
ограничивает спрос, а те хозяйства, кото-
рые имеют финансовые средства, стремят-
ся приобрести новую зарубежную технику.

При рассмотрении условий формиро-
вания рынка сельхозтехники в России и в 
Удмуртии можно выделить ряд проблем:

Современное состояние рынка сель-
скохозяйственной техники в России и в 

Удмуртии характеризуется сокращением 
поступления техники;

Рынок не выполняет одну из важней-
ших своих задач – целенаправленно свести 
вместе всех желающих купить и продать 
подержанные машины, обеспечить эконо-
мический паритет продавцов и покупате-
лей [4, с. 115];

Слабым местом в деятельности от-
ечественных дилеров является то, что их 
функции ограничиваются, в лучшем слу-
чае, только предпродажной подготовкой, 
реализацией и обслуживанием новой тех-
ники в гарантийный период;

Ухудшение технической оснащенно-
сти сельскохозяйст венного производства, 
невысокая платёжеспособность большин-
ства сельских товаропроизводителей;

Диспаритетность отношений, неэкви-
валентный обмен между сельским хозяй-
ством и промышленностью, сокращение 
государственной поддержки сельхозтова-
ропроизводителей, неплатежеспособность 
основных потребителей сельскохозяй-
ственной техники [5, с. 5].

При решении данных проблем тре-
буется принятие комплексных мер по по-
вышению ответственности заводов-изго-
товителей за качество поставляемой тех-

Рисунок 2 – Возможные варианты движения подержанной сельскохозяйственной 
техники от продавца к покупателям

Сельские 
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ники. Необходима новая экономическая 
стратегия, при которой валютные ресурсы 
частных фирм расходовались бы не на за-
купку импортного продовольствия, а на 
укрепление материально-технической 
базы отечественного сельского хозяйства 
и восстановление тракторного и сельскохо-
зяйственного машиностроения. Налоговая 
политика должна быть более гибкой, что-
бы инвестиции в сельское хозяйство стали 
более привлекательными, чем закупка со-
мнительного продовольствия за рубежом.

Государству необходимо увеличить 
поддержку сельских товаропроизводите-
лей, особенно при приобретении ими сель-
хозтехники.

Данные меры будут способствовать 
развитию тракторного и сельскохозяй-

ственного машиностроения, значительно 
улучшится качество выпускаемых машин, 
что сделает отечественные предприятия бо-
лее конкурентоспособными по отношению 
к зарубежным производителям. Сельским 
товаропроизводителям будет легче приоб-
ретать новую, более качественную техни-
ку. К тому же улучшится предпродажное 
и послепродажное обслуживание машин, 
что позволит значительно сократить убыт-
ки от простоя оборудования, затраты на 
ремонт, а также повысит собираемость уро-
жая. Данный комплекс мероприятий будет 
способствовать выводу сельского хозяйства 
России и Удмуртской Республики из затя-
нувшегося кризиса.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ СОВМЕСТНОМ 
ВОЗДЕЛЫВАНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР 

И.Т.Фазлаев, Г.Х. Ибрагимова – кафедра «Организация 
аграрного производства», Башкирский ГАУ

«Деньги не там, где зарабатывают, а 
там, где экономно их расходуют» – имен-
но так можно охарактеризовать главный 
принцип применения энергосберегающих 
технологий.

Что такое энергосберегающие техно-
логии? В растениеводстве под этим поня-
тием понимается технология, обеспечива-
ющая наименьшие затраты энергии для 
выполнения технологических приемов без 
снижения урожая культуры и его каче-
ства (1).

В настоящее время под энергосбере-
гающими технологиями многие понимают 
приемы минимальной обработки почвы, 
которая подразумевает сокращение при-
емов основной обработки почвы, к примеру, 
вспашка зяби и т.д. Известно и бесспор но, 
что при отказе от использования плу га за-
траты на технику, ГСМ и оп лату труда зна-
чительно ниже, чем в сис темах с плужной 
вспашкой. 

Но под энергосберегающей технологи-
ей не следует понимать только лишь отказ 
от плуга, при данной технологии также 
следует использовать особенности сельско-
хозяйственных культур, например, сроки 
созревания, возможность совместного по-
сева и др.

Рассмотрим один из примеров, когда, 
используя индивидуальные особенности 

растений, можно не только сократить за-
траты на возделывание сельскохозяй-
ственных культур, но и улучшить качество 
продукции растениеводства. Для этого рас-
смотрим технологию возделывания сель-
скохозяйственных культур в СПК «Лема-
зинский» Дуванского района республики 
Башкортостан.

В данном хозяйстве в первый год про-
изводят посев яровой пшеницы с озимой 
рожью, озимая рожь требует холодов и по-
этому останавливается в фазе кущения. 
Пшеницу убирают и рожь уходит на зи-
мовку, весной проводится боронование для 
уборки пожнивных остатков пшеницы, 
благодаря чему рожь быстрее развивает-
ся и дает урожай на 15% больше, чем при 
обычной технологии посева. На третий год 
высевается ячмень и донник.

 Ячмень убирают, и так как донник 
многолетнее растение, он зимует и дает на 
следующий год хороший урожай сена или 
зеленой массы.

 Применение донника способству-
ет обогащению почвы азотом, кроме того, 
донник выделяет в почву ферменты, спо-
собствующие расщеплению труднораство-
римых форм фосфора в легкоусвояемые, в 
почве остается корневая система, по объе-
му равная массе наземной части растения, 
а при разложении клетчатки образуется 



калий. Таким образом в почве образуется 
азот, калий, фосфор, что заменяет внесение 
минеральных и органических удобрений. 

Одной из перспективных технологий 
является посев зерновых культур с бобовы-
ми культурами. Зерно при посеве с бобо-
выми получается тяжелым, полновесным, 
отборным, его можно использовать на се-
мена, можно из такого зерна делать муку 
для выпечки хлеба. Масса 1000 зерен со-
ставляет около 50 грамм. Из бобовых так-
же можно подсеивать к зерновым вику, что 
дает свои положительные результаты: по-
лучается 2 урожая (пшеница, к примеру, и 
вика) за один посев, а в наше время вика 
имеет цену около 5-6 рублей за килограмм, 
что дороже зерна. К тому же вика хорошо 
отделяется от зерна.

Технология производства пшеницы со-
вместно с викой применяется в Мечетлин-
ском ОПХ при БНИИЗИС РБ. Данное опыт-
но-производственное хозяйство в течение 
последних лет производит контрольные по-
садки пшеницы совместно с викой. В резуль-
тате проведения опытов в течение последних 
пяти лет средняя урожайность яровой пше-
ницы составила 20 ц/га и вики 10 ц/га.

Вика относится к зернобобовым куль-
турам и предъявляет аналогичные требо-
вания к агротехнологическим операциям 
при производстве яровой пшеницы, таким 
образом, все технологические операции, 
которые обычно производятся для одной 

культуры, фактически проводятся сра-
зу для двух культур: яровой пшеницы и 
вики. Таким образом в два раза сокраща-
ются затраты на ГСМ, заработную плату,  
мероприятия по защите растений и другие 
затраты, лишь увеличиваются затраты 
на семенной материал и отделение вики 
от пшеницы. Отличие, которое необходи-
мо учитывать при данной технологии, это 
уменьшение норм высева для каждой куль-
туры. Норма высева для яровой пшеницы 
будет составлять 1,6 центнера на 1 гектар, 
а у вики – 0,8 центнера на один гектар, что 
в сумме составляет 2,4 центнера семян на 
один гектар.

