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Аннотация. Исследования были проведены в 2015 году в ОАО «Племзавод 
«Караваево» Костромской области на животных костромской породы.  Коровы, по-
лученные повторным подбором, превосходят по молочной продуктивности живот-
ных от других вариантов подбора на 133 кг (Р<0,001)  молока по третьей и старше 
лактациям и  на 213 кг (Р<0,001) по наивысшей лактации. Из 70 коров, получен-
ных повторным подбором, 33 (47%) имели продуктивность свыше 8000 кг моло-
ка за 305 дней лактации. Отмечена высокая племенная ценность быков: Крика   
9194, Рядка  3023, Бушуя  2726 родственной группы Мастера 106902, Спайка 5169 
родственной группы Лейрда  71151 и быка Ледника 3518 линии Ладка КТКС-253. 
Высокие показатели молочной продуктивности в заводских семействах  отмечены 
у животных, полученных вариантами подбора АВВВ, АВАВ, ВСАА по ЕАВ – локусу 
групп крови.  Большое практическое значение повторный подбор имеет при по-
лучении быков-продолжателей. Таким образом, наши исследования показывают  
практическое значение повторных подборов при разведении молочного скота. Ис-
пользование генетических маркеров групп крови при планировании подборов, по-
зволяет выявить их наиболее желательные варианты. 

Ключевые слова: костромская порода, повторный подбор, семейства, ЕАВ-
локус групп крови, молочная продуктивность, быки-продолжатели. 
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Введение
В России молочное скотоводство считается одной из наиболее социально зна-

чимых отраслей сельского хозяйства. Сегодня проблема увеличения производ-
ства молока и говядины является важной задачей агропромышленного комплекса, 
главным фактором решения  которой остается  совершенствование племенных и 
продуктивных качеств отечественных молочных пород. Необходим поиск новых и 
использование уже проверенных методов и приемов, способных в значительной 
степени повысить эффективность племенной работы.  

В практической селекции совершенствование сельскохозяйственных живот-
ных ведется при использовании разных методов отбора и подбора. В ряде стран 
среднегодовой прирост молочной продуктивности за счет селекции достигает 2% 
[1]. В науке о разведении сельскохозяйственных животных проблема подбора яв-
ляется наиболее сложной и теоретически наименее разработанной. Тем не менее, 
подбору принадлежит ведущая роль в совершенствовании сельскохозяйственных 
животных путем сознательного управления их наследственностью [2, 3, 4].

При анализе результатов подбора и его планировании использование гене-
тических маркеров, в частности групп крови, позволяет выявить наиболее опти-
мальные варианты, способствующие как поддержанию генетических особенностей 
линий, родственных групп, семейств, стад, сохранению генофонда породы, так и 
повышению уровня молочной продуктивности  [5, 6].

Зоотехническая наука выработала общий подход к обоснованию племенного 
подбора, но не позволяет безошибочно предвидеть результаты каждого спарива-
ния.

Цель наших исследований заключается в оценке результатов повторных под-
боров  родительских пар в заводских семействах костромской породы.

Материалы и методы
Исследования были проведены в ОАО «Племзавод «Караваево» Костромской 

области на животных костромской породы. Использованы материалы зоотехниче-
ского и племенного учета за период 1990‒2014 годы. На основании этих данных 
нами было сформировано 22 новых заводских семейства. В обработку вошли 385 
животных, имеющих достоверное происхождение.

Антигены групп крови определяли в лаборатории иммуногенетики Региональ-
ного информационно-селекционного центра ФГБОУ ВО Костромской ГСХА с по-
мощью гемолитических тестов по общепринятой методике П.Ф. Сорокового [7], 
используя иммуноспецифические сыворотки, проверенные в международных срав-
нительных испытаниях. В тестах использовали 48‒65 сывороток, выявляющих 10 
систем групп крови.  Продуктивность коров  оценивали по первой, третьей и стар-
ше,  наивысшей лактациям.

Результаты  и их обсуждение
При анализе методов подбора нами было выявлено 34 варианта повторного 

закрепления коров из 19 семейств за 20-ю быками. Чаще других при  повторном 
подборе использовали семя быков Жанет-Юджа 178480, Рядка  3023, Крика 9194 
родственной группы Мастера 106902, Невода 3033, Ледника 3518, Магика 2974 
линии  Ладка КТКС-253, Спайка 5169 родственной группы Лейрда 71151 и Джинка 
171606 родственной группы Меридиана  90827.

Коровы, полученные повторным подбором, превосходят по молочной продук-
тивности животных от других вариантов подбора на 133 кг (Р<0,001)  молока по 
третьей и старше лактациям и на 213 кг (Р<0,001) по наивысшей лактации. Так, за 
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наивысшую лактацию значительное превосходство  по удою отмечено у дочерей 
быков Бушуя 2726 на 2239 кг (Р 0,001), Крика  9194 – на 883 кг (Р 0,05) и Рядка 
3023 – на 642 кг (Р 0,05) молока. По третьей и старше  лактациям удой был выше 
у дочерей  быков Бушуя 2726 на 1380 кг (Р 0,01), Рядка 3023 – на 978 кг (Р 0,001) 
и Невода 3033 – на 387 кг (Р 0,05) молока. Полученные данные свидетельствуют 
о высокой племенной ценности при повторных подборах быков родственных групп 
Мастера 106902, Лэйрда 71151 и линии Ладка КТКС-253.

Достоверных различий по содержанию жира и белка в молоке у коров, полу-
ченных повторным подбором, не выявлено.

Из 70 коров заводских семейств, полученных повторным подбором, при сред-
нем показателе по анализируемым семействам 41,5%, имеют продуктивность за 
305 дней лактации свыше 8000 кг молока 47,0%. Анализ сочетаемости линий с 
коровами заводских семейств выявил значительные различия по продуктивности 
(табл.).

Таблица. Сочетаемость основных линий и родственных групп с коровами новых заводских семейств   

Линия, родственная группа ‒ семейство

Число 
коров, 
голов

Наивысшая лактация

удой, кг жир, % белок, %

гр. Мастера   106902 ‒ Армы 1790 9 8645±412 4,26±0,07 3,27±0,05

гр. Мастера   106902 ‒ Клеенки 928 8 7312±474** 4,28±0,15 3,31±0,07

гр. Мастера   106902 ‒ Крепкой 9911 4 8336±396 3,98±0,19* 3,41±0,09

гр. Мастера   106902 ‒ Европы 6813 8 7801±246 ** 4,22±0,11 3,21±0,08

гр. Мастера   106902 ‒ Шпульки 2004 5 9280±380 ** 4,18±0,07 3,41±0,10

гр. Мастера   106902 ‒ Шубки 205 8 8313±488 4,40±0,14* 3,27±0,09

гр. Меридиана 90827 ‒ Армы 1790 7 7877±326 4,32±0,16 3,35±0,09

гр. Меридиана 90827 ‒ Европы 6813 3 8328±480 4,18±0,13 3,54±0,09*

гр. Меридиана 90827 ‒  Клеенки 928 4 7961±665 4,33±0,20 3,22±0,06*

гр. Меридиана 90827 ‒ Шубки 205 6 7989 ±757 4,25±0,12 3,33±0,09

гр. Концентрата 106157 ‒ Армы 1790 3 8691±313 * 4,31±0,10 3,24±0,09

гр. Концентрата 106157 ‒ Клеенки 928 4 7961±665 4,33±0,20 3,22±0,06

гр. Концентрата 106157 ‒ Крепкой 9911 4 6510±607 * 4,27±0,08 3,37±0,12

л. Ладка КТКС- 253 ‒  Дольки 2219 9 7895±586 4,29±0,1 3,39±0,05

л. Ладка КТКС- 253 ‒ Клеенки 928 3 7158±505 4,28±0,18 3,31±0,06

л. Ладка КТКС- 253 – Лавины 3844 9 7128±552 4,18±0,09 3,35±0,07

л. Ладка КТКС- 253 ‒  Смолы 4831 10 7634±342 4,32±0,07 3,28±0,09

* Р0,05               ** Р 0,01  

Так, дочери быков родственной группы Мастера 106902 в семействе Шпуль-
ки 2004 по удою на 1968 кг (Р< 0,01) молока превосходили дочерей из семейства 
Клеенки 928 и на 1479 кг (Р<0,01) дочерей из семейства Европы 6813. По со-
держанию жира в молоке достоверно выше показатели при сочетании быков этой 
родственной группы с коровами семейства Шубки 205. Дочери быков родственной 
группы Концентрата 106157 имели выше удой на 2181 кг (Р<0,05) в семействе 
Армы 1790, чем в семействе Крепкой 9911.  

Таким образом, при составлении плана повторного закрепления быков к коро-
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вам заводских семейств необходимо учитывать их особенности. 
Для оптимизации системы разведения в заводских семействах нами прове-

ден анализ результатов подбора с использованием иммуногенетических маркеров 
групп крови. 

В заводских семействах проанализировано девять возможных вариантов под-
бора родителей с учетом  их генотипа по ЕАВ-локусу групп крови. При решении 
данной задачи аллели и генотипы у животных закодированы общепринятыми в 
генетике символами. Высокие показатели в заводских семействах  отмечены у жи-
вотных, полученных вариантами подбора АВВВ, АВАВ, ВСАА.   

Например, в семействе Шубки 205 повторный подбор проводили на ро-
доначальницу. К корове Шубке 205 с генотипом по ЕАВ – локусу B1G2KE1’F2’О’/ 
B1O3Y2A’2E’3G’P’Q’Y’ дважды подбирали быка Бьюти – Карла 646914 с генотипом 
G3O1T1Y2E3’F2’/ G3O1T1Y2E3’F2’ (вариант подбора ВСАА). Обе  дочери  имели высо-
кую молочную продуктивность, от коровы Шуба 8165 с генотипом G3O1T1Y2E3’F2’/ 
B1O3Y2A’2E’3G’P’Q’Y’ по шестой наивысшей лактации получено 7806 кг молока, 
4,23% жира и 3,25% белка, а от ее сестры коровы Шубейки 5466 с генотипом  
G3O1T1Y2E3’F2’/ B1G2KE1’F2’О’ по 11 наивысшей лактации – 8616 кг молока с содержа-
нием жира 4,43%.

Чаще других в семействах применяют варианты подбора АВВС и АВ СD по ЕАВ 
– локусу групп крови. Из 385 животных заводских семейств вариантом подбора 
АВВС получено 144 коровы (37%), а вариантом АВ СD – 182 головы (47%).  

Нами установлено, что при варианте подбора АВВС в семействах Армы 1790, 
Дольки 2219 и Теории 9474 молочная продуктивность достоверно выше среднего 
показателя. Вариант подбора АВСD для повторного закрепления быков эффектив-
ней применять в семействах Барки 1438, Десны 7557, Крепкой 9911, Лесной 1679, 
Европы 6813, Смолы 4831, Шпульки 2004 и Ухи 3890. На рисунке представлен 
фрагмент повторного подбора в семействе Ухи 3890.

 

Рисунок. Фрагмент схемы повторного подбора в семействе Ухи 3890
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Так, к корове Ушанке 6977 с генотипом по ЕАВ – локусу групп крови  
B1O3Y2A’2E’3G’P’Q’Y’/I1G’G” дважды закрепляли быка Ледника 3518, родственной 
группы Меридиана 90827 с генотипом B1O3Y2A’2E’3G’P’Q’Y’/О’ (вариант подбора 
АВВС).   

Полученные в результате повторного подбора коровы Ухмылка 2351 и Улитка 
5232 имели одинаковый генотип B1O3Y2A’2E’3G’P’Q’Y’/ I1G’G” и схожую молочную 
продуктивность. По наивысшей лактации от коровы Ухмылки 2351 получено 7726 
кг молока с содержанием жира 4,07%, а от Улитки 5232 – 7775 кг молока и 4,03% 
жира, или 314 и 313 кг молочного жира соответственно.

От коровы Улитки 5232 и быка Спайка 5169 родственной группы Лейрда 71151 
с генотипом I1Y2 Y’/O’ (вариант подбора АВСD) получена двойня с высокой молоч-
ной продуктивностью. Корова Умора 8126 имела одну лактацию, а от ее сестры 
Умницы 8127 по наивысшей лактации получено 10313 кг молока, 3,91% жира и 
3,49% белка, или 403 кг молочного жира. Это может свидетельствовать об эффек-
тивности применения в семействе Ухи 3890 повторного подбора  варианта АВСD по 
ЕАВ – локусу групп крови.

Так как рождение бычка составляет 50%, при получении быков продолжате-
лей селекционеры зачастую используют повторный подбор. 