Для определения себестоимости про-
изводства зерна пшеницы и вики была раз-
работана технологическая карта, в резуль-
тате при общей урожайности зерна 30 ц/га, 
из которой урожайность яровой пшеницы 
составляет 20 ц/га, а урожайность вики 
10 ц/га, производственная себестоимость 
1 центнера зерна составила 93,75 рубля 
при возделывании культур на площади 
100 га .

Таким образом, при данной техноло-
гии  будет получен урожай яровой пшени-
цы и дополнительно будет получен урожай 
вики почти при таких же затратах, если 
бы хозяйство занималось только производ-
ством яровой пшеницы. Для наглядности 
составим таблицу 1, где рассмотрим эф-
фективность данной технологии.

Таблица 1  – Эффективность совместного посева
Показатель Традиционная 

технология
Технология 

совместного посева
Изменения в %

Затраты на 1 га- всего, руб. 2812,53 3812,53 100
Урожайность, ц/га - - -
пшеницы, ц/га 20 20 100
вики, ц/га - 10 -
Валовой сбор зерна с 1 га-всего, ц 20 30 150
Цена 1 ц зерна, руб.
пшеницы, руб. 321,91 -
вики, руб. 550 -
Выручка с 1 га, руб 6438,2 11938,2 185,42
Прибыль с 1 га, руб. 3625,67 8125,67 224,11
Уровень рентабельности, % 128,91 213,13 84,22



Как видно из таблицы 1,  можно уве-
личить производство зерна на 50% при ми-
нимальном увеличении затрат, вследствие 
чего уменьшатся затраты на 1 ц зерна.

По причине уменьшения затрат и 
возделывания дополнительной культу-
ры – вики  выручка  в расчете на 1 га уве-
личится на 85,42%, прибыль увеличится 
на 124,11%, а уровень рентабельности уве-
личится в 2 раза.

Данная технология позволяет не 
только получить зерно яровой пшеницы и 
вики, но и, как было сказано выше, улуч-
шить качество зерна, так как вика, отно-
сясь к бобовым, с помощью клубеньковых 
бактерий обогащает почву азотом, а пше-
ница является опорой для вики, вслед-
ствие чего вика не полегает на землю и со-
ответственно  меньше потерь происходит-
при уборке.

Совместное возделывание примени-
мо не только для зерновых культур, также 
можно совмещать посевы трав. Травосмеси 
чаще бывают двойными, однако в зависи-
мости от почвенно-климатических условий 
возможны травосмеси из трех-четырех ви-
дов трав. Например, на Урале основными 
компонентами травосмесей являются кле-
вер луговой с розовым и тимофеевкой; вико-
ржаная смесь на зеленый корм; суданская 
трава в смеси с бобовыми культурами или 
с викой и овсом; люцерно-злаковые смеси. 

Широко распространены совместные посе-
вы подсолнечника и кукурузы с бобовыми, 
перспективным является возделывание 
озимой ржи с яровой пшеницей.

В каждом конкретном случае возде-
лывают те виды совместных посевов, смеси 
которых в наибольшей  степени отвечают 
экономическим требованиям, потребно-
стям хозяйств в тех или иных видах продук-
ции, условиям повышения урожайности.

Экономическая эффективность возде-
лывания поликультур позволяет получить 
более высокие урожаи за счет лучшего ис-
пользования влаги и питательных веществ 
с низкой себестоимостью и меньшими за-
тратами труда. При их использовании со-
кращаются проходы агрегатов по полям, 
уменьшаются прямые затраты, например, 
ГСМ, амортизация; экономится заработная 
плата, меньше требуется ядохимикатов, 
удобрений, оптимизируется состав МТП, 
т.е. во много раз сокращается марочный и 
количественный состав машин.

Такие посевы имеют и важное агро-
техническое значение: они хорошо пода-
вляют сорняки, способствуют повышению 
плодородия и улучшают структуру почвы, 
а также имеют важное значение в борьбе с 
эрозией почвы, являются хорошими пред-
шественниками.
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Сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив представляет со-
бой добровольную форму сотрудничества 
сельскохозяйственных производителей, 
позволяющую, не разрушая своей индиви-
дуальности, выделить из своего организа-
ционного плана те его элементы, в которых 
совместная форма их осуществления имеет 
несомненные преимущества, при этом ис-
пользуя наемный труд для удовлетворения 
своих экономических, социальных и куль-
турных потребностей. Эффективность вы-
деления и совместного ведения подобных 
элементов проявляется в явлении синергии. 
Синергетический эффект в сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации - это 
результат оптимального взаимодействия 
производства, переработки, хранения, реа-
лизации, снабжения и формационно-кон-
сультационного обслуживания, снижения 
потерь продукции, транзакционных издер-
жек, эффективного использования средств 
производства, сокращение посреднических 
звеньев между аграрным производством и 
потребителями. Синергетический эффект – 
превышение стоимости объединен ных субъ-
ектов по сравнению с суммарной стоимостью 
субъектов до коо перации или добавленная 
стоимость кооперированных структур. 

Определим проявление синергети-
ческого эффекта на конкретном примере, 

рассчитав эффективность членства в от-
раслевом сельскохозяйственном потре-
бительском кооперативе «Новотроицкий» 
Чишминского района.

Отраслевой сельскохозяйственный 
потребительский кооператив рассматри-
вается как территориальная снабженче-
ско-сбытовая система, расположенная и 
функционирующая в рамках сырьевой 
зоны Чишминского сахарного завода Рес-
публики Башкортостан, в состав входят 7 
сельскохозяйственных равноудаленных от 
завода предприятий, выращивающих са-
харную свеклу. 

Необходимость создания подобного 
кооператива обусловлена хозяйственной 
необходимостью формирования экономи-
ческих взаимоотношений между собствен-
никами сахарных заводов, свеклосеющими 
хозяйствами, структурами, обеспечиваю-
щими семенами, и обеспечения прямой за-
интересованности всех звеньев на получе-
ние высокого конечного результата.

При планировании деятельности от-
раслевого кооператива необходимо учиты-
вать производственную структуру каждого 
члена, причем с учетом специализации 
отраслевого кооператива данная структу-
ра будет изменяться с учетом уровня про-
изводственных затрат и цены реализации 
продукции. Для анализа изменения про-



изводственной структуры членов отрасле-
вого кооператива и повышения эффектив-
ности их деятельности с делегированием 
полномочий по сбыту и снабжению пред-
принято моделирование с учетом изменя-
ющихся условий по определению:

- оптимальной производственной 
структуры каждого члена кооператива по 
среднегодовым данным деятельности каж-
дого члена;

- оптимальной производственной 
структуры каждого члена кооператива 
с учетом делегирования полномочий по 
снабжению и сбыту.

Критерием оптимальности при реше-
нии данных задач является максимиза-
ция маржинального дохода от реализации 
продукции. 

Сравнение коэффициентов целевой 
функции показывает операционную си-
нергию. Для ее расчета используются сле-
дующие формулы
абсолютная операционная синергия:

������kk Z�ZCEfo ����           
(1)

относительная операционная синергия:
� � � � 1,1����� ������kk Z�ZCEfo      (2)

где Eƒo – операционный синергетический 
эффект, руб.(%) 

Zk – цена реализации единицы про-
дукции через сельскохозяйственный по-
требительский кооператив, руб.;

Сk – себестоимость (переменные затра-
ты) единицы продукции при делегировании 

функции снабжения сельскохозяйственно-
му потребительскому кооперативу, руб.;

Zсам – цена единицы продукции при 
самостоятельной реализации товаропро-
изводителем, руб.;

Ссам – себестоимость (переменные за-
траты) единицы продукции, руб.

Анализ результатов таблицы 1 пока-
зывает существенный рост дохода в расчете 
на единицу продукции после вступления в 
кооператив по сравнению с фактическими 
результатами. 

Сравним результаты решения опти-
мизационных задач и эффективности 
вступления в отраслевой кооператив для 
каждого потенциального члена. Конечный 
эффект определяется после расчета разме-
ров текущих паев членов кооператива на 
покрытие издержек самого кооператива.

Сравнение результатов оптимиза-
ции производственной структуры сель-
скохозяйственных организаций до и по-
сле вступления в кооператив показывает 
увеличение маржинального дохода членов 
кооператива в диапазоне от 14,1% до 58,0% 
(таблица 2). 

Для определения общей эффектив-
ности необходимо определить общую аб-
солютную и относительную синергию, ис-
пользуя следующие уравнения:
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Таблица 1 – Сравнение коэффициентов целевой функции
СПК 

"Дим"
СПК 

"Урал"
ООО

"Единство"
СПК 

"Сайран"
МУСП "Пе-
тряевское"

СПК
 "Маяк"

СПК "Заветы 
Ильича"

Маржинальный доход на 1 ц 
сахарной свеклы:

факт 2 15,6 2,1 -14,6 15,5 17,4 -15,1
при делегировании полно-
мочий по снабжению и 
сбыту кооперативу

75,49 71,12 64,19 60,74 55,07 80,32 56,16

абсолютная разница 73,49 55,52 62,09 75,34 70,57 62,92 71,26



где Eƒ – синергетический эффект, руб. (%);
Pg – конечный результат деятельности 

сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля – члена кооператива, руб.;

Zg – затраты члена кооператива на его 
содержание, руб.;

Р – конечный результат деятельности 
сельхозтоваропроизводителя без вступле-
ния в кооператив, руб.;

R – множество товаропроизводителей, ед.
Для расчета конечной эффективно-

сти отраслевой кооперации определим для 
каждого члена кооператива размер теку-
щего пая на покрытие издержек коопера-
тива. Издержки кооператива составляют в 
данном случае 2695,6 тыс. руб.

Существуют различные способы 
определения паевых взносов членов коо-
ператива. Порядок расчета размеров теку-
щих паев определяется во Внутреннем ре-
гламенте каждого сельскохозяйственного 
потребительского кооператива и утверж-
дается на общем собрании его членов. 

(А)            
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Таблица 2 – Сравнение результатов оптимизации производственной структуры 
членов отраслевого сельскохозяйственного потребительского кооператива 
«Новотроицкий» Чишминского района без учета и с учетом членства
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Площадь возделывания сахарной свеклы, га:
оптимизация без учета членства 12 36 99 45 20 136 41
оптимизация с учетом членства 74 140 140 85 136 221 75
сравнение результатов оптимизации, % 616,7 388,9 141,4 188,9 680,0 162,5 182,9
Реализовано, ц,:
оптимизация без учета членства 1300 3600 7100 3200 1456 16600 3100
оптимизация с учетом членства 8066 13720 10458 5967 9928 27183 4875
сравнение результатов оптимизации, % 620,5 381,1 147,3 186,5 681,9 163,8 157,3
Маржинальный доход в целом по хозяйству, тыс. руб.:
оптимизация без учета членства 1301 5052,6 1467,5 2837,4 956,7 3267,5 1377,6
оптимизация с учетом членства 1907 5972,2 2123,9 3236,3 1368,1 5162,1 1686,1
сравнение результатов оптимизации, % 146,6 118,2 144,7 114,1 143,0 158,0 122,4

где Рmn – размер текущего пая; Pmз  – размер 
текущих затрат кооператива; xir – показа-
тель (площадь, валовой сбор, объем реали-
зованной продукции и т.д.); R – множество 
хозяйств
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      (6)

где kir – коэффициент влияния на конеч-
ный результат i-того фактора (0,15 – по-
севная площадь, га; 0,36 – затраты труда, 
тыс. чел.- час; 0,49 – стоимость основных 
средств, тыс. руб.*).

*Примечание. По регрессионному анализу 
производственного потенциала сельско-
хозяйственных организаций Республики 
Башкортостан 

Данные таблицы 4 показывают, что 
сельскохозяйственные организации за 
счет объединения в отраслевой кооператив 
с целью делегирования ему полномочий по 
реализации своих снабженческих и сбыто-
вых функций способны получить дополни-
тельный доход в размере от 285 тыс.руб. до 
1830 тыс.руб. или от 13% до 56%. 



Таблица 3 – Расчет паевых взносов членов отраслевого сельскохозяйственного  
потребительского кооператива «Новотроицкий» Чишминского района*
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А

Площадь, га 74 140 140 85 136 221 75
Количество долей при размере 1% паевого взноса 
– 8,71 га 8,50 16,07 16,07 9,76 15,61 25,37 8,61

Размер текущего пая, тыс.руб. 22,9 43,3 43,3 26,3 42,1 68,4 23,2
Реализовано, т 806,6 1372 1045,8 596,7 992,8 2718,3 487,5
Количество долей при размере 1% паевого взноса 
– 729,4 т 1,11 18,81 14,34 8,18 13,61 37,27 6,68

Размер текущего пая, тыс.руб. 3,0 50,7 38,6 22,1 36,7 100,5 18,0

Б
Доля члена кооператива в текущих затратах коо-
ператива с учетом производственного потенциала 0,09 0,28 0,10 0,15 0,06 0,24 0,08

Размер текущего пая, тыс.руб. 24,26 75,03 26,68 40,66 17,19 64,85 21,18
*Примечание. Порядок определения размеров текущих паев определяется во Внутреннем 

регламенте каждого сельскохозяйственного потребительского кооператива и 
утверждается на общем собрании его членов. 

Таблица 4 – Определение общего синергетического эффекта от отраслевой кооперации

 

СПК 
"Дим"

СПК 
"Урал"

ООО  
"Един-
ство"

СПК  
"Сай-
ран"

МУСП  
"Петря-
евское"

СПК 
"Маяк"

СПК "Заве-
ты Ильича"

Размер паевого взноса, тыс.руб.
из расчета площади 22,9 43,3 43,3 26,3 42,1 68,4 23,2
из расчета объема реализации 3,0 50,7 38,6 22,1 36,7 100,5 18,0
с учетом производственного потенциала 24,26 75,03 26,68 40,66 17,19 64,85 21,18

Абсолютный синергетический эффект при определении текущего паевого взноса, тыс.руб.:
из расчета площади 583 877 613 373 369 1827 285
из расчета объема реализации 603 869 617 377 374 1795 290
с учетом производственного потенциала 582 845 629 359 394 1830 287

Относительный синергетический эффект при определении текущего паевого взноса, %:
из расчета площади 1,45 1,17 1,42 1,13 1,39 1,56 1,21
из расчета объема реализации 1,46 1,17 1,42 1,13 1,39 1,55 1,21
с учетом производственного потенциала 1,45 1,17 1,43 1,13 1,41 1,56 1,21

Таким образом, делегирование части 
хозяйственных функций сельскохозяй-
ственному потребительскому кооперативу 
позволит получить сельскохозяйственным 
организациям за счет объединения в от-
раслевой кооператив дополнительный до-
ход в размере от 285 тыс.руб. до 1830 тыс.
руб. или от 13% до 56%.