Бык Умник 3847 с оценкой по качеству потомства А2Б1 получен повторным 
подбором к корове Умнице 8107 семейства Ухи 3890 быка Крика 9194 с категорией 
А1Б1 родственной группы Мастера 106902. Бык Лед 8552, с оценкой по качеству 
потомства А1, также получен повторным подбором. Для его получения к корове 
Ледяной 8187 семейства Лавины 3844 дважды подбирали быка Крика 9194.

Учитывая малочисленность костромской породы и проблемы с воспроизведе-
нием быков, использование повторного подбора остается актуальной задачей для 
селекционеров.

Таким образом, представленные материалы показывают практическое значе-
ние повторного подбора в разведении скота костромской породы. В повторный 
подбор необходимо назначать быков с высокой племенной ценностью к высоко-
продуктивным коровам ведущих маточных семейств. Для планирования повтор-
ного подбора необходимо учитывать особенности коров заводских семейств при 
сочетании с родственными группами и линиями. Использование генетических мар-
керов групп крови позволяет выявить наиболее эффективные варианты подбора, 
как общие для животных всех заводских семейств, так и для каждого заводского 
семейства. Большое практическое значение имеет повторный подбор для получе-
ния быков-продолжателей, которые оказывают существенное влияние на дальней-
ший прогресс семейств и породы в целом.
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Abstract. The research has been organized at “Experimental farm “Karavaevo” in 
2015. Cows  after re-selection exceed other selection types cattle in milk productivity 
133kg(Р<0,001)  during the 3-rd and more lactation period and 213 kg (Р<0,001) in 
the highest lactation time. From 70 re-selection cows 33(47%) have milk productivity 
more than 8000 kg during 305 lactation days. It has been noticed high breed value of 
bulls: Krik 9194, Ryadoc  3023, Bushuy  2726 Master›s relative 106902, Spike 5169 
Leyrd›s relative group 71151 and Lednik bull 3518 Ladka›s line КТКS-253. High levels 
of milk production in purebreed families have been  observed in animals obtained by 
selecting options AB × BB, AB × AB, BC × AA by EAB - blood group locus. Re-selection 
is of great practical importance by preparation of bulls-continuers. Thus our studies has 
been shown practical value of reselection in breeding dairy cattle. Genetic markers of 
blood groups using in selection planning allows to identify their most desirable options.

Keywords: Kostroma breed, re-selection, families, EAB-locus of blood-groups, 
milk productivity, bulls- continuers.
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Аннотация. На семенных посевах козлятника восточного на дерново-сла-
боподзолистой почве выявлены долгоносики рода Sitona, относящиеся к отряду 
Жесткокрылые. Установлена достаточно высокая эффективность актеллика с нор-
мой расхода 1 л/га против долгоносиков рода Sitona – 98,5-100,0 %.

Ключевые  слова: козлятник  восточный, долгоносики рода Sitona, жуки, 
семенные посевы, численность, препарат.
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Многолетнее растение семейства бобовых такое как козлятник восточный 
Galega orientalis является холодо- и морозоустойчивым растением, хорошо пере-
носящее суровые зимы, что играет ведущую роль при возделывании в условиях 
Вологодской области [1]. 

Козлятник восточный за счёт симбиоза с клубеньковыми бактериями фиксиру-
ет молекулярный азот из атмосферы и не нуждается во внесении азотных удобре-
ний при одновременном обогащении почвы биологическим азотом – до 120-160 кг/
га [2].  

На семенных посевах бобовых культур распространены долгоносики рода  
Sitona, которые снижают урожай семян до 30 % и более [3]. В условиях Вологод-
ской области не изучался видовой состав долгоносиков рода Sitona, динамика их 
численности и система защита.

Целью работы являлось выявление долгоносиков рода Sitona, динамика их 
численности и разработка защиты козлятника восточного от данной группы вреди-
телей. 

Материал и методы исследования
Работа выполнена на кафедре растениеводства, земледелия и агрохимии Во-

логодской ГМХА им. Н.В. Верещагина. Учетные площадки были заложены на опыт-
ном поле академии в 2008 г. по методике Б.А. Доспехова [4]. Почва опытного 
участка дерново-слабоподзолистая, среднесуглинистая, мощность пахотного гори-
зонта составляла 20…22 см, содержание гумуса – 2,6 %, содержание подвижного 
фосфора – 125 мг на 1 кг почвы, обменного калия – 100 мг на 1 кг почвы, рН со-
левой   вытяжки – 5,2. Размер делянок 5х10 м (50 м2), учетная площадь не менее 
20 м2. Повторность опыта 4-х кратная, размещение ‒ систематическое. Наблюде-
ния проводили в течение всей вегетации культуры с мая по сентябрь раз в декаду. 
Сбор долгоносиков рода Sitona осуществляли стандартным энтомологическим сач-
ком, с учетом проб на 1 м2. Урожай семян козлятника восточного определяли руч-
ным способом во время побурения бобов, методом сплошного учета урожая – весь 
урожай с учетной части каждой делянки убирали и взвешивали. Видовой состав 
клубеньковых долгоносиков рода Sitona определяли по принятым методикам Б.М. 
Мамаева, С.П. Белошапкина [5, 6, 7].

На бобовых культурах встречается до 15 видов различных долгоносиков, из 
них существуют клубеньковые долгоносики, которые зимуют в верхних слоях по-
чвы, в дернине. Жуки выходят из мест зимовок при температуре воздуха 3…5 оС, 
а их питание начинается при температуре 7…8 оС. Клубеньковые долгоносики на-
носят повреждения культурам, так называемое «фигурное объедание» ‒ обгрыза-
ют листья по краям в виде округлых повреждений. Их плодовитость достигает до 
200…400 яиц. Отродившиеся личинки повреждают клубеньки на бобовых растени-
ях, выедая их, что приводит к снижению урожая [8].

Результаты исследований
В 1996‒2004 гг. на семенных посевах козлятника восточного были зарегист-

рированы долгоносики из рода Sitona: полосатый клубеньковый долгоносик (Sitona 
lineatus L.) – 15,5 экземпляров на 1 м2 (экз./м2), мотыльковый клубеньковый долго-
носик (Sitona flavescens Marsh.) – 12,5 экз./м2, клеверный клубеньковый долгоно-
сик (Sitona sulcifrons Thunb.) – 4,5 экз./м2, щетинистый клубеньковый долгоносик 
(Sitona crinitus Hbst.) – 0,5 экз./м2 [9, 10].

Многолетними исследованиями установлено, что в 2008‒2016 гг. на семенных 
посевах козлятника восточного доминируют следующие виды долгоносиков из рода 
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Sitona: полосатый клубеньковый долгоносик (Sitona lineatus L.) – 18,6 экземпляров 
на 1 м2 (экз./м2), мотыльковый клубеньковый долгоносик (S. flavescens Marsh.) – 
10,0 экз./м2, щетинистый клубеньковый долгоносик (S. crinitus Hbst.) – 1,2 экз./м2, 
клеверный клубеньковый долгоносик (S. sulcifrons Thunb.) – 1,0 экз./м2, желтоно-
гий клубеньковый долгоносик (S. hispidulus F.) - 0,5 экз./м2 и узколобый мотылько-
вый клубеньковый долгоносик (S. cylindricollis Fahrs. ) – 0,5 экз./м2 (табл.).

Таблица. Видовой состав долгоносиков рода Sitona на семенных посевах козлятника восточного  
(опытное поле Вологодской ГМХА, 2008‒2016 гг.)

Видовое название

Средняя численность долгоносиков рода Sitona, экз./м2

2008 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. в среднем 
за 5 лет

Sitona lineatus L. 8,5 18,6 16,8 23,5 25,5 18,6

S.flavescens Marsh. 4,6 8,5 10,0 12,5 14,5 10,0

S.crinitus Hbst. - - - 0,5 5,5 1,2

S.sulcifrons Thunb. - - - 0,5 4,5 1,0

S.hispidulus F. - - - 0,5 2,0 0,5

S.cylindricollis Fahrs. - - 2,0 0,5 - 0,5

     
Погодные условия в годы исследований отличались большим разнообразием, 

и они повлияли на развитие и размножение долгоносиков из рода Sitona. Так, зимы 
2008, 2009, 2012 и 2014, 2015, 2016 гг. были теплыми, по сравнению с холодной 
зимой 2011 г., что повлияло на значительное количество долгоносиков, появив-
шихся весной. Весна 2008, 2009, 2016 гг. была теплой, и переход среднесуточных 
температур воздуха через 0 оС к положительным значениям происходил с 5 по 10 
марта, а весна 2010, 2011, 2012, 2013 гг. была холодной и затяжной. Особенно 
в 2010 и 2011 гг., когда переход среднесуточной температуры воздуха через 0 оС 
к положительным значениям происходил только 27 марта и с 28 числа началось 
интенсивное таяние снега. Май 2008, 2011 гг. был холодным, что сдерживало раз-
витие клубеньковых долгоносиков. В июне 2008 гг. стояла достаточно холодная 
погода, а 7 июня даже выпал снег и температура воздуха понизилась до +5…7 оС, 
что обеспечило гибель большого количества клубеньковых долгоносиков.

В наших опытах полосатый клубеньковый долгоносик (Sitona lineatus L.) – жук 
сероватого цвета, длина его тела до 5 мм, яйца овальные, личинки размером до 4 
мм, изогнутые. Наши исследования показали, что перезимовавшие жуки выходят 
из мест зимовки при температуре выше 5 оС. Откладка яиц длится 12…14 дней в 
фазу стеблевания-бутонизации козлятника восточного. Личинки вгрызаются в клу-
беньки на корнях козлятника восточного и выгрызают небольшие ямки. Они раз-
виваются в течение 25…35 дней, а массовое их отрождение наблюдается в фазу 
цветения культуры. Куколки развиваются 8…12 дней, в фазу начала созревания 
семян. Имаго нового поколения появляются в III декаде июля – 1 и 2 августа.

Наши исследования показали, что мотыльковый клубеньковый долгоносик 
(Sitona flavescens Marsh.) и щетинистый клубеньковый долгоносик (S. crinitus 
Hbst.) – жуки длиной до 3 мм, серовато-черноватого цвета, чешуйки надкрылий 
мелкие, тонкие. Установлено, что жуки начинают выходить из мест зимовки при 
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температуре выше 8 оС. Откладка яиц длится 10…14 дней. Личинки вгрызаются в 
клубеньки на корнях козлятника восточного и развиваются 24…32 дня, а кукол-
ки – 8…10 дней. Имаго нового поколения появляются в III декаде июля – начале 
августа. Дает одно поколение в год на посевах, окукливание происходит в почве.

Объектами опыта являлись клубеньковый долгоносик (S. sulcifrons Thunb.) 
размером до 2,5 мм, желтоногий клубеньковый долгоносик (S. hispidulus F.) и уз-
колобый мотыльковый клубеньковый долгоносик (S. cylindricollis Fahrs.) размером 
до 2,8 мм, серовато-черноватого цвета. Яйцекладка длится 8…12 дней, развитие 
личинок – 26…30 дней и куколок – 8…10 дней. 

 Нашими многолетними исследованиями установлено, что клубеньковые дол-
гоносики рода Sitona имели два пика численности на семенных посевах козлятни-
ка восточного – I декада мая и I, II декада августа, что совпадало с отрастанием 
культуры в мае и интенсивным питанием долгоносиков и отрождением жуков рода 
Sitona нового поколения в августе (25…30 экз./м2). Наименьшее их количество на-
блюдалось в I и II декаде июля, когда численность жуков падала до 5‒10 экз./м2, 
что объясняется жаркой и сухой погодой и тем, что жуки практически не питались. 
Исключение составили 2008, 2012 гг., когда был только один пик численности – I, 
II декада августа (рис.).

Рисунок. Динамика численности клубеньковых долгоносиков рода Sitona на семенных посевах  
козлятника восточного, 2012 г., экз./м2 (опытное поле Вологодской ГМХА)

Нами установлено, что вредоносность клубеньковых долгоносиков рода Sitona 
зависит от зимующих жуков на семенных посевах козлятника восточного и от го-
дов вегетации культуры, начиная с 3-го года вегетации численность долгоносиков 
возрастает в 2,5-3 раза и более.

Экономические пороги вредоносности (ЭПВ) клубеньковых долгоносиков рода 
Sitona на бобовых культурах составляют 5…8 жуков на 1 м2 или 25 жуков на 10 
взмахов сачком или 10…15 % поврежденных листьев [11]. В 2010‒2016 гг. при 
превышении ЭПВ клубеньковых долгоносиков рода Sitona мы  проводили  обработ-
ки  семенных посевов в фазу бутонизации козлятника  восточного – актелликом, 
КЭ с нормой расхода 1 л/га. Данный препарат относится к кишечно-контактному 
инсектициду. Эффективность обработок актелликом составила 98,5-100,0 %.
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Выводы.
Исследования показали, что на семенных посевах козлятника восточного  клу-

беньковые долгоносики рода Sitona представлены видами: полосатым, мотылько-
вым, щетинистым, клеверным, желтоногим и узколобым мотыльковым клубенько-
выми долгоносиками.

Клубеньковые долгоносики рода Sitona имеют два пика численности на семен-
ных посевах – I декада мая и I-II декада августа.

Погодные условия влияли на развитие, динамику численности и на питание 
клубеньковых долгоносиков рода Sitona.

При превышении ЭПВ клубеньковых долгоносиков рода Sitona эффективны 
обработки семенных посевов козлятника восточного в фазу бутонизации актелли-
ком (1 л/га) ‒ 98,5-100,0 %.
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Weevils of the genus Sitona in seed crops of 
galega orientalis

Vasilyeva Tatyana Victorovna, Сandidate of Science (Biology), Associate Professor 
of the Agriculture and Agricultural Chemistry Chair

е-mail: ttvvtt2013@ya.ru 
the Federal State Budgetary Educational Institution of  Higher Education the 

Vereshchagin State Dairy Farming Academy of Vologda

Abstract. On seed  crops  of Galega orientalis (sod-weakly podzolic soil) weevils 
of the genus Sitona belonging to Coleoptera order have been found. High efficiency 
(98,5-100,0 %) of actellic drug against Sitona weevils  with the normal flow of 1 l/ha 
has been established.

Keywords: Galega orientalis, weevils of the genus Sitona, beetles, seed crops, 
the number, drug.
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Аннотация. Исследования последствий реакклиматизации речного бобра в 
последнее время становятся  наиболее актуальными. Кроме этого большую прак-
тическую значимость приобретает экономическая оценка растительных ресурсов 
– определение их ценности в денежном выражении. В работе проведена лесовод-
ственная и экономическая оценка жизнедеятельности речного бобра. В результате 
жизнедеятельности речного бобра наносится лесоводственный и экономический 
ущерб лесному хозяйству. Кроме этого происходит ослабление защитный функций 
лесов. 
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В настоящее время в России существует большое количество восстановленных 
популяций речного бобра, численность которых постоянно растет. Бобр как объект 
изучения весьма интересен и в тоже время своеобразен. Полуводный образ жизни, 
активная средопреобразующая деятельность, способность жить на самых разных 
водоемах ‒ от придорожных канав до крупных озёр и рек, обитание на наименее 
доступных охотничьих угодьях делают добычу бобра крайне затруднительной. В то 
же время нельзя забывать о его роли не только как объекта охоты, но и как эле-
мента биогеоценоза, тем более что зачастую бобры изменяют местность настолько 
сильно, что делают ее полностью непригодной для дальнейшей эксплуатации в хо-
зяйственной жизни [1]. Заметна его роль в хозяйственной деятельности человека. 
Часто бобры селятся на искусственных водоемах, ирригационных и мелиоратив-
ных сооружениях, чем обычно нарушают их работу, а иногда и вовсе выводят из 
строя [2]. С другой стороны, они возводят плотины, создают полезные с охотни-
чьей и биотехнической точки зрения водоемы, затапливая низинные берега, поля, 
иногда верховые болота. Создают хорошие условия для гнездовья перелетных 
птиц, нереста некоторых рыб, регулируют таким образом уровень поверхностных 
и грунтовых вод. Заболачивание лесов и гибель деревьев приводит к увеличению 
популяции насекомых ‒ корма для птиц и насекомоядных; увеличение доли мел-
колесья является причиной увеличения популяций таких важных для охотничьего 
хозяйства животных, как лоси и зайцы. Увеличение мелководных разливов создает 
благоприятные условия для роста популяций ондатры и околоводных хищников 
семейства куньих [3].

Чрезмерное заболачивание приводит к заиливанию водоемов, гибели боль-
ших площадей ценных лесов, эрозии почв, нарушению сезонных колебаний уров-
ня воды. Строительство плотин, рытье каналов и подземных ходов резко снижает 
проходимость берегов. На озерах поваленные в воду деревья приводят к загряз-
нению водоемов, появлению топляков, изменению химического состава воды. При 
разложении древесина, кора и листья некоторых пород деревьев, поваленных для 
заготовки кормов, выделяют ядовитые вещества, которые при больших количе-
ствах приводят к отравлению водоема, его деградации от олиготрофного к эф-
трофному [4].

Биология речного бобра достаточно известна, а отдельные ее детали продол-
жают изучаться и уточняться. При этом очень мало внимания уделяется изучению 
влияния речного бобра на древесную и кустарниковую растительность околовод-
ных земель. В связи с этим исследования последствий реакклиматизации в послед-
нее время становятся  наиболее актуальными.

Кроме этого большую практическую значимость приобретает экономическая 
оценка растительных ресурсов – определение их ценности в денежном выражении 
[5]. 

Цель исследований –  лесоводственная и экономическая оценка жизнедея-
тельности бобра речного. Объектом исследований выступили древостои, произрас-
тающие по берегам р. Пунгул, заселенной бобрами. Бассейн р. Пунгул находится 
в Харовском районе Вологодской области. Длина реки составляет 14 км. Пунгул 
берет начало из озера Мухинское, течет по ненаселенному лесу на северо-восток, 
затем на юг. Русло крайне извилистое, принимает в себя многочисленные мелкие 
притоки из окрестных болот. Впадает в реку Катрома чуть выше деревни Дягилево.

Полевые работы начинались с рекогносцировочного обследования р. Пунгул 
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с целью выбора места для закладки пробных площадей. Место закладки выбира-
лось таким образом, чтобы все части пробной площади были однородными по всем 
таксационным показателям насаждения и условиям местопроизрастания. Закладка 
пробных площадей осуществлялась в соответствии с ОСТ 56-69-83 [6].

После определения основных таксационных показателей древостоя произво-
дился расчет экономического ущерба лесным ресурсам.  Расчет экономического 
ущерба выполнен следующим образом: сначала методами таксации определен 
объем срубленных деревьев в результате жизнедеятельности бобра речного. Затем 
установлен объем древесины усохших деревьев, которые перешли из категории 
деловой в категорию дровяной древесины. 

Зная объем срубленной древесины и учитывая рекомендации Постановления 
Правительства РФ от 05.08.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причинен-
ного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» [7], размер ущерба 
определяется в соответствие с таксами. Размер ущерба исчисляется с точностью 
до 1 рубля.

При исчислении стоимости древесины разделение ее на деловую и дровяную 
не производится. В этом случае применяется ставка платы, установленная в отно-
шении деловой древесины средней крупности.

Таксовая стоимость определяется согласно Постановлению Правительства РФ 
от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и 
ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности» [8].

Сбор экспериментального материала проведен в течение двух полевых сезо-
нов (2015‒2016 гг.). За этот период заложено 2 пробные площади с выполнением 
на них комплекса лесоводственно-таксационных исследований. 

При сплошных перечетах на пробных площадях обмеряно 284 ствола, из них 
березы – 58, ели – 167 и 59 стволов березы, поваленных бобрами. Измерены вы-
соты у 30 учетных деревьев.

Лесоводственно-таксационная характеристика объектов исследовании приве-
дена в табл. 1. Насаждения представлены березово-еловыми древостоями с запа-
сом 122 м3/га на первой пробной площади и с запасом 256 м3/га на втором участке.

Таблица 1. Таксационная характеристика древостоев

Состав

Число 
дере-
вьев, 
шт/га

Средние
Сумма площа-
дей сечений, 
м2/га

Относительная
полнота Запас, м3/га

d,см h,м

Пробная площадь №1

3Е 315 13,4 11,0 5,96 0,28 37

7Б 194 19,0 19,5 8,88 0,30 85
Итого 625 - - 14,84 0,58 122
Пробная площадь №2

7Е 543 19,4 16,7 20,7 0,65 178
3Б 111 29,8 22,0  

 7,27
0,23 78

Итого 776 - - 27,97 0,88 256

В результате жизнедеятельности бобра речного появляются различные эле-
менты: хатки, плотины, запруды и т.д.
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После возведения плотин происходит подтопление насаждений находящихся 
вблизи водного объекта. В результате избыточного увлажнения древесные расте-
ния начинают усыхать и после полностью отмирают.

В нашем случае на объекте исследования тоже идет усыхание древостоя. На 
первой пробной площади запас сухостоя составил 19 м3/га, а на второй пробной 
площади гораздо больше – 58 м3/га. При этом усыхает как береза, так и ель. Одна-
ко в большей степени страдает ель. Так количество усохшей ели на первой проб-
ной площади составило 88 %, а на второй пробной площади – 93 %.

Экономический ущерб – это материальные потери и затраты, связанные с по-
вреждениями (разрушениями) объектов производственной и непроизводственной 
сферы экономики, ее инфраструктуры и нарушениями производственно-коопера-
ционных связей; ущерб измеряется в стоимостном выражении, который наносится 
хозяйственному объекту, государству в целом, отдельному человеку, а так же при-
роде.

Как уже отмечалось выше, в результате избыточного увлажнения древесные 
растения начинают усыхать. Вследствие этого произрастающая на участке древе-
сина из категории деловой переходит в категорию дровяной древесины. Это в свою 
очередь отражается на стоимости древесины.

Расчет возможной стоимости древесины на корню до влияния жизнедеятель-
ности бобров и после на пробных площадях представлен в таблицах 2 и 3. 

Ущерб от деятельности речного бобра определен как разница стоимости до и 
после его жизнедеятельности на данной территории.

Из приведенных таблиц видно, что в результате усыхания древостоя происхо-
дит потеря в стоимости древесины на корню на 34,0 % на первой пробной площади 
и на 28,2 % на второй пробной площади.   

Таблица 2. Стоимости древесины на пробной площади №1 до жизнедеятельности бобра и после, рублей

Порода Объем ущерба,
м3/га

Ставки лесных 
податей

Повышающий 
коэффициент
на 2016 год

Общая сумма
ущерба руб.

До появления бобров

Береза 85 27,36 1,43 3326

Ель 37 48,78 1,43 2581

Итого 122 - - 5907
После появления бобров

Деловая древесина

Береза 47 27,36 1,43 1839
Ель 29 48,78 1,43 2023

Итого 76 - - 3862

Дровяная древесина

Береза 6 2,52 1,43 22

Ель 8 1,44 1,43 16

Итого 14 - - 38
Всего после появления бобра 3900

Ущерб 2007
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В результате своей жизнедеятельности бобры потребляют большое количество 
древесины, а именно 0,662 кг в сутки или 241,6 кг в год на одну особь. Средняя 
семья из 5,5 бобров потребляет ежегодно 1328,8 кг древесных кормов. Для полу-
чения такого количества корма требуется 0,2 га осиновых насаждений в год, что 
приводит в конечном итоге к исчезновению основных лесообразующих пород [9].

Использование бобрами в пищу той или иной породы как основной во многом 
определяется размерами деревьев, в частности их диаметром. В литературе ука-
зывается на сгрызание бобрами очень толстых деревьев. Кроме этого можно от-
метить, что большая часть погрызов сосредоточена в узкой прибрежной зоне. По 
мере удаления от реки число поврежденных экземпляров резко уменьшается.

Таблица 3. Стоимости древесины на пробной площади №1 до жизнедеятельности бобра и после, рублей

Порода Объем ущерба,
м3/га 

Ставки лесных 
податей

Повышающий 
коэффициент
на 2016 год

Общая сумма
ущерба руб.

До появления бобров

Береза 78 27,36 1,43 3052

Ель 178 48,78 1,43 12416

Итого 256 - - 15468
После появления бобров

Деловая древесина

Береза 43 27,36 1,43 1682

Ель 136 48,78 1,43 9292

Итого 179 - - 10974

Дровяная древесина

Береза 10 2,52 1,43 36

Ель 41 1,44 1,43 84

Итого 51 - - 120
Всего после появления бобров 11094

Ущерб 4374

В нашем случае деревья березы погрызены от самых мелких до самых круп-
ных (рис. 1). На водоемах в Архангельской области, по данным исследований Фе-
клистова П.А. [10], установлено, что в основном повреждаются, как правило, тон-
комерные экземпляры. При этом 65 % сгрызенных осин приходится на 5-метровую 
прибрежную полосу. С увеличением расстояния с 5 до 10 м число сгрызенных осин 
составило 18 % и уменьшается дальше.

Исходя из того, что на пробным площадях мы встретили поваленные экзем-
пляры березы в количестве 59 шт.,  мы решили приравнять деятельность бобра к 
деятельности «черных» лесорубов и рассчитать ущерб и вред, причиненный лес-
ному хозяйству, как при выявлении незаконной рубки.
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Рисунок 1. Распределение поврежденных стволов по ступеням толщины

Результаты расчета ущерба от деятельности речного бобра, приравненные к 
незаконной рубке, представлены в таблице 4.