Кооперация в АПК – явление много-
гранное и проявляется во множестве форм, 

а, следовательно, и видов эффекта. Однако 
в этом множестве проявлений эффектов 
есть одно общее – положительное влияние 
кооперации на результативность сельско-
хозяйственного производства, что можно 
количественно измерить, поскольку для 
этого используется достаточно объектив-
ная система методов и показателей. 



МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИЖЕВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Л.В. Смирнова, И.Б. Черниенко – 
кандидаты исторических наук, 
доценты кафедры истории и политологии
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

Дается характеристика музеев Ижев-
ской государственной сельскохозяйственной 
академии, особое внимание уделяется основ-
ным вехам истории вуза, показывается важ-
ность сохранения традиций для воспитания 
молодого поколения студентов.

Ижевская государственная сельскохо-
зяйственная академия – это крупный учеб-
но-научно-производственный комплекс, ко-
торый дает каждому студенту возможность 
реализовать свой потенциал в учебе, науч-
но-исследовательской работе, спортивных 
секциях, художественной самодеятель-
ности, получении рабочей профессии. По-
этому в настоящее время резко возрастает 
значение музеев в патриотической, учеб-
ной, научной, культурно-просветительской 
работе вузов, в деле 
воспитания молоде-
жи. Они вносят зна-
чительный вклад в 
пропаганду знаний 
и подготовку высо-
коквалифицирован-
ных специалистов.

В Ижевской го-
сударственной сель-
скохозяйственной академии действуют по-
чвенно-минералогический, зоологический, 
анатомический, патолого - анатомический 
музей и музей истории Ижевской ГСХА. 
Их деятельность имеет большое значение 
в процессе подготовки специалистов сель-
ского хозяйства и воспитании у студентов 

активной гражданской позиции. Создание, 
функционирование и регулярное пополне-
ние музейных фондов решает ряд важных 
научных и учебно-воспитательных задач:

- привлечение внимания студентов к 
историческому прошлому академии;

- формирование духовно-нравствен-
ных качеств преподавателей и сту-
дентов;

- формирование у студентов навыков и 
умений при работе с музейными экс-

понатами;
- активизация науч-
но-исследователь-
ской деятельности 
студентов;
-  ф о р м и р о в а н и е 
идеи преемствен-
ности поколений в 
вузе.

Почвенно-ми-
нералогический музей основан в 1955 г. 
молодым преподавателем, а ныне докто-
ром сельскохозяйственных наук, профес-
сором В.П. Ковриго. Музей кафедральный 
(кафедры агрохимии и почвоведения), за-
нимает 3 зала площадью 200 кв. м и име-
ет 3 отдела: I. Минералы и горные породы; 



II. Почвы СССР; III. Почвы Удмуртской 
Республики. Зав. музеем – старший лабо-
рант Л.С. Тарасова. Основные направле-
ния деятельности музея: учебное, научно-
экспозиционное, фондовое, пропаганда и 
популяризация научных знаний. 

В музее 60 стендов, более 1000 образ-
цов минералов и горных пород, показаны 
процессы их выветривания и превраще-
ния в рыхлые осадочные породы, на кото-
рых образовались почвы. В музее хранится 
52 монолита типичных почв разных при-
родных зон России, от тундры до субтро-
пиков. Имеется специальная экспозиция 
региональных почв – 28 монолитов преоб-
ладающих в республике трех типов почв: 
дерново-подзолистых, серых лесных и дер-
ново-карбонатных. Экспозиция показыва-
ет широкое развитие плоскостной водной 
эрозии в регионе, охватывающей более 
75 % площади пахотных земель, а также 
меры борьбы с ней. Монолиты взяты в раз-
личные сроки, в некоторых из них проведе-
ны химические анализы. В музее имеются 
почвенные карты, агрохимические карто-
граммы, объяснительные тексты к почвен-
ным картам. 

Почвенно-минералогический музей – 
единственный в Удмуртской Республике, 
его возможности широко используются 
в учебной работе школами республики, 
сельскохозяйственными колледжами, дру-
гими вузами г. Ижевска, экологическим 
центром (экскурсовод – доцент, кандидат 
сельскохозяйственных наук Т.Ю.Бортник). 
Поддерживается связь  с почвенно-агрохи-
мической службой, колхозами, совхозами 
и фермерскими хозяйствами Удмуртской 
Республики. Музей вошел в перечень му-
зеев высших учебных заведений Урала. 

Зоологический музей существует 
с 60-х годов XX века. Первые экспонаты 
были переданы в этот музей с кафедры зоо-
логии Удмуртского государственного педа-
гогического института. Микропрепараты 

выписывались из Москвы. С 1986 г. руко-
водителем музея является доцент, канди-
дат биологических наук Л.Б.Забелин. Под 
его руководством коллекционный фонд 
был существенно пополнен в ходе учеб-
ной практики лаборантами и студентами 
вуза. Так, половина коллекции насекомых 
создана на практике. Музей кафедраль-
ный, занимает одно помещение площадью 
54 кв. м. В музее представлены следующие 
разделы: птицы, млекопитающие, рыбы, 
амфибии, рептилии, членистоногие (среди 
них 60 чучел, около 100 экземпляров сухих 
и влажных препаратов, столько же микро-
препаратов).

Коллекции используются в учебных 
целях, а также для экологического и при-
родоохранного воспитания и образования. 
При музее работает биологический кружок, 
где студенты совершенствуют свои знания 
и практические навыки: сами создают 
влажные препараты и микропрепараты 
(скрытые черви, скрытые раки). И после 
окончания вуза, уже работая по специаль-
ности, привозят из разных районов экспо-
наты: широчайший плавунец, занесенный 
в Красную книгу, был обнаружен в Удмур-
тии; коллекция бабочек привезена с Даль-
него Востока; охотоведы помогают созда-
вать чучела птиц. Птицы, насекомые пока-
заны в естественных экологических ситуа-
циях, отражающих ареалы, межвидовые и 
внутривидовые взаимоотношения и другие 
проявления биологических факторов. 

Анатомический музей создан при 
кафедре анатомии и физиологии профессо-
ром, доктором ветеринарных наук Н.Н. Но-
вых в октябре 1999 года. Музей занимает 
один зал площадью 60 кв. м. В нем пред-
ставлены скелеты домашних (10 экспона-
тов) и диких (4 экспоната) животных, му-
мия лошади, более 500 макро- и микропре-
паратов по всем системам органов. Студен-
ты под руководством преподавателей сами 
изготавливают костные и мокрые препара-



ты. Основное направление деятельности 
музея – продолжение учебного процесса, в 
результате которого происходит накопле-
ние материала и использование его в на-
учных исследованиях. Работа студентов в 
анатомическом кружке дает им возмож-
ность мыслить научными категориями и 
выступать с научными докладами на сту-
денческих конференциях.

Патолого-анатомический музей 
функционирует с октября 1999 года. Музей 
кафедральный, размещен в трех учебных 
аудиториях общей площадью 50 кв. м. Пер-
вые препараты были привезены из Ставро-
полья создателем музея – профессором, до-
ктором ветеринарных наук, Заслуженным 
деятелем науки Удмуртской Республики 
А.А. Новых. В основе экспонатов лежит ма-
териал, собранный в результате учебной 
деятельности и научных контактов. 