Из данной таблицы мы видим, что срубленные деревья представлены березой. 
Объем сваленных деревьев на пробной площади №1 составил 32 м3, на второй ‒  
25  м3. При расчете ущерба с учетом всех коэффициентов сумма ущерба составила: 
на пробной площади № 1 ‒ 125200 руб./га, на площади № 2 ‒ 101724 руб./га. На 
второй пробной площади поваленные деревья оказались свежими, что свидетель-
ствует о том, что бобры начали осваивать эту территорию не так давно. Ожидае-
мый ущерб от их деятельности окажется горазда больше.

Таблица 4. Ущерб от жизнедеятельности бобра речного
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Пробная площадь № 1
Береза меньше 16 см 16 27,36 1,43 2 50 62600
Береза больше 16 см 16 27,36 1,43 2 50 62600
Итого: - 32 - - - - 125200
Пробная площадь №2
Береза меньше 16 см 1 27,36 1,43 2 50 3912
Береза больше 16 см 25 27,36 1,43 2 50 97812
Итого: - 26 - - - - 101724
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Общий ущерб от жизнедеятельности бобра речного будет складываться от по-
терь, вызванных усыханием древостоев, и потерь от «незаконной рубки» деревьев. 
Сумма общего ущерба по данным с первой пробной площади составила 127200 
руб./га, со второй пробной площади ущерб составил  106098 руб./га. Усредненная 
сумма ущерба по данным двух пробных площадей составляет 116649 руб./га.

Зона грызущей деятельности поселения бобров сосредоточена на площади 
длиной около 300 м и шириной не более 25 м. Продолжительность существования 
поселения ограничена и зависит от количества и качества кормовых пород и числа 
бобров в поселении и не превышает 10 лет. С течением времени влиянию жизне-
деятельности бобров будут подвержены все древостои, произрастающие по берегу 
р. Пунгул. Длина р. Пунгул составляет 14 км, ширина влияния бобровых поселение 
25 м тогда общая площадь, затронутая бобрами, составить 35 га. Исходя из этого, 
общий возможный ущерб от жизнедеятельности бобров на данной территории, мо-
жет составить более 4 млн. рублей. 

В результате выполненных исследований можно сделать вывод, что в резуль-
тате жизнедеятельности речного бобра в насаждениях происходят существенные 
изменения. Появляются такие элементы как плотины, запруды, которые способ-
ствуют поднятию уровня воды в реке и приводит к подтоплению. Из-за этого мно-
гие деревья усыхают и переходят из категории деловой древесины в дровяную. 
В результате этого теряется стоимость древесины на корню в среднем на 30 %. 
Кроме этого в результате вывалки кормовых древесинных пород изменяется состав 
пород, их размещение и количество. Экономический ущерб от этого составляет 
116649 рублей с одного гектара.  Все вываленные и усохшие древесные поро-
ды находятся в узкой прибрежной полосе, что отрицательно влияет на защитные 
функции насаждений.  
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 Аннотация. В березняках черничных типов условий местопроизрастания  
изучено влияние возрастного состояния лиственного полога на биометрические 
показатели елового подроста в условиях Сямженского района Вологодской обла-
сти. Установлено, что с увеличением возраста березы условия для роста и разви-
тия хвойного подроста ухудшаются, что сказывается на изменении структуры био-
массы, морфометрических показателей и возраста хвои подпологовой ели.
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Введение. Зарождение идеи об использовании производительных сил приро-
ды в целях восстановления леса при рубках произошло на заре отечественно-
го лесоводства, в это время формируются принципы рациональности и постоян-
ства пользования лесом [1]. О необходимости сохранения подроста и запрещения 
его вырубки указывалось еще в Правилах главного пользования в лесах СССР  
(1967 г). Однако, вопреки рекомендациям ученых и действующим правилам, на 
практике эти требования часто не выполнялись. По данным исследователей, вне-
дрение технологий с сохранением подроста позволяло многим бригадам лесору-
бов не только систематически выполнять производственные задания, но и повы-
шать производительность труда [2]. В настоящее время сбережение подпологового 
возобновления регламентируется «Правилами заготовки древесины» от 1 августа 
2011 г. и «Правилами лесовосстановления» от 16 июля 2007 г. [3].  Большин-
ство исследователей полагают, что появлению елового подроста, его закреплению 
в среде обитания, росту и развитию сопутствуют разновозрастные по структуре, 
низкополнотные насаждения. Еловый подрост с хорошей перспективой занимать 
лидирующие позиции в фитоценозе отмечается также под пологом лиственных и 
лиственно-хвойных насаждений [4].

Степень сомкнутости полога обратно пропорциональна наличию крупного 
подроста, т.е. чем больше сомкнутость полога, тем меньше доля среднего и круп-
ного подроста ели [5]. Давно известен факт, что режим освещенности под пологом 
древостоев оказывает решающее влияние на состояние подроста ели. С возрастом 
и ростом особей ели постепенно снижается их теневыносливость и увеличивается 
светолюбивость. Оптимальная сомкнутость полога для развития жизнеспособного 
подроста ели – 0,5‒0,6 [6]. Жизнеспособный подрост ели в подавляющем большин-
стве случаев растет только в окнах полога елового древостоя, поскольку в окнах 
подрост ели не испытывает недостатка света, а к тому же напряженность корневой 
конкуренции там значительно ниже, нежели в приствольной части древостоя [7]. 
Хоть ель и относится к теневыносливым породам, подрост ели в высокоплотных 
насаждениях все же испытывает большие трудности при низкой освещенности. 
В результате качественные характеристики подроста в плотных насаждениях за-
метно хуже по сравнению с подростом, растущим в среднеплотных и низкоплотных 
насаждениях [8].

Своеобразие светового и теплового режимов в подчинённых ярусах насаж-
дений определённым образом сказывается на формировании фотосинтетического 
аппарата деревьев и на его работе. Недостаток тепла и света, высокая корневая 
конкуренция за элементы почвенного питания и воду являются основной причиной 
слабого роста и функционирования [9].

Цель исследования состояла в изучении биомассы подроста ели при сукцес-
сионном развитии березового насаждения черничных типов условий местопроиз-
растания.

	 Объекты	и	методы	исследования. Исследование структуры биомассы подро-
ста ели в березняках черничного типа условий местопроизрастания разной ста-
дии онтогенеза проведены на территории Сямженского территориального отдела 
– государственного лесничества Вологодской области.  Объектом исследований 
являлся подрост ели (Picea abies Karst. (Pinacea) в березняке черничном (Betuletum 
myrtillosum) разного возраста (табл. 1). 
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Таблица 1. Лесоводственно-таксационная характеристика исследуемых частков
Древостой Подрост

состав

средние

пол-
нота бонитет

общий
 запас, 
м3/ га

состав кол- во, 
экз./га

высота, 
мН, м Д, см

29-летнее берёзовое насаждение
9Б1ЕедОседС 14,0 10,6 0,92 3 107 10Е 6014 1,45

42-летнее берёзовое насаждение
8Б2Е+Ос+С 20,7 17,3 0,79 2 179 10Е 4761 1,42

62-летнее берёзовое насаждение
9Б1Е+СедОс 22,9 18,6 0,73 2 200 10Е 4302 1,39

Закладка пробных площадей велась с учётом требований ОСТ 56-69-83  [10]. 
Перечет подроста проводился методом пробных площадей (ПП) с учетом требова-
ний ГОСТ 16128-70 [11].

Биомассу надземной части деревьев определяли методом модельных дере-
вьев [12]. В конце вегетационного периода (август-сентябрь) на каждой пробной 
площадке подбирались по три модельных деревца ели средней высоты со сред-
ними таксационными показателями. Определялась масса отдельных фракций де-
ревца (ствол, отмершие ветви, живые охвоенные (лапник) и неохвоенные ветви, 
хвоя разных лет). При разделке деревца учитывалась вся крона. После разделки и 
взвешивания от каждой фракции брались образцы для определения влажности (в 
3-кратной повторности). Разделка стволов проводилась по четвертям (0; 0,25; 50; 
75). Обработка полевых материалов осуществлялась общепринятыми в лесовод-
стве и таксации методами.

Результаты	исследований	и	их	обсуждение	
В связи с активным вовлечением хвойных лесов в промышленную эксплуата-

цию без проведения мер содействия естественному возобновлению вырубки воз-
обновляются лиственными породами и в дальнейшем на месте хвойных насаж-
дений формируются леса с преобладанием лиственных пород. По данным учета 
лесов Вологодской области (на 1.01.2015) доля насаждений с преобладанием мел-
колиственных пород в лесном фонде области составляет 48,9%, в т.ч. березовые 
‒ 37,9%. [13]

Под пологом березняков имеется достаточное количество подроста ели (до 5 
тыс. экз. на 1 га и более), которое способно обеспечить в последующем господство 
в составе формирующихся древостоев при условии создания благоприятных эко-
логических условий [7, 14, 15].

По вопросу роли лиственных пород в жизнедеятельности ели в литературе 
встречаются разные мнения. Основоположник учения о смене пород    Г.Ф. Морозов 
(1949) [16] указывает, что лиственные породы не только не угнетают ель, но даже 
способствуют ее росту.  И.С.  Мелехов (1953) [17] считает, что примесь лиственных 
к ели улучшает плодородие почвы, активизирует обмен веществ и энергий и, в ко-
нечном счете, способствует лучшему росту ели. Наряду с этим А.С. Тихонов (1979, 
1990) [18, 19] в своих обзорах приводит многочисленные примеры заглушения ели 
березой и осиной на бывших вырубках. По его данным даже двухразовое осветле-
ние культур ели на вырубках не дает нужного эффекта, поскольку численность бе-
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резы восстанавливается быстрее ели, и она вновь начинает угнетать ель. Одной из 
основных причин слабого роста подроста ели в березняках является то, что корни 
березы обладают большей энергией роста, они более интенсивны по сравнению с 
хвойными породами. На участках с одинаковым качеством лесорастительных усло-
вий корневая система березы гуще, она проникает в почву глубже, чем корневые 
системы хвойных деревьев, вытесняя их в верхние горизонты [20].

По исследованиям многих авторов [21, 22],  недостаток света является основ-
ным внешним фактором, лимитирующим нормальный рост подроста в древостоях.  
Л.А. Иванов (1946) [23] свет и влагу считал главными внешними факторами в жиз-
ни древесных растений. Интенсивность света определяет видовой состав, габитус 
и численный состав растений нижних ярусов леса с умеренным климатом на по-
чвах с достаточным увлажнением [24]. В условиях угнетения под пологом древо-
стоев ель и пихта формируют характерную зонтикообразную форму кроны  [25]. 

Адаптация подроста к экологическим условиям местопроизрастания на морфо-
логическом уровне происходит через изменение целого ряда его биометрических 
показателей. Еловый подрост в березняках разного возраста имеет различную 
структуру фитомассы. Наши исследования показали, что у подпологовой ели при 
возрастном развитии березняков в соответствии со световым режимом изменяется 
величина главных и боковых побегов, количество и масса на них хвои.  При при-
мерно одинаковой высоте моделей у подроста наибольшая масса хвои накаплива-
ется в 29-летнем березняке. Крона каждого деревца при высоте 145 см здесь со-
держит 6,1 г вегетирующей абсолютно сухой хвои, что составляет от общей массы 
деревца 0,8%. В 62-летнем березняке деревце аналогичной высоты имеет вегети-
рующей хвои в 5 раза меньше. Это, по нашему мнению, объясняется недостатком 
фотосинтетической активной радиации, необходимой для образования органиче-
ского вещества, в процессе фотосинтеза, поэтому более старые органы отмирают 
(табл. 2).

Таблица 2. Структура биомассы и содержание воды у подроста ели в берёзовых насаждениях черничного 
типа условий  местопроизрастания на разных этапах онтогенеза

Структура био-
массы

Объект исследований
29-летнее берёзовое 
насаждение

42-летнее берёзовое 
насаждение

62-летнее берёзовое на-
саждение

г % г % г %
Хвоя:

1-го года 0,7 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1
2-го года 2,4 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1
3-го года 2,2 0,3 0,3 0,1 0,4 0,1

прочих лет 0,8 0,1 0,3 0,1 0 0
Итого 6,1 0,8 1,1 0,4 1,2 0,3

Побеги:
1-го года 13,9 1,9 4,7 0,7 2,8 0,4
2-го года 5,9 0,8 10,1 1,6 4,7 0,8
3-го года 50,2 6,8 16,0 2,5 20,6 3,3

прочих лет 241,9 32,7 181,3 29 155,0 24,8
Итого 311,9 42,4 212,1 33,8 183,1 28,9

Живые ветви 255,1 34,4 247 39,5 237,9 38,1
Сучья 4,7 0,6 6,3 1,0 22,4 3,6

Древесина 121,8 16,5 127,7 20,4 145,8 23,4
Кора 40,4 5,5 30,8 4,9 34,3 5,5
Всего 740 100 625 100 624,7 100

Высота, м 1,45 1,42 1,39
Возраст, лет 18 27 42
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Масса живых ветвей на деревцах в изучаемых насаждениях также оказалась 
подверженной значительной изменчивости в соответствии со световыми условия-
ми. Наибольшая их масса нами отмечена в 29-летних насаждениях (255,1 г), наи-
меньшая – в 62-летних березняках (237,9 г). Масса сухих сучьев в расчёте на одно 
деревце с ухудшением условий увеличивается с 4,7 г до 24,4 г (или на 80%). От-
мечая факт уменьшения общей массы хвои на деревце в ухудшающихся условиях 
существования, следует отметить, что доля хвои в общей массе с увеличением воз-
раста насаждения, то есть с ухудшением освещённости, так же снижается (с 0,8% 
до 0,3%).

 С увеличением возраста подроста ели (с 18 до 42 лет) масса древесины уве-
личивается (на 7% больше в 62-летнем насаждении по сравнению с 29-летним). 
Наибольшая масса коры деревца наблюдается в 29-летнем березняке (40,4 г). До-
левое участие коры в общей массе существенно не различается при изменении 
возраста основной породы (4,9‒5,5%).

Общая биомасса деревца ели наибольшая в 29-летнем берёзовом насаждении 
(740 г), в 62-летнем она составляет на 16% меньше (624,7 г). Это объясняется 
тем, что под полог поступает больше света и тепла, а так же за счёт менее мощ-
но развитой корневой системы основных деревьев в молодых древостоях подрост 
ели получает больше количества питательных веществ и воды, это выражается и 
в более высоком содержании воды в деревцах. Так количество воды в 62-летнем 
насаждении уменьшилось на 28% по сравнению с 29-летним древостоем.

 Долевое участие элементов структуры биомассы в общем объёме деревца 
при изменении возраста берёзового яруса представлено на рисунке.
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Рисунок. Структура биомассы элементов в общем объёме 

Анализ данных показал, что побеги, живые ветви и древесина занимают наи-
больший объём, в среднем 30%. Доля фотосинтетического аппарата в общей струк-
туре присутствует не более 1%, так как еловому подросту не хватает света и тепла 
для нормального функционирования.  Доля сухих ветвей в общей массе около 5%.

Известно, что длина хвои, как и размер листьев, является важным диагности-
ческим признаком вида, критерием оценки условий местопроизрастания, успеш-
ности его роста. Световые условия местообитания формируют ассимиляционный 
аппарат растений двояким образом: с одной стороны, влияя на ростовые процессы 
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в листьях (Крамер, Козловский, 1963) [26], с другой – путем воздействия на его 
функциональные особенности [27]. Анализируя полученные данные, можно отме-
тить, что масса 100 штук хвоинок наибольшая ‒ из верхней части кроны средней 
модели елового подроста, произрастающего в средневозрастном березовом насаж-
дении (от 174 до 224 мг), наименьшая – из нижней части (в среднем на 14%). Усло-
вия светового режима оказывают влияние и на длину хвоинок. Наибольшая длина 
100 штук хвоинок (126,7 см) наблюдается в верхней части кроны, наименьшая – в 
нижней части (в среднем на 7%) (табл. 3).

Таблица 3. Средние статистические показатели массы и длины хвои елового подроста в березняке чернич-
ного типа условий местопроизрастания

Показатель

Объект исследований

29-летнее 
насаждение

42-летнее 
насаждение

62-летнее 
насаждение

М±m М±m tst М±m tst

масса 100 штук 
хвоинок, мг 208±0,3 188±0,2 50 168±0,3 100

длина 100 штук 
хвоинок, см 122,3±2,34 87,8±3,31 8,75 81,2±2,28 12,8

 По данным таблицы видно, что возраст берёзового древостоя оказывает вли-
яние на массу и длину хвои, так как при вероятности безошибочного заключения 
95% различия по данным показателям статистически доказаны (tst 0.95= 2,2).  Ак-
кумуляция подростом ели атмосферного углерода усиливается с улучшением усло-
вий местопроизрастания, ослаблением внутри- и межвидовой конкуренции. Основ-
ная часть его используется при формировании нового ассимиляционного аппарата 
и расходуется на создание общей биомассы деревца [28].

Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод, что в усло-
виях средней тайги с увеличением возраста древостоя (см. табл. 2, 3), с ухудше-
нием освещенности уменьшается общая масса хвои на деревце, доля хвои в общей 
массе кроны также снижается.

Характерным показателем текущих изменений в физиологическом состоянии 
хвойного  подроста является средняя продолжительность жизни хвои (табл. 4).

Таблица 4. Средняя продолжительность жизни хвои елового подроста на исследуемых объектах

Группа высот, м
Объект исследований
29-летнее 
насаждение

42-летнее 
насаждение

62-летнее 
насаждение

До 0,5 4,9 3,2 2,1
0,6–1,0 6,4 3,3 2,5
1,1–1,5 7,6 3,7 2,8
1,6–2,0 9,2 3,4 4,3
2,1–2,5 7,2 3,0 3,3
выше 2,5 5,6 2,8 2,2
Средняя продолжитель-
ность жизни хвои, лет 6,8 3,2 2,9
Средняя протяженность 
кроны, см

95,2 62,0 59,6
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Наши исследования показали, что охвоённость деревца находится в прямо 
пропорциональной зависимости от возраста хвои: при снижении возраста сокра-
щается протяженность кроны. Продолжительность жизни хвои подроста ели, про-
израстающего под пологом 62-летнего березового насаждения почти в 3 раза мень-
ше, чем у естественного возобновления ели в 29-летнем березняке.

Заключение. Таким образом, по результатам проведенных в условиях Воло-
годской области исследований можно отметить, что при онтогенезе лиственного 
полога в березняках черничных типов условий местопроизрастания условия для 
роста и развития подпологовой ели ухудшаются. Влияние березового древостоя 
на возобновление ели и формирование еловой популяции неоднозначно и в зна-
чительной мере определяется плотностью березового насаждения в разные стадии 
его онтогенеза. Именно режим среды в основном обусловливает морфогенез и рост 
ели в процессе формирования еловой популяции.

Анализ роста и формирования подпологовой популяции ели свидетельствует, 
что для сохранения и ускорения роста ели, переформирования лиственно-еловых 
лесов в елово-лиственные и еловые насаждения необходимо изреживание листвен-
ного яруса путем своевременного проведения выборочных форм рубок.
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Аннотация. Приведены данные мониторинговых исследований эколого-эпизо-
отической ситуации по гельминтозам крупного рогатого скота в условиях молочно-
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в зависимости от природно-экономических зон, сезонная и возрастная динамики 
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Введение
Гельминтозы крупного рогатого скота являются наиболее распространенными 

в хозяйствах различного типа во всех странах мира, в том числе и Российской Фе-
дерации [1]. Распространение их не равномерно, т.к. инвазированность животных 
данными гельминтозами зависит от ряда факторов, таких как природно-климати-
ческие условия, антропогенные факторы, возраст и порода животных, технологии 
содержания и кормления и др. [14, 15]. Данным гельминтозам свойственна сезон-
ная динамика развития, что связано с биологическими циклами последних, т.к. 
большинство из изучаемых нами гельминтозов вызывается гельминтами, развива-
ющимися непосредственно на пастбищах или же с участием промежуточных хозя-
ев, чувствительных к изменениям климатических условий и др. факторам. Сроки 
заражения гельминтами также варьируются в зависимости от климатического по-
яса, сроков и условий начала и конца выпасов. Из всего этого следует, что прове-
дение эколого-эпизоотологического мониторинга гельминтозов должно учитывать 
все особенности, влияющие на их распространение.

Материалы и методы
В результате многолетних исследований были проведены мониторинговые ис-

следования гельминтозов крупного рогатого скота в хозяйствах молочной специ-
ализации Вологодской области. Детально изучались особенности распростране-
ния гельминтозов в зависимости от природно-экономической зоны, выявлялись 
наиболее неблагополучные районы. В дальнейшем проводили исследования по  
изучению сезонной и возрастной динамик гельминтозов крупного рогатого скота, 
изучали сроки заражения животных различными видами гельминтов. Также иссле-
дования проводились в отношении изучения моно- и микстинвазий, зависимости 
зараженности гельминтами животных от породной принадлежности и технологии 
содержания. 

Результаты и обсуждения
В результате проведенных исследований нами было установлено, что гельмин-

тозы крупного рогатого скота являются значимой проблемой для хозяйств молоч-
ной специализации Вологодской области. Гельминтофауна представлена много-
образием видов [15], установлена значительная зараженность крупного рогатого 
скота данными видами гельминтов. Следует отметить, что структура и плотность 
популяции гельминтов в организме животных в различных климатогеографических 
зонах Вологодской области неодинаковы. Так, наибольшая зараженность крупного 
рогатого скота трематодозами отмечалась в Северо-Восточной и Юго-Восточной 
зонах. Фасциолез здесь регистрировали в пределах 11,1–31,4 % в Северо-Вос-
точной и 17,1–27,6 % в Юго-Восточной зонах, что в среднем составило 20,4 и  
21 %. Парамфистомидоз регистрировали на уровне 9,3–29,6 % в Северо-Восточ-
ной и 13,4–18,4 % в Юго-Восточной зонах, что составило в среднем 20,2 и 15,6 
% соответственно. Объясняется это, вероятнее всего, тем, что на данной террито-
рии находятся небольшие животноводческие хозяйства, в частности фермерские, 
с низким уровнем ветеринарного обслуживания. В данных хозяйствах обычно ис-
пользуется пастбищный способ содержания в летний период при недостатке или 
полном отсутствии профилактических и лечебных мероприятий. Животные содер-
жатся в неудовлетворительном состоянии, выпасаются на пастбищах, заросших 
кустарниками, окруженных запущенными мелиоративными каналами, нередко 
пастбища находятся в лесной, болотистой зоне. Также частым является содержа-
ние животных в огороженных загонах под открытым небом без выпаса или заго-
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нах «передержки» между выпасами на период утреннего и вечернего доения. В 
таких загонах скапливается навоз, образуются лужи и грязь, что создает условия 
для развития и размножения в них моллюсков и орибатидных клещей – промежу-
точных хозяев возбудителей основных пастбищных гельминтозов. Эти же условия 
способствуют заражению животных другими видами гельминтов.

Мониезиозная инвазия встречалась во всех климатических зонах с различной 
средней экстенсивностью инвазии (ЭИ) – 2,5–11,5 %. Повышенное число живот-
ных, инвазированных мониезиями следует отметить в Северо-Западной климати-
ческой зоне области. ЭИ в различных хозяйствах варьировалась от 1,3 до 36 %. 
Связано это с проблемами животноводческих хозяйств, описанными выше. Помимо 
этого, данный регион характеризуется большим количеством озер, рек и болот, 
переувлажнением пастбищ, что является благоприятными факторами развития 
орибатид – промежуточных хозяев мониезий. Ветеринарное обслуживание живот-
ных в большинстве хозяйств данного региона остается также на низком уровне. В 
последние годы наблюдается тенденция значительного снижения поголовья скота 
в данной природной зоне в связи с банкротством собственников и по ряду других 
причин.

Заражение животных стронгилятозами ЖКТ регистрировали на довольно вы-
соком уровне во всех климатических зонах области. ЭИ варьировалась в пределах 
22,7–31,1 % за исключением Юго-Западной зоны – 12,8 %.

Диктиокаулез регистрировали также в каждой из исследуемых природных зон, 
однако в довольно невысоких пределах. ЭИ изменялась от 2,8 в Юго-Западной 
зоне до 6,2 % в Юго-Восточной.

Наиболее низкая зараженность гельминтами была в Юго-Западной климатиче-
ской зоне. Фасциолезом здесь были заражены 10 % животных, парамфистомидозом 
– 10,3 %, мониезиозом – 2,5 %, стронгилятозами ЖКТ– 12,8 %, диктиокаулезом 
– 2,8 %. На данной территории, наряду с небольшими фермерскими хозяйствами, 
расположены крупнейшие агропромышленные холдинги и сельскохозяйственные 
предприятия по получению молока. Ветеринарно-зоотехническое обслуживание 
животных в таких хозяйствах проводится на должном уровне, профилактические 
мероприятия занимают важное место в данном аспекте, руководители и специ-
алисты хозяйств сотрудничают с региональными и столичными НИИ, регулярно 
проводят и посещают семинары, тренинги, конференции. Таким образом, в данных 
хозяйствах в результате научно-обоснованной эффективной линии профилактики 
отмечаются низкие проценты заболеваемости, в том числе и паразитарной этиоло-
гии [9, 10]. 