В музее созданы отделы общей пато-
логоанатомии, незаразной патологоанато-
мии, инфекционных заболеваний. Помимо 
этого при кафедре создан банк препара-
тов специфического, профилактического 
и диагностического свойства. По каждо-
му макропрепарату (350 экземпляров) из-
готовлены микропрепараты (более 1000 
экземпляров), которые отражают измене-
ния, возникающие в организме животных 
на микроуровне. На основе существующих 
разделов создана картотека, изготовлены 
наглядные пособия (слайды, диски, кассе-
ты), таблицы, атлас, которые широко при-
меняются в учебном процессе.

На базе музея организовано студен-
ческое научное общество «Патанатом», в 
ходе работы которого появляется экспе-
риментальный материал для пополнения 
музейного фонда. В рамках студенческого 
научного общества ведется работа по соз-
данию препаратов, нашедших применение 
на производстве.

Музей истории Ижевской ГСХА 
основан в 1989 году. Он размещен в поме-

щении площадью 25кв.м. Руководителем 
музея является И.П. Снисаренко. Экспо-
зиция музея представлена фотоматериа-
лами, документальными материалами на 
стендах (40 штук) и в витринах (15 штук), 
оригинальными экспонатами – приборами, 
книгами, именными вещами, которые от-
ражают историю Ижевской государствен-
ной сельскохозяйственной академии со 
дня основания, характеризуют обществен-
ную, научную и учебную деятельность 
преподавателей, студентов и сотрудников 
академии. В музее представлены мате-
риалы по следующим разделам: 1. Исто-
рия становления и развития академии. 2. 
Академия сегодня как учебное и научное 
учреждение. 

1. История становления
и развития академии

1 октября 1931 г. Постановлением Со-
вета Народных Комиссаров СССР от 2 сен-
тября 1931 г. за № 765 «О мероприятиях по 
развитию коневодческого хозяйства» на 
базе Московского конного завода с целью 
подготовки высококвалифицированных 
зоотехников-коневодов был организован 
Московский институт коневодства. В ин-
ституте было создано 27 кафедр. С нача-
лом Великой Отечественной войны инсти-
тут был закрыт, так как линия фронта про-
ходила прямо по территории вуза. Фаши-
сты нанесли институту громадный ущерб: 
разрушили и сожгли учебные корпуса, 
административные здания, лаборатории, 
учебно-опытную конюшню. В результате 
за 1941-1943 гг. не сохранилось архивных 
данных, содержащих какие-либо сведения 
и документы о Московском институте коне-
водства. Хотя потребность в нем была.

Колхозы и совхозы многих районов 
страны были разорены войной. Тракторы 
и сельскохозяйственные машины не про-
изводились, так как  вся промышленность 



была переведена на выпуск танков  и дру-
гой военной продукции. Вскоре выявилась 
серьезная проблема: чем пахать землю, чем 
сеять и убирать урожай? Выручить могла 
только лошадь, но и она была необходима 
фронту, где формировались специальные 
кавалерийские части. Чтобы воссоздать 
коневодство, нужны были высококвали-
фицированные кадры. Так родилась идея 
создания МЗИКа. 

Постановлением СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) за № 150 от 12 мая 1943 г. по ини-
циативе маршала С.М. Буденного был вос-
становлен Московский институт коневод-
ства, он получил название Московский 
зоотехнический институт коневодства 
(МЗИК). Старшие курсы института были 
размещены в с. Успенском, младшие – в с. 
Голицыно в 40 км от Москвы по Белорус-
ской железной дороге. 

5 августа 1954 года Совет Министров 
СССР принял постановление за № 1616 о 
переводе в г. Ижевск Московского зоотех-
нического института коневодства и реор-
ганизации его в Ижевский сельскохозяй-
ственный институт.

Из приказа Министра высшего образо-
вания СССР № 898 от 18 августа 1954 года:

«Во исполнение постановления Со-
вета Министров СССР от 5 августа 1954 г. 
приказываю:

1. Главному управлению сельскохо-
зяйственных вузов т. Рубанову и директо-
ру Московского зоотехнического института 
коневодства т. Яковлеву:

а) перевести в г. Ижевск Московский 
зоотехнический институт коневод-
ства и реорганизовать его к 1 сентя-
бря 1954 года в Ижевский сельскохо-
зяйственный институт;

б) установить в составе Ижевского 
сельскохозяйственного института 
факультеты – агрономический и зоо-
технический;

в) произвести в 1954 году прием на 1-й 
курс в Ижевский сельскохозяйствен-
ный институт в количестве 150 чело-
век, в том числе на агрономический 
факультет – 75 человек и на зоотех-
нический – 75 человек;

г) рассмотреть вопрос и представить 
предложения о возможности орга-
низации факультета механизации 
сельского хозяйства в Ижевском 
сельскохозяйственном институте…»1

Первыми руководителями Москов-
ского зоотехнического института коневод-
ства с 1931 по 1943 гг. были Перов Сергей 
Васильевич, Морыганов Алексей Николае-
вич. С 1943 г. в связи с восстановлением де-
ятельности института и до перевода МЗИК 
в г. Ижевск (1954 г.) им руководили Колпа-
ков Петр Афанасьевич и Яковлев Алексей 
Афанасьевич. Первым ректором ИСХИ был 
назначен Меньшов Борис Григорьевич, ру-
ководивший вузом в 1954-1958 гг. С 1958 по 
1964 гг. – Богданов Федор Петрович, с 1964 
по 1988 гг. – Ковриго Вячеслав Павлович, 
с 1988 по 2002 гг. – Фокин Валентин Васи-
льевич. С 2002 г. по настоящее время – Лю-
бимов Александр Иванович.

В 1995 году ИСХИ, существенно уве-
личивший свой научный и учебно-произ-
водственный потенциал, был переимено-
ван в Ижевскую государственную сельско-
хозяйственную академию. В истории вуза 
имелись следующие вехи:

сентябрь 1943 г. – создан зоотехничес-
кий (зооинженерный) факультет;

сентябрь 1954 г. – агрономический фа-
культет;

сентябрь 1955 г. – факультет механиза-
ции сельского хозяйства;

январь 1977 г. – факультет электрифика-
ции и автоматизации сельского хо-
зяйства (набор студентов с 1975 г); 

март 1984 г. – экономический факуль-
тет (набор студентов с 1982 г.);



январь 1996 г. –  факультет ветеринар-
ной медицины;

январь 1996 г. – факультет лесного и ле-
сопаркового хозяйства; 

декабрь 1996 г. –  факультет механиза-
ции переработки сельскохозяй-
ственной продукции (набор студен-
тов с 1993 г.);

с 1956 г. – введено заочное обучение по 
специальностям : зоотехния, агро-
номия, механизация сельского хо-
зяйства, механизация переработки 
сельскохозяйственной продукции, 
электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства, экономика 
и управление на предприятиях 
АПК, бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, лесное хозяйство, с 2003 г. –  
ветеринария;

с 1981 г. – работает факультет повыше-
ния квалификации;

с 1993 г. – факультет довузовского образо-
вания (ФДО), включающий  отделе-
ние агрошкол и подготовительное 
(воскресные школы по подготовке в 
вуз и подготовительные курсы);

с 1965 г. – факультет общественных 
профессий (ФОП), а с 1998 г. – фа-
культет социальной адаптации 
(в 2003 г. преобразованный в от-
дел организации воспитательной 
работы), направление деятельно-
сти – организация культурно-мас-
совой работы с молодежью, разви-
тие творческих способностей, уме-
ний и навыков жить и работать в 
коллективе;

1998 г. – колледж аграрных технологий, 
экономики и права (КАТЭП), сред-
нее профессиональное образова-
ние, 9 специальностей;

2000 г. – факультет непрерывного про-
фессионального образования 
(ФНПО), высшее профессиональное 
образование по  7 специальностям 

на базе среднего профессионально-
го образования;

сентябрь 2006 г. – на базе факультетов 
механизации сельского хозяйства 
и механизации переработки сель-
скохозяйственной продукции соз-
дан агроинженерный факультет. 