Выпасавшиеся ранее взрослые животные были инвазированы фасциолами, 
парамфистомидами, мониезиями, диктиокаулами и стронгилятами ЖКТ во все се-
зоны года. Отмечалась значимая разница в структуре и плотности популяции тре-
матод, цестод и нематод в организме крупного рогатого скота. ЭИ фасциолами в 
течение года варьировалась от 34,8 до 52 %, парамфистомидами – от 50 до 65,2 
%, мониезиями – от 26,1 до 87 %, диктиокаулами – до 16 %, нематодирами – от 28 
до 57,1 %, остертагиями – от 8 до 33,3 %, коопериями – от 16 до 39,1 %, гемонха-
ми – от 12 до 34,8 %, трихостронгилами – от 12 до 30,4 %, буностомами – до 21,7 
%, эзофагостомами – от 16,7 до 56,5 % и хабертиями – от 4 до 26,1 %.

Максимальную ЭИ трематодами (фасциолами и парамфистомидами) у выпа-
савшегося крупного рогатого скота отмечали в зимний и зимне-весенний пери-
од, мониезиями – осенью, пики диктиокаулезной инвазии приходились на весну 
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и осень, нематодирами, коопериями, гемонхами, трихостронгилами, хабертиями 
животные были наиболее инвазированы в сентябре–октябре, остертагиями – в ав-
густе–сентябре–октябре, буностомами и эзофагостомами – в октябре–ноябре.

Установлено также, что с увеличением экстенсивности инвазии увеличивалось 
и количество яиц (личинок) гельминтов в фекалиях больных животных. Макси-
мальная интенсивность инвазии (экз. яиц (лич.) в 1 г. фек.) составила: фасциол 
– 49,0±2,4 в декабре, парамфистомид – 31,4±3,7 в июле, мониезий – 155,8±4,3 в 
августе, диктиокаул – 34,2±5,6 в мае и 27,7±5,2 в сентябре, нематодир – 184,3±2,4 
в октябре, остертагий – 92,4±4,1 в августе, кооперий – 87,1±3,9 в октябре, ге-
монхов – 82,6±6,2 в октябре, трихостронгил –  88,5±7,4 в октябре, буностом – 
49,4±4,0 в ноябре, эзофагостом – 102,3±3,7 в ноябре, хабертий – 34,7±1,7 в ок-
тябре [3, 4, 5, 6, 7, 12].

Первые экземпляры яиц фасциол и парамфистомид в фекалиях молодняка 
первого года выпаса начали появляться в октябре, мониезий – в июле. Личинки 
диктиокаул начали появляться в фекалиях животных в июне, нематодир, остер-
тагий, кооперий, гемонхов, трихостронгил, буностом, эзофагостом, хабертий – в 
июле. Далее по месяцам ЭИ постепенно увеличивалась, достигая максимальных 
показателей: фасциол – в январе–феврале, парамфистомид – в феврале–марте, 
мониезий – в сентябре–октябре, диктиокаул – в августе–сентябре, нематодир, ко-
оперий – в октябре–ноябре, остертагий – в сентябре–октябре,  гемонхов, трихо-
стронгил, эзофагостом, хабертий – в октябре, буностом – в ноябре. Отмечалось, 
что с повышением экстенсинвазированности гельминтами увеличивалось и число 
яиц (личинок) паразитов в фекалиях.

Таким образом, можно считать, что животные в условиях Вологодской области 
начинают заражаться гельминтами сразу же после перевода их со стойлового на 
пастбищное содержание. Объясняется это, скорее всего, тем, что личинки гельмин-
тов способны перезимовывать в организме промежуточных хозяев и во внешней 
среде, тем самым обусловливается столь раннее заражение животных партенита-
ми гельминтов генерации прошлого года. Однако следует отметить, что наиболее 
значительная инвазированность молодняка гельминтами обнаруживается в более 
поздние осенние и зимние месяцы. С учетом сроков маритогонии гельминтов дан-
ный факт указывает на то, что основное заражение молодняка происходит личин-
ками паразитов генерации текущего года [3, 4, 5, 6, 7, 12].

КРС разных возрастных групп инвазирован гельминтами в различной степе-
ни. При трематодозах (фасциолез, парамфистомидоз) с возрастом животных инва-
зированность их гельминтами значительно увеличивалась с одновременным уве-
личением численности яиц трематод в фекалиях. Наибольшая интенсивность ‒ у 
животных старше 5 лет. При мониезиозе, диктиокаулезе, наоборот, с возрастом 
инвазированность животных гельминтами значительно снижается. Максимально 
инвазированными были телята текущего года рождения. Стронгилятозами ЖКТ 
наиболее заражены животные в возрасте 1–2 лет, за исключением инвазирован-
ных гемонхами – 3–5 лет и трихостронгилами – животные 1–2 и 3–5 лет [3, 4, 5, 6, 
7, 12].

Установлено, что ассоциированные инвазии КРС встречаются во всех природ-
но-климатических зонах области, причем, часто они являются основной формой 
паразитирования. Превалирует ассоциированное паразитирование фасциол и па-
рамфистомид – 13,4 %, фасциол и дикроцелий – 9,6 %, стронгилят ЖКТ + строн-
гилоид – 14,4 %, остертагий + хабертий – 21,3 %, остертагий + трихостронгил + 
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кооперий + эзофагостом – 14,2 %. Моноинвазии встречаются значительно реже. 
Эпизоотический процесс при ассоциативных инвазиях, очевидно, активизируют 
следующие факторы: неудовлетворительные условия содержания животных, не-
достаток в их рационах микроэлементов и витаминов, загрязненность помещений, 
территорий ферм, комплексов, пастбищ инвазионными компонентами. Важную 
роль играет еще и антропогенный фактор (нарушение гигиенических правил, иг-
норирование ветеринарно-санитарных требований) [8, 11].

Наибольшую зараженность гельминтами отмечали у животных черно-пестрой 
породы – ЭИ – 15 % при интенсивности инвазии (ИИ) – 64,1±5,2 экз. яиц (лич.) в 1 
г. фек., умеренную степень инвазии у айширской и холмогорской породы – 6,9 % и 
41,2±4,4 экз. и 11,8 % и 71,2±5,5 экз. соответственно. Низкая степень инвазиро-
ванности у животных голштинской породы: ЭИ – 3,5 % при ИИ – 37,2±4,2 экз. яиц 
(лич.) в 1 г. фекалий. Самая низкая зараженность гельминтами была у животных 
ярославской породы – 1,3 % и 20,2±2,1 экз.

Интересным представляется различная степень инвазированности гельминта-
ми животных разных пород при условии аналогичности содержания, кормления 
и обслуживания. Такое различие объясняется, скорее всего, различной степенью 
генетической резистентности животных к гельминтам, достигнутой как естествен-
ным эволюционным путем, так и в процессе селекции. Таким образом, животные 
европейских пород наиболее толерантны к заболеваниям в результате длительной 
селекционной работы на генетическом уровне в данном направлении [17, 18]. Низ-
кая инвазированность гельминтами животных местных пород, по нашему мнению, 
связана с естественной устойчивостью их к болезням инфекционной, инвазионной 
и незаразной этиологии, что объясняется не иначе, как сформировавшимся в опре-
деленной степени иммунитетом, приспособленностью и приобретенной устойчиво-
стью к внешним факторам среды, воздействующим на их организм, в том числе к 
возбудителям болезней, в частности к гельминтозам. Данные породы выведены из 
местного скота, следовательно, коэволюция гельминтов с ними более древняя, чем 
у скота других пород иностранного происхождения, что и обусловливает их взаи-
моприспособляемость [2, 13, 16].

При использовании в хозяйствах стойлово-пастбищной технологии содержа-
ния животные наиболее подвержены инвазированию гельминтозами. В данной 
группе животные были заражены на 42,0 %, регистрировали практически все ос-
новные пастбищные гельминтозы, имеющие ветеринарное значение в изучаемом 
регионе. Отмечали зараженность животных биогельминтозами: фасциолезом – 8,0 
%, парамфистомидозом – 2,0 %, мониезиозом – 6,0 %, что обусловлено регуляр-
ным контактированием всех звеньев эпизоотологической цепи, имеются наиболее 
благоприятные условия взаимодействия промежуточных хозяев (моллюсков и ори-
батидных клещей) с восприимчивыми животными. Также в данной группе живот-
ных регистрировали геогельминтозы: диктиокаулез – 4,0 % и стронгилятозы ЖКТ 
– 22,0 %, что объясняется благоприятными условиями для развития личинок во 
внешней среде и возможностью заражения ими животных на пастбищах.

При круглогодичной стойловой технологии содержания КРС зараженность 
животных гельминтами была значительно меньше. Животные, круглогодично со-
держащиеся на стойле при беспривязном стойлово-выгульном способе, заражены 
гельминтами на 9,0 %. В данной группе полностью отсутствовало заражение тре-
матодами, что обусловлено отсутствием контакта основных звеньев эпизоотологи-
ческой цепи – моллюсков и животных. Однако среди биогельминтозов, в данной 
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группе нами был зарегистрирован мониезиоз – 2,0 %, что объясняется, скорее все-
го, возможностью инвазирования цистицеркоидами мониезий через орибатидных 
клещей на выгульных двориках. Этим же можно объяснить и заражение данной 
группы животных диктиокаулами – 1,0 % и стронгилятами ЖКТ – 6,0 %. 

Животные, находящиеся на круглогодичном беспривязном стойловом содер-
жании, но без выгула, были инвазированы гельминтозами в среднем на 13,9 %. 
В данной группе полностью отсутствовало заражение биогельминтозами, а также 
диктиокаулезом. Однако регистрировались в незначительной степени стронгиля-
тозы ЖКТ – 4,0 %, что свидетельствует о возможности развития данных паразитов 
в условиях стойла, когда исключается контакт животных с внешней средой, или 
же нарушениями технологий кормления и содержания в частных случаях. Также в 
данной группе имело место инвазирование животных неоаскарисами – 2,0 %, что 
мы объясняем неудовлетворительным в ветеринарно-санитарном плане состояни-
ем животноводческих объектов при данном способе содержания, создающем усло-
вия заражения животных данными гельминтами. 

В результате наших исследований наиболее благополучным в плане инвази-
рования гельминтозами была признана технология круглогодичного стойлового со-
держания на привязи. Животные, к которым применяется данный способ содержа-
ния, были свободны от гельминтов. При данной технологии содержания создаются 
наиболее благоприятные условия для животного в плане санитарного состояния, 
животное находится на одном месте, не перемещается бесконтрольно, получает 
корм из индивидуальной кормушки, что препятствует контакту восприимчивого ор-
ганизма с инвазионным началом [14].

Заключение
Таким образом, результаты мониторинговых исследований экологии и эпи-

зоотологии гельминтозов крупного рогатого скота в условиях молочного живот-
новодства Вологодской области выявили ряд особенностей, которые необходимо 
учитывать при планировании противогельминтозных мероприятий не только на 
территории области, но и во всей Северо-Западной зоне Нечерноземья.
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Abstract. The data of monitoring studies of ecological-epizootic situation on 
the helminthoses of cattle at dairy farms of Vologda region have been given. The 
distribution of helminthoses depending on the natural - economic areas, seasonal and 
age dynamics of helminth infections, time period of helminth infection,  associated 
invasions, the dependence of infected animals on the breed factor and on the animals 
keeping technology have been studied.
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Аннотация. В работе рассмотрена динамика показателей водопользования в 
РФ и Вологодской области и предложены безразмерные индексы оценки его эф-
фективности. Основными проблемами водопользования Вологодской области мож-
но считать малую применимость наилучших доступных технологий, высокую энер-
гоемкость методов очистки природных и сточных вод, нерациональную утилизация 
осадков, высокие тарифы на воду в сельской местности. Использование осадков 
сточных вод в качестве удобрения является наиболее рациональным направлени-
ем их утилизации.
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Рост городов, интенсивное развитие промышленности, повышение уровня 
благоустройства городов обусловили дефицит и резкое ухудшение качества во-
дных ресурсов.

Огромное количество воды, необходимое человеку для питьевых и бытовых 
целей, забирается из подземных и поверхностных водоисточников, проходит соот-
ветствующую обработку на водопроводных очистных сооружениях (ВОС) и подает-
ся потребителям. После использования в хозяйственной и промышленной деятель-
ности образуются сточные воды, поступающие в канализационную сеть, а затем 
– на очистные сооружения канализации (КОС). Подобный техногенный круговорот 
воды (рис. 1) оказывает значительное влияние на водные экосистемы. При этом 
очистные сооружения являются тем самым экологическим барьером, защищающим 
природную среду от негативного техногенного воздействия. Образующиеся осадки 
являются ценным ресурсом, который может повторно использоваться в сельском 
хозяйстве как удобрение и для благоустройства территорий, восстановления почв, 
в строительстве, энергетике и других отраслях [1, 2, 3]. 