2. Академия сегодня как учебное 
и научное учреждение

В первые годы после перевода Мо-
сковского зоотехнического института ко-
неводства в Удмуртию институт имел одно 
учебно-производственное здание (ул. Ки-
рова, 16). На сегодняшний день академия 
располагает достаточной материально-
технической базой. Учебно-производствен-
ный комплекс включает в себя 4 учебных 
корпуса, 6 общежитий, 3 столовые, учебно-
опытное хозяйство «Июльское», опытное 
поле, учебный полигон, учебно-опытную 
конюшню, спортивный комплекс. Общая 
площадь зданий и сооружений составляет 
77 977,08 кв. м; в расчете на одного студен-
та дневной формы обучения приходится 
12,1 кв.м учебной и 5,98 кв.м жилой пло-
щади. Лаборатории и кафедры оснащены 
соответствующим оборудованием для под-
готовки специалистов сельскохозяйствен-
ного производства. На каждого студента 
дневной формы обучения приходится учеб-
ного оборудования и техники стоимостью 
13 929 руб. Медицинское обслуживание 
студентов, сотрудников и преподавателей 
проводится в студенческой поликлинике 
Ижевского государственного техническо-
го университета. Спортивная база вклю-
чает 4 спортивных зала и 1 тренажерный, 
50-метровый стрелковый тир, лыжную 
базу, 2 открытых спортивных площад-
ки, крытый манеж для занятий конным 
спортом.

Фонд библиотеки составляет около 
500 тысяч экземпляров научной, учебной 



и художественной литературы, на одного 
студента очной формы обучения приходит-
ся 119 экземпляров литературы.

Академия располагает более чем 
500 современными компьютерами и 15-ю 
компьютерными классами с соответствую-
щим набором учебных программ. С 1997 г. 
академия имеет сайт в Интернете. 
На 100 студентов приходится 11 компью-
теров. В Ижевской ГСХА функционирует 
Институт профессиональных бухгалте-
ров и Информационно-консультацион-
ный центр, имеются 12 филиалов кафедр 
на производстве. Учебная и научная база 
постоянно обновляются. Введен в эксплу-
атацию новый корпус факультета вете-
ринарной медицины, лесного хозяйства, 
механизации переработки сельскохозяй-
ственной продукции, их общая площадь 
12 761 кв. м.

На основе научного и учебного потен-
циала института коневодства происходило 
комплектование кафедр высококвалифици-
рованными кадрами. В разное время в ака-
демии работали и продолжают трудиться 
выдающиеся педагоги и ученые. В первые 
годы после перевода Московского зоотех-
нического института коневодства работали 
профессора Б.Г. Меньшов, В.П. Добрынин, 
П.А, Величкин (лауреат Государственной 
премии), С.Ф. Залкинд; доценты С.А. Гу-
сев, Г.Б. Крылов, И.Г. Растяпин, В.В. Беля-
ев, Е.Ф. Степанов, Ю.К. Попов, Д.Ф. Ласкин, 
Ф.П. Богданов, А.П. Степашкин, О.А. Ни-
кольский, Н.Н. Рязанцева, Н.Е. Малинина, 
Н.Г. Панфилова, В.П. Федотов.

Значительный вклад в становление 
и развитие науки в 60-70-е гг. внес профес-
сор, доктор исторических наук – первый 
удмурт, возглавивший кафедру истории 
КПСС, К.И. Шибанов. Многие преподава-
тели за большой вклад в развитие эконо-
мики республики и активную обществен-
ную работу имеют почетные звания «За-
служенный работник сельского хозяйства 

Удмуртской Республики»: Г.А. Баранов, 
А.С. Башков, В.П. Беркутов, В.С. Быков, 
Р.И. Владыкина, Б.Д. Зонов, А.И. Зорин, 
А.С. Канаев, Г.П. Карабашев, И.В. На-
говицын, С.Ф. Мерзляков, В.Н. Огнев, 
М.А. Павлов, П.Л. Чураков, А.П. Кучерин, 
А.Л. Комышев, В.И. Трикоз, В.А. Носков, 
А.В. Малков, А.В. Кокина, С.М. Чурин, 
Н.Д. Щеглачев.

В 1998 г. профессор Р.С. Трикоз и про-
фессор М.И. Шишкин стали лауреатами 
именных научных стипендий РАН в об-
ласти экономики. Подготовку специали-
стов сельскохозяйственного направления 
в академии ведут Заслуженные деятели 
науки Удмуртской Республики и Россий-
ской Федерации: В.П. Ковриго, В.В. Соко-
лов, В.Н. Шмигель, Л.М. Максимов; Заслу-
женные работники народного образования 
Удмуртской Республики: В.С. Карпова, 
Г.А. Игошина, В.В. Сентемов; почетные 
работники высшего профессионально-
го образования России – А.И. Любимов, 
В.М. Холзаков, Ю.И. Сунцов, Р.И. Останин, 
С.Н. Ижболдина.

Первым заведующим кафедры воен-
ной подготовки был Герой Советского Со-
юза Г.С. Томиловский. Многие преподава-
тели награждены орденами и медалями: 
С.П. Либец, А.А. Лукшин, Ю.И. Сунцов, 
И.К. Сосков, Н.В. Попова, Г.К. Петрова, 
В.П. Золотун, Ю.И. Груздев, А.И. Шабалин 
и другие.

В Ижевской государственной сель-
скохозяйственной академии традиционно 
уделяется большое внимание сохранению 
преемственности поколений, что можно 
наглядно наблюдать на примере работы 
по созданию музеев. К сожалению, в совре-
менных условиях развитие музейной дея-
тельности сопряжено с рядом сложностей, 
прежде всего экономического характера. 
Большинство вузовских музеев не финан-
сируется, а их работа и пополнение фондов 
зачастую целиком зависит от творческого 



энтузиазма их руководителей и создате-
лей. Вместе с тем, на современном переход-
ном этапе в развитии нашей страны как 
никогда важно сохранить накопленный 
опыт и передать его последующим поко-
лениям. В этом контексте особое место за-
нимает гражданско-патриотическое вос-
питание, охватывающее целый комплекс 
учебных и внеучебных мероприятий, орга-
низационных форм и направлений. Рабо-
та музеев по воспитанию будущих специа-
листов должна вестись целенаправленно. 

Важно через процесс профессионального 
воспитания студентов в рамках учебной, 
научно-исследовательской и творческой 
деятельности, через организацию образа 
жизни передать молодому поколению не 
только специальные знания по предмету, 
но и эстафету нравственных ценностей и 
духовных традиций высшего учебного за-
ведения, сформировать конкретные про-
фессионально-значимые качества лично-
сти будущих специалистов. 
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СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«РАЗВИТИE АПК»

Н.А.Соловьев – зав. каф.физической культуры
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА

Сельские спортивные игры 
имеют большое социальное значение 
в жизни cельского населения, моло-
дежи, являются важным средством 
воспитания чувства патриотизма 
к своему селу, району, республике.

В 2006 г. Всероссийское сельское ДСО 
«Урожай» отметило свое 70 – летие. Возник-
нув в далеком 1936г., оно сыграло большую 
роль в развитии физической культуры и 
спорта на селе. На селе развивались наи-
более популярные виды спорта:  лыжные 
гонки, велоспорт, беговые виды легкой ат-
летики, конный  и  гиревой спорт, вольная 
борьба. И здесь сельские спортсмены доби-
лись высоких  результатов. Так, в Удмуртии 
на селе делала свои первые шаги 4- крат-
ная Олимпийская чемпионка и 8 - кратная 
чемпионка мира по лыжным гонкам Гали-
на Кулакова, серебряный призер Олим-
пийских игр и чемпион мира Владимир 
Никитин и  другие. В Удмуртском облсове-
те ДСО «Урожай» подготовлена 2- кратная 
чемпионка Олимпийских 
игр и 3-кратная – мира по 
лыжным гонкам Тамара 
Тихонова.

К сожалению, в 
«перестроечные» годы, 
в 1987г., ДСО «Урожай», 
как и большинство  ДСО, 
было упразднено.

Возникла реальная 
опасность того, что спортивная жизнь на 
селе, и так не отличавшаяся особой массо-
востью, может окончательно заглохнуть.

К счастью, в ряде регионов страны до-
стойно вышли из этого положения – взяли 
на вооружение наиболее эффективные в 

данный период времени формы проведе-
ния спортивной работы на селе – Сельские 
спортивные игры. Благодаря их органи-
зации спортивная работа на селе получи-
ла новый импульс в развитии, вышла на 
более высокий уровень. В этом отношении 
особенно показательной является рабо-
та, проводимая по организации Сельских 
спортивных игр в Удмуртии. С каждым 
годом эти масштабные мероприятия в ре-
спублике приобретают все большую попу-
лярность. Они превратились в большие 
спортивно – культурные праздники  для 
селян.

Если говорить о возникновении сель-
ских спортивных игр, они опираются на 
глубокие корни жизни сельского насе-

ления. Так, на тер-
ритории Удмуртии 
с давних лет, как 
правило, после окон-
чания весенних по-
левых работ, на селе 
проводятся массовые 
культурно-спортив-
ные праздники:  у 
удмуртов – «Гырон 

Быдттон» (после вспашки), у татар – очень 
популярные праздники «Сабантуй», у ма-
рийцев – «Семык» и другие. Эти меропри-
ятия  вобрали в себя истинно народные 
виды физического воспитания сельского 
населения – городки, русскую лапту, гире-



вой спорт, перетягивание каната, а также   
многие   современные виды спорта. 

Первые Сельские спортивные игры  
были проведены в  Тюменской, Омской, 
Оренбургской и некоторых других обла-
стях и национальных республиках в 70-80-
х годах. Это были, как правило, комплекс-
ные спортивные мероприятия, которые 
имели разные наименования – игры, фе-
стивали, спартакиады. Эти мероприятия 
отличались и разнообразной культурной 
программой: показательные выступления 
спортсменов, выступления самодеятель-
ных артистов и др.

Начиная с 90-х годов, в новых соци-
ально-экономических условиях  Сельские 
спортивные игры в России получили как 
бы «второе» дыхание. Значительно возрос-
ла их масштабность. Из  районных и об-
ластных соревнований, которые проводи-
лись ранее, они превратились в большие  
спортивные мероприятия всероссийского 
масштаба. Уже три раза проведены зимние 
и шесть раз летние Всероссийские сель-
ские игры.

В Удмуртии Сельские спортивные 
игры проходили вначале в отдельных де-
ревнях  и селах, затем – в районах. Первые 
такие игры проведены в Увинском районе 
республики в 1987г. Они сразу же вызвали 
большой интерес у участников соревнова-
ний и населения.

Эти мероприятия были по достоин-
ству оценены Госкомспорта и Правитель-
ством республики. Вскоре созрело решение 
– проводить республиканские Сельские 
игры. К настоящему времени  состоялись 
уже 15 летних и 13 зимних республикан-
ских сельских спортивных игр. С течением 
времени выработалась определенная си-
стема их проведения, которая заключает-
ся в следующем:

1. Ежегодно проводятся поочередно 
в том или ином районе республики 
летние и зимние спортивные игры.

2. Вначале проходят игры в районах, 
затем – республиканские игры.    

3. Обязательным условием является 
участие в соревнованиях по програм-
ме игр глав администраций и других 
руководителей районов. 

4. Непременным условием при их про-
ведении является широкая культур-
ная программа.

5. Вошло в практику: по месту прове-
дения игр осуществляется  широкое 
строительство, обновление и ремонт 
имеющейся спортивной базы.

6. Игры проходят под эгидой и непо-
средственным руководством Прави-
тельства и Президента республики. 
В бюджете республики имеется спе-
циальная статья на проведение игр. 
О большой работе по организации 

сельских спортивных  игр в Удмуртии хо-
рошо известно в Минсельхозе и Федераль-
ном Агентстве по физической культуре 
и спорту России. Не случайно республи-
ке было доверено проведение I Зимних и 
VI Летних Всероссийских сельских спор-
тивных игр.  

На высоком уровне в 2003г. в Ижевске 
были проведены Зимние игры. В 2006 г. с 
большим успехом прошли летние игры, 
ставшие настоящим спортивным праздни-
ком для селян и любителей спорта респуб-
лики. Своим присутствием сельскую Олим-
пиаду поддержал Президент Российской 
Федерации В.В.Путин. Среди почетных 
гостей были  Министр сельского хозяйства 
А.В.Гордеев, руководитель Федерального 
агентства по физической культуре и спор-
ту В.А.Фетисов. По общему мнению, это 
были лучшие из всех ранее проведенных 
Всероссийских сельских спортивных игр. 

Активное участие в проведении  I Зим-
них и  VI Летних Всероссийских сельских 
игр принял коллектив Ижевской ГСХА, на 
базе которой проходили эти мероприятия. 
Так, во время проведения летних игр  в от-



ремонтированных общежитиях академии 
были размещены команды спортсменов 
36 регионов страны. На спортивной базе 
академии на хорошем уровне проведены 
соревнования волейболистов.

Благодаря проведению этих игр зна-
чительно расширилась и укрепилась спор-
тивная база академии. Была капитально 
отремонтирована старая спортивная база, 
построен новый спортивный комплекс. По-
сле летней Универсиады на баланс ака-
демии для проведения игр было передано 
спортивного инвентаря и оборудования на 
сумму около 2 млн. рублей.

В настоящее время игры стали не 
только большим спортивным мероприяти-
ем, но и приобрели политический характер, 
т.к. они направлены на успешную реали-
зацию национального проекта «Развитие 
АПК», проводимого в настоящее время в 
России. Об этом убедительно говорил и Ми-
нистр сельского хозяйства страны А.В.Гор-
деев в своем выступлении на открытии VI 
Летних сельских спортивных игр.