Рисунок 1. Техногенный круговорот воды

Именно на начальных этапах важно, чтобы потери воды были минимальны. 
Чем меньше теряется воды, тем эффективнее она будет использована в дальней-
шем.

В настоящее время объем сбросов загрязненных вод в водные объекты до-
стигает гигантских масштабов. Для решения экологических проблем, связанных с 
качеством сбрасываемых сточных вод в водные объекты, необходима разработка 
как перспективных методов очистки, так и подхода к их внедрению[4]. 

К основным проблемам в области водного хозяйства отнесятся: 
• нерациональное водопользование в коммунальной и промышленной среде;
• малая часть оборотной воды;
• высокая техногенная нагрузка на водные экосистемы ввиду износа канали-

зационных очистных сооружений;
• дефицит водных ресурсов в ряде регионов;
• высокая степень загрязненности водных объектов, вызванная антропоген-

ными причинами;
• недостатки в водном законодательстве, связанные с единым подходом к 

большинству водных объектов;
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• деградация малых водных экосистем;
• различные условия доступности воды, порой не соответствующие доход-

ности населения;
• нерациональное использование образующихся осадков (захоронение на 

полигонах);
• недостатки в управлении трансграничными водными ресурсами.
Целью работы являлась оценка эффективности использования воды в Россий-

ской Федерации и в  частности в Вологодской области.
Наиболее характеризующими эффективность водоснабжения и водоотведения 

параметрами можно назвать:
‒ потери воды при транспортировке, характеризующие долю безвозвратно те-

ряемой, предварительно добытой и обработанной воды;
‒ долю неочищенных сточных вод, наносящих максимальный экологический 

ущерб. 
Методика исследований
Для численной оценки больших рядов объектов предложены следующие ко-

эффициенты:
‒ коэффициент эффективности водоснабжения:

                                           
‒ коэффициент эффективности водоотведения:

                                        
‒ комплексный коэффициент оценки эффективности водопользования:   
                                                K= К1∙ К2,
где Qзаб. ‒  забор воды из природных водных источников для использования, 

млн. м3;
Qп.тр.‒  потери воды при транспортировке, млн. м3;
Qб/оч.‒  сброс сточных вод  без очистки, млн. м3;
Qсбр.‒  сброс сточных вод в водные объекты, млн. м3;
Qн/чист.‒  объем нормативно-чистых (не требующих очистки) сточных вод, сбра-

сываемых в водные объекты, млн. м3.
Полученные результаты
Коэффициент К дает возможность ранжировать несколько объектов в группы 

и позволяет выявить наиболее экономически и экологически уязвимые участки.
В табл. 1 приведены показатели водопользования в целом по Российской Фе-

дерации, а также по Вологодской области.

Таблица 1. Показатели водопользования по Российской Федерации и Вологодской области

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Забор воды из природ-
ных водных источников 
для использования, 
млрд. м3

79,47
0,661

79,27
0,741

79,99
0,756

80,27
0,742

75,4
0,615

81,36
0,631

77,64
0,569

72,05
0,500

69,93
0,513

70,81
0,514

Потери воды при транс-
портировке, млрд. м3

7,96
0,016

8,04
0,015

7,9
0,012

7,76
0,012

7,48
0,014

7,69
0,012

7,2
0,013

7,53
0,014

6,98
0,014

7,7
0,013

Водоотведение, млрд. м3

в т.ч:
50,9
0,595

51,4
0,679

51,4
0,697

52,1
0,684

47,7
0,565

49,2
0,572

48,1
0,518

45,5
0,458

42,9
0,470

43,9
0,450
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Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-недостаточно очищен-
ные;

14,3
0,181

14,0
0,178

13,8
0,170

13,6
0,174

12,7
0,149

13,1
0,150

12,7
0,157

12,6
0,154

12,2
0,148

11,6
0,137

- без очистки; 3,4
0,046

3,5
0,039

3,4
0,040

3,5
0,0189

3,2
0,029

3,4
0,018

3,3
0,020

3,1
0,020

3,0
0,022

3,2
0,021

-нормативно-очищен-
ные;

2,2
0,050

2,1
0,049

2,0
0,049

2,0
0,049

2,0
0,045

1,9
0,042

1,8
0,035

1,7
0,033

1,7
0,029

1,84
0,028

-нормативно-чистые; 31,0
0,363

31,8
0,447

32,2
0,461

33,0
0,469

29,8
0,368

30,8
0,380

30,3
0,323

28,1
0,266

26,0
0,279

27,3
0,281

Коэффициент эффектив-
ности водоснабжения К1

0,899
0,976

0,899
0,980

0,901
0,984

0,903
0,984

0,901
0,977

0,905
0,981

0,907
0,977

0,896
0,972

0,900
0,973

0,891
0,974

Коэффициент эффектив-
ности водоотведения К2

0,829
0,820

0,821
0,832

0,823
0,831

0,817
0,912

0,821
0,853

0,815
0,906

0,815
0,897

0,822
0,896

0,822
0,885

0,807
0,876

Комплексный коэффи-
циент К

0,746
0,782

0,738
0,815

0,742
0,817

0,737
0,897

0,740
0,833

0,738
0,889

0,739
0,877

0,736
0,871

0,740
0,861

0,719
0,854

Примечание. Над чертой ‒ данные по Российской Федерации, под чертой ‒ по Вологодской области. 

По данным [5, 6], ежегодно в России из водных объектов забирается порядка 
67 млрд. м3 воды, в то время как объем сбрасываемых в водные объекты сточных 
вод составляет примерно 48 млрд. м3.

В общем случае отмечена четкая закономерность снижения объемов исполь-
зования, что может быть связано с установкой счетчиков на воду и уменьшением 
объемов потребления воды (рис. 2). 

Рисунок 2.  Данные по забору и потерям воды в Российской Федерации

Большое количество воды не доводится до потребителя ввиду потерь при 
транспортировке, что объясняется неудовлетворительной эксплуатацией и техни-
ческим обслуживанием сетей и сооружений. Потери воды по субъектам РФ отраже-
ны в таблице 2.
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Таблица 2. Данные по водоснабжению в субъектах РФ (2014 г.)

№ 
п/п Субъект Российской Федерации Потери воды, 

% от забора

Потери при транс-
портировке, млн.
м3

К1

1 г. Москва 0,013 0,1 1
2 Ненецкий автономный округ 0,014 0,1 1

3
Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра 0,491 11,9

0,995

4 Костромская область 0,798 16,7 0,992
5 Ульяновская область 0,896 15,7 0,991

…
18 Вологодская область 2,549 13,1 0,975

…
81 г.Севастополь 29,504 22,6 0,705

82
Республика Северная Осетия-Алания

29,53 287 0,705

83 Чеченская республика 31,203 98,6 0,688
84 Ставропольский край 49,514 1211,6 0,505
85 Республика Калмыкия 72,727 24 0,273

За последние годы обострилась проблема загрязнения водных объектов. Боль-
шое количество сточных вод не очищается до нормативных требований, что суще-
ственно ухудшает состояние природной среды [6]. Лишь 5% станций обеспечивают 
нормативы по азоту аммонийному, 3% ‒ по фосфору фосфатов [7]. Состояние ком-
мунальных станций достаточно изношенное [8]. Значительное количество сточных 
вод сбрасывается без всякой очистки (рис. 3).

Рисунок 3. Динамика изменения сточных вод, сбрасываемых в водные объекты РФ

Объемы сброса загрязненных (неочищенных и недостаточно очищенных) сточ-
ных вод в водные объекты в России значительно сокращаются [9, 10]. Их доля в 
общем сбросе по-прежнему высока (увеличилась на 1%) и составляет более 1/3 от 
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объема водоотведения, а от объема очищаемых сточных вод – 89%. Необходимо 
рассматривать вопросы улучшения существующих технологий и возможность сбро-
сов отработанной воды в естественную среду без нанесения ущерба источникам 
водоснабжения. В табл. 3 приведены данные по водоотведению в субъектах РФ.

Таблица 3. Данные по водоотведению в РФ (2014 г.)

№ 
п/п Субъект РФ

Загрязненные сточные 
воды, % от объема во-
доотведения

Объем загрязненных 
сточных вод, млн.м3

1 Чеченская республика 0 15,2
2 Ненецкий автономный округ 0,4 2,21
3 Костромская область 1,9 1922,8
4 Алтайский край 3,7 290
5 Ленинградская область 5,1 5303

… … …
36 Вологодская область 30,80 446,8

… … …
82 Курганская область 99,6 38,7
81 Ярославская область 99,7 193,5
83 Республика Мордовия 99,9 33,8
84 Республика Ингушетия 100 3,8
85 Еврейская автономная область 100 12,9

Если в 2005 году объемы составляли 17,7 млрд. м3, то к 2014 году этот показа-
тель становится значительно ниже (порядка 14,8 млрд. м3). Объемы загрязненных 
сточных вод сокращаются (снижение на 14% по сравнению с 2005 годом), однако 
в процентном отношении доля по-прежнему высока. Наибольшие и наименьшие 
объемы сброса зафиксированы на территориях, представленных в таблице 2.

Обеспечение качественной водой населения для многих субъектов Российской 
Федерации на сегодня остается нерешенной задачей. Необходима разработка и 
реализация целого комплекса программ развития отрасли водоснабжения и во-
доотведения не только отдельных регионов, но и на всей территории Российской 
Федерации.

Вологодская область
Рассмотрим подробнее ситуацию в Вологодской области. Согласно [11], основ-

ными источниками водоснабжения населения и объектов экономики Вологодской 
области являются поверхностные водные объекты (93% от общего забора).

Согласно данным [12], объемы водопотребления и водоотведения в Вологод-
ской области за последние 6 лет (с 2008 по 2014 гг.) заметно снижаются, пример-
но на 30%. При этом потери воды при транспортировке (%)  увеличились на 1%  
(рис.  4). Это может быть связано с низкими темпами обновления трубопроводных 
систем в сравнении с их физическим износом.

Сопоставление численности населения, водопотребления и водоотведения за 
анализируемый период показывает схожую динамику снижения данных параме-
тров. Численность населения плавно снижается на 4% за 10 лет, одновременно 
снижаются и объемы водопотребления и водоотведения (рис. 5).Также происходит 
снижение объемом водоснабжения и водоотведения в пересчете на одного жителя 
(рис. 6).  
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Рисунок 4. Данные по забору и потерям воды в Вологодской области

Рисунок 5. Динамика водопотребления и водоотведения в Вологодской области

Рисунок 6. Показатели водопользования на одного жителя
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Экономические аспекты водопользования
Отходов нет, есть нерациональное использование природных ресурсов – гла-

сит современный зарубежный подход к водопользованию. Развитые европейские 
страны, успешно реализовав эффективные технологии очистки природных и сточ-
ных вод, приступили к получению экономического эффекта. Актуальными направ-
лениями развития систем водоснабжения и водоотведения является получение и 
выработка электрической и тепловой энергии, выделение ценных компонентов из 
сточных вод, использование отходов обработки вод в отраслях промышленности и 
сельском хозяйстве.

В Вологодской области можно выделить следующие направления совершен-
ствования водопользования для достижения экономического эффекта:

‒ замена изношенных трубопроводных систем. При потерях воды на уровне 
13,1 млн. м3в год и себестоимости очистки воды 25 руб./м3 экономические потери 
составят порядка 327,5 млн. рублей в год. Необходимо создать систему направле-
ния этих теряемых финансовых ресурсов на модернизацию водного сектора;

‒ внедрение энергоэффективных методов очистки природных и сточных вод, 
обработки образующихся осадков. Сегодня лишь на двух коммунальных станциях 
в области реализованы методы глубокой очистки сточных вод от азота и фосфора, 
выработка энергии не ведется нигде. Схожая картина по всей территории РФ. Вне-
дрение современной системы аэрации в Вологде позволило сократить эксплуата-
ционные затраты на 35%; 

‒ использование образующихся осадков природных и сточных вод в строи-
тельстве, сельском хозяйстве. Осадки сточных вод сегодня пополняют полигоны 
ТБО, в сельской местности активно используются населением для повышения пло-
дородия почв. Обеззараживание осадков города Вологды позволит реализовывать 
его как органическое удобрение богатое полезными для почв компонентами;

‒ экономия на плате за сброс загрязнений в водные объекты. При сбросе за-
грязняющих веществ выше установленного норматива плата осуществляется с по-
вышающим коэффициентом (25-кратная), с 2020 – 100-кратная. При реализации 
наилучших доступных технологий и достижении норматива возможно довести пла-
ту за сброс до 0 [13].