Практика работы и проводимые ис-
следования показывают, что Сельские 
спортивные игры имеют большое социаль-
ное значение в жизни сельского населения: 
являются средством достижения  высоких 
результатов в трудовой деятельности, фор-
мирования активной жизненной позиции 
селян, приобщают их к культурному вре-
мяпрепровождению и здоровому образу 
жизни, являются важным средством вос-
питания чувства патриотизма к своему 
селу, району, республике. При проведении 
игр в районах большое внимание уделяет-
ся подготовке спортивной базы, проводят-
ся семинары физкультурных работников, 
активизируется пропаганда физической 
культуры и спорта, и в конечном итоге про-
исходит качественное улучшение на местах 
организационно-педагогических условий 
физкультурно-спортивной деятельности.

Имеются все основания надеяться, 
что сельские спортивные игры и далее бу-
дут служить решению актуальных задач 
по ускоренному развитию АПК. 



НОВО-ЗЯТЦИНСКИЙ ПРОМКОМБИНАТ 
НАКАНУНЕ И В ПЕРИОД
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1940-1945 гг.)

Н.Г. Сандалов – ветеран Великой Отечественной войны, 
майор в отставке 

Окончание. Начало в № 1(11) 2007.

Труженики Ново-Зятцинского сель-
ского совета подписались на первый го-
сударственный военный заем 1942 года в 
сумме 63400 рублей и внесли наличными 
почти 40 % подписной суммы. Крупные 
суммы перечислили на заем члены сельхо-
зартелей «Новый шаг», имени Савицева и 
«Возрождение». 

Кроме того, на 25460 рублей они при-
обрели билеты второй денежно-вещевой 
лотереи в сельсовете [19]. Коллектив пром-
комбината подписался на заем в сумме 12 
тыс. рублей. 

Успешно прошла подписка в Старо-
Зятцинском районе на второй военный 
заем в июне 1943 года. Только за четыре 
дня подписка размещена на 3 млн. 757 тыс. 
рублей. Это на 2 млн. 653 тыс. рублей боль-
ше займа предыдущего года [20]. 

Кроме займа в районе среди трудя-
щихся проведены денежные сборы в сум-
ме свыше 80 млн. рублей на строительство 
танковой колонны «Колхозник Удмуртии» 
и эскадрильи боевых самолетов. 

Промкомбинат оказывал большую по-
мощь населению Ново-Зятцинского сель-
ского совета. Для них были организованы 
пошив, ремонт, реставрация одежды и об-
уви, производство валенок, новых сапог. 
За два военных года для населения отре-
монтировано 924 пары обуви. Кроме того, в 
1944 году произведен пошив новой одежды 

на сумму 103,6 тыс. рублей и реставрация 
одежды на 10 тыс. рублей [21]. 

Также для населения изготовлялись 
столярные изделия, железные грабли, 
окучники, ведра, двухколесные железные 
тележки, для школ – парты, классные до-
ски, школьные счеты и другие учебные 
принадлежности. Рабочие и служащие 
промкомбината участвовали в проводимых 
воскресниках. В феврале 1944 года он был 
посвящен оказанию помощи детям фронто-
виков. Для них за воскресник произведено 
шесть пар лыж, пять шапок, 15 пар овчин-
ных носков и шесть пар валенок. За день 
воскресника изготовлено продукции на 
1122 рубля [22] и собрано денег на приоб-
ретение детских подарков на 385 рублей. 
Александр Цветков – заведующий Ново-
Зятцинского дома культуры, музыкант и 
поэт, посвятил своему краю и селу лириче-
ские стихи:

Если в лес ты пойдешь за грибами,
По бруснику, по клюкву пешком. 
Понесут тебя ноженьки сами, 
Всяких ягод здесь много кругом. 
Ну, а если тебе вдруг взгрустнется, 
Соловей тебе песню споет.
И душа твоя снова проснется, 
Мое сердце от счастья замрет. 



В первом квартале 1944 года Ново-
Зятцинский промкомбинат выполнил 
план на 118 %, в райцентре промартель 
имени Ворошилова – на 106 % и пищеком-
бинат – на 221 % [23].

За самоотверженный труд в суровые 
военные годы 27 работников промкомби-
ната награждены медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

Среди награжденных кузнецы Пере-
шеин Матвей, Лялин Александр, Копы-
сов Аким, обозники Мельчаков Иосиф, 
Шишкин Михаил, пимокатчицы Ложки-
на Лидия, Ашихмины Надежда и Зинаи-
да, овчинник Лаптев Николай, смолокур 
Абашеев Прокопий, шерстобитчица Оди-
янкова Мария, портниха Зыкина Мария, 
разнорабочая Суднева Александра и дру-
гие [24]. Лучшие работники премированы 
дирекцией промкомбината по несколь-
ко раз. 

Комсомольцы и молодежь Ново-Зят-
цинского сельсовета собрали и отправи-
ли для партизанского отряда в 1942 году 
много различных вещей. В их числе белье, 
портянки, вещевые мешки, мыло, черниль-
ные приборы, кисеты, расчески, носовые 
платки и другое. Инициаторами сбора по-
дарков для партизан в районе первой была 
комсомольская организация села, секрета-
рем которой являлся Коновалов Андрей. 
Вещи передали комсомольцы и молодежь 
школы, детского дома, промкомбината и 
других организаций села. 

Случались перебои в снабжении ке-
росином производственных объектов пром-
комбината. В октябре, ноябре, декабре 1942 
года не было керосина, не горели лампы. 
Поэтому рабочие трудились лишь в свет-
лое время суток.

В 1945 году промкомбинат построил 
небольшую электростанцию, снабжавшую 
электроэнергией производство и частично 
Ново-Зятцинский телефонно-телеграф-

ный узел связи. Была проведена элек-
трическая линия почти в два километра с 
бронзовыми проводами. 

В военные годы недалеко от промком-
бината в двухэтажном доме жила семья 
Холзакова Михаила Ивановича. Дети-под-
ростки Люба, Женя и Володя видели, как 
упорно трудились работники промкомби-
ната для выполнения производственного 
плана. 

За перевыполнение плана по вы-
пуску военной и гражданской продукции 
Ново-Зятцинский промкомбинат был не-
однократным призером местной промыш-
ленности республики. По итогам социа-
листического соревнования за VI квартал 
1944 года промкомбинат удостоен третье-
го места среди 40 предприятий наркома-
та местной промышленности Удмуртской 
Республики [25]. 

С проверкой выполнения оборонных 
заказов в 1945 году побывал в Ново-Зят-
цинском промкомбинате молодой нарком 
вооружения СССР Дмитрий Федорович 
Устинов. Позднее он много лет трудился в 
Совете Министров СССР, секретарем УК 
КПСС, министром обороны СССР [26]. 

Директор Ижевского машинострои-
тельного завода Владимир Николаевич 
Новиков в 1941 году утвержден заместите-
лем наркома вооружения СССР [27]. 

По итогам Всесоюзного социалисти-
ческого соревнования в декабре 1943 года 
признаны победителями в системе нарко-
мата местной промышленности предприя-
тия Московской области, города Ленин-
града, Ивановской области и Удмуртской 
АССР [28].

В суровые военные годы, несмотря на 
трудности, коллектив Ново-Зятцинского 
промкомбината успешно справлялся с про-
изводством оборонной и гражданской про-
дукции.

С окончанием войны в промкомби-
нате прекратилось производство военной 



продукции, сократилась численность ра-
бочей силы и уменьшился объем выпуска-
емых изделий. 

В 1956 году Ново-Зятцинский пром-
комбинат перемещен в деревню Покровцы 
Старо-Зятцинского сельского совета, рас-

положенную в шести километрах от рай-
онного центра. На базе промкомбината 
организовано районное строительство от-
деления системы «Межколхозстроя». 
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