В настоящее время в связи с износом основных фондов систем водоснабжения 
и водоотведения повышение их эффективности путем модернизации становится 
весьма актуальным. Повышение надежности и экологической безопасности систем 
водоснабжения и водоотведения во многом будет зависеть от того, насколько пра-
вильно избрана та или иная политика в отношении использования воды, при этом 
не стоит забывать о рациональном водопользовании каждого отдельного потреби-
теля.

Проблема рационального использования воды во многих регионах РФ стоит 
остро и требует контроля на каждом этапе: от забора воды из водоисточников до 
сброса использованных сточных вод в водные объекты. 

Управление многими водоканалами переходит от муниципальных к частным 
компаниям. Эффективное управление водными ресурсами может превратить до-
статочно убыточную на сегодня отрасль ЖКХ в рентабельный бизнес, как показала 
мировая практика. Основным ограничением в этом остается неосвоенность совре-
менных технологий и отсутствие инвестиций.

Одним из приоритетных направлений утилизации осадков является сельское 
хозяйство. Осадки могут являться альтернативой минеральным удобрениям, полу-
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чаемым промышленными методами. Эффективно применение осадков сооружений 
очистки бытовых сточных вод с малым содержанием промстоков. Высокое содер-
жание тяжелых металлов может негативно сказаться на почвах, при расчете доз 
внесения таких осадков необходимо учитывать ПДК по каждому элементу. С сани-
тарной точки зрения должны обеспечиваться требования по микробиологическим 
показателям.

Результаты химического и микробиологического анализа осадков сточных вод 
и компостов на их основе МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» показывают, что по 
содержанию  тяжёлых  металлов,  мышьяка  и  санитарно-гигиеническим  пока-
зателям, при соответствующей обработке, они соответствуют нормативам ГОСТ Р 
17.4.3.-07-2001. При внесении их под лён-долгунец и изучении последействий на 
столовом картофеле было отмечено отсутствие накопления тяжёлых металлов и 
мышьяка в продукции растениеводства выше предельно допустимых концентра-
ций, указанных в МДУ 123-4/281-87 и ТР ТС 021/2011 [14]. Таким образом, при-
менение осадков сточных вод и компостов на их основе, при соблюдении соответ-
ствующих требований, является эффективным приёмом получения экологически 
безопасной продукции. 

Выводы
Предложены коэффициенты для оценки эффективности водопользования, ко-

торые могут использоваться для ранжирования большого числа объектов и выяв-
ления наиболее экономически и экологически уязвимых участков.

Проанализированы основные показатели водоснабжения и водоотведения за 
период с 2005 по 2014 годы в РФ и Вологодской области.

Объемы водопотребления и водоотведения с 2005 по 2007 увеличились на 
13%, а затем до 2014 г. снизились примерно на 30%. Снижение объемом водоснаб-
жения и водоотведения за анализируемый период в пересчете на одного жителя 
составило примерно 20%;

За анализируемый период (2005‒2014 гг.) потери воды при транспортировке 
увеличились в РФ на 1%, в Вологодской области ‒ на 0,2%. Это может быть связано 
с низкими темпами обновления трубопроводных систем в сравнении с их износом.

Объемы загрязненных сточных вод за анализируемый период сократились 
примерно на 16%, однако их доля в общем объеме сточных вод даже немного уве-
личилась (на 1%) и по-прежнему составляет более 1/3 от объема водоотведения, 
а от объема очищаемых сточных вод – 89%.

Для повышения эффективности водопользования необходим комплексный 
подход, включающий не только технические мероприятия, но и совершенствова-
ние законодательных основ в водной отрасли и механизмов управления водными 
ресурсами, государственную поддержку малого предпринимательства в экологиче-
ском секторе:

‒ внедрение наилучших доступных технологий на объектах водоснабжения и 
водоотведения, реализация принципов энергоэффективности и безотходности;

‒ утилизация образующихся осадков природных и сточных вод в отраслях 
промышленности, получение электрической и тепловой энергии;

‒ использование осадков сточных вод в сельском хозяйстве: производство 
компоста, почвогрунтов, изготовление органических капсул для точного земледе-
лия. Производство удобрений и почвогрунтов может рассматриваться как метод 
повышения плодородия почв северных территорий РФ и способствовать экономи-
ческому развитию региона-производителя;
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‒ содействие водоканалам и подрядным организациям в реализации меропри-
ятий по очистке природных и сточных вод, утилизации образующихся отходов и 
осадков;

‒ обеспечение доступности воды для населения в сельской местности (где со-
отношение тариф/зарплата выше, чем в городских поселениях) за счет введения 
единого тарифа в границах субъектов РФ.
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Аннотация. В статье предоставлены результаты исследований по влиянию ка-
чества кормов на качественные и количественные показатели молока с учетом спо-
соба содержания и технологии доения.

В результате анализа выявлена взаимосвязь между сбалансированным питани-
ем коров и уровнем молочной продуктивности. С улучшением качества заготавлива-
емых объемистых кормов улучшается и качество молока.

За анализируемый период наблюдается увеличение молочной продуктивности 
и массовой доли жира в молоке при всех способах содержания и технологиях до-
ения. Содержание массовой доли белка в молоке находится практически на одном 
уровне, и лишь незначительное снижение прослеживается в доильном зале.

Результаты проведенных исследований свидетельствует о том, что повышение 
классности заготовляемого корма и его питательной ценности положительно влияет 
на показатели молочной продуктивности коров.
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Основным фактором развития производства в условиях рыночной экономики 
является обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг. По мере удов-
летворения спроса населения на тот или иной продукт требования к его качеству 
постоянно повышаются. Важным фактором, определяющим состав и свойства мо-
лока-сырья, а также его пригодность для переработки в молочные продукты явля-
ется количество, качество и соотношение отдельных кормов в рационе животного. 
Для того чтобы получать на молочных фермах полноценную высококачественную 
продукцию необходимо, чтобы дойные коровы получали соответствующее кормле-
ние с учетом их физиологического состояния.

Несбалансированное кормление относится к числу основных факторов, сдер-
живающих рост производства продукции. Из-за недостатка питательных веществ, 
в том числе протеина, в рационе дойных коров продуктивность снижается на 40%, 
содержание жира на 0,5% и белка на 0,3% и более [8].

Корма, обеспечивающие животного всеми необходимыми питательными веще-
ствами для синтеза компонентов молока, включают две основные группы: концен-
трированные корма и волокнистые корма (сочные и грубые) [7]. 

Использование некачественных и неполноценных кормов, нарушения режима 
кормления животных снижают устойчивость организма к заболеваниям, в том чис-
ле кишечным инфекциям, маститам. При этом изменяются состав и свойства моло-
ка, увеличивается уровень лейкоцитов, а количество антибактериальных веществ 
уменьшается и возрастает содержание микроорганизмов, в том числе патогенных 
[2].

Полноценное кормление коров обеспечивает продуцирование молока того со-
става, который обусловлен наследственностью. Общий недокорм приводит к сни-
жению надоев, снижению содержания жира и белка в молоке. Если переваримого 
протеина в рационе коров меньше нормы (95‒100 г на 1 к. ед), содержание белка 
в молоке также снижается. Чтобы повысить уровень МД жира и белка в молоке, 
необходимо увеличить общее количество скармливаемых кормов, обеспечить не-
обходимое их разнообразие, рацион должен быть сбалансирован по энергии, бел-
ку, клетчатке, минеральным веществам и витаминам, корма должны быть высокого 
качества [1].

В связи с этим была поставлена цель: изучить влияние качества кормов на по-
казатели молочной производительности коров.

Методика исследований. За период 2011‒2013 гг. проведен анализ качества 
заготовленных основных объемистых кормов в колхозе «Племзавод Родина». Об-
работан материал об объеме заготовляемых кормов, их классном составе и пита-
тельности. Анализ показателей молочной продуктивности коров  и качественных 
показателей молока проводили по результатам контрольных доек, проводивших-
ся раз в месяц в разрезе технологий доения: роботизированная, доильный зал, 
молокопровод. Для определения качественных показателей молока использовали 
прибор «Комби-Фосс» компании Foss (Дания). Методика определения питатель-
ной ценности кормов и классы качества силоса и сена определяли в соответствии 
с требованиями ГОСТов (ГОСТ 31640-2012, ГОСТ 13496.4-93, ГОСТ 13496.2-91, 
ГОСТ 23638-90) [3, 4, 5, 6]; основными показателями являлись сырой протеин, 
абсолютно сухое вещество. Обработка данных производилась с использованием 
программных средств Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access.



Молочнохозяйственный вестник, №4 (24), IV кв. 2016 67

Биологические и сельскохозяйственные науки

Результаты исследований. Обобщив материалы исследований в лаборатории 
химического анализа Северо-Западного НИИ молочного и лугопастбищного хозяй-
ства, мы получили данные, представленные в таблице 1.

Таблица 1.  Классный состав кормов

Год Заготовлено, т
Класс, %

1 2 3 н/кл

Силос

2011 42065 17 29,8 24,6 28,1

2012 65180 3,3 51,7 25,0 20,0

2013 63715 34,7 28,2 19,2 17,9

Сено

2011 2892 - 14,3 28,6 57,1

2012 562 - - 25,0 75,0

2013 1427 - 13,3 26,7 60,0

Анализ данных таблицы показывает, что в 2013 году по сравнению с 2011-м 
качество кормов улучшилось. Так, в общем объеме заготовленного силоса удель-
ный вес кормов третьего класса и неклассного в 2013 году составил 37,1%, перво-
го и второго класса – 62,9%. Качество сена за анализируемый период снизилось в 
связи с погодными условиями. Так за 2013 год объем 2 класса был зафиксирован 
на уровне 13,3% от общего количества исследованного сена, третьего класса и не-
классного – 86,7%. Качество силоса первого класса улучшилось с 17,0% до 34,7%, 
а неклассного снизилось с 28,1% до 17,9%. Объем заготовленного силоса увели-
чился в 1,5 раза в то время, как заготовка сена снизилась в 2 раза. Классность за-
готовленного корма во многом определяется его питательной ценностью (табл. 2).

Таблица 2. Содержание основных питательных веществ в 1 кг корма

Год ОЭ, 
МДж

Корм. 
ед, кг

Сухое ве-
щество, г

Проте-
ин, г

Перевари-
мый проте-
ин, г

Клетчат-
ка, г Каротин, мг

Силос

2011 9,69 0,77 294,9 21,31 13,76 61,14 88,66

2012 9,35 0,72 264,71 27,10 17,55 71,13 86,35

2013 9,52 0,74 271,01 34,14 22,98 80,53 89,59

Сено

2011 7,83 0,49 830,99 68,45 32,69 304,42 30,17

2012 8,01 0,52 877,46 63,43 30,94 287,78 26,0

2013 8,45 0,58 854,45 78,01 42,35 309,09 27,87

Полученные данные свидетельствуют о том, что средняя питательность объ-
емистых кормов за анализируемый период улучшилась. В заготовленном силосе 
наблюдается повышение содержания сырого протеина с 21,31 г/кг до 34,14 г/кг, 
и переваримого протеина с 13,76 г до 22,98 г. Содержание клетчатки увеличилось 
с 61,14 г/кг до 80,53 г/кг. Так же наблюдается некоторое увеличение каротина с 
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88,66 мг/кг до 89,59 мг/кг. Та же картина наблюдается в качестве заготовленного 
сена. Увеличение сырого протеина с 68,45 г/кг до 78,01 г/кг, переваримого про-
теина 32,69 г до 42,35 г, сырой клетчатки с 304,42 г/кг до 309,09 г/кг. Однако не-
сколько снизилось содержание каротина с 30,17 мг/кг до 27,87 мг/кг. 

Сбалансированное, полноценное кормление оказывает положительное влия-
ние, как на молочную продуктивность, так и на содержание жира и белка в молоке. 
С улучшением качества заготавливаемых объемистых кормов улучшается и каче-
ство молока (табл. 3).

Таблица 3. Качественные показатели молока

Год

Способ содержания, доильная установка

привязное беспривязное

молокопровод доильный зал робот

су
т.

 у
д.

, 
кг

М
Д

Ж
,%

М
Д

Б
,%

су
т.

 у
д.

, 
кг

М
Д

Ж
,%

М
Д

Б
,%

су
т.

 у
д.

, 
кг

М
Д

Ж
,%

М
Д

Б
,%

2011 25,1 3,7 3,37 28,5 3,74 3,37 27,5 3,74 3,39
2012 23,8 3,71 3,35 23,9 3,78 3,37 26,7 3,72 3,36
2013 23,6 3,77 3,38 23,4 3,77 3,34 24,7 3,74 3,41
В сред-
нем

24,2 3,73 3,37 25,3 3,76 3,36 26,2 3,73 3,39

Установлено, что содержание массовой доли жира (МДЖ) и белка (МДБ) в мо-
локе при всех способах содержания и технологиях доения  находится практически 
на одном уровне и составляет по белкам и жирам  3,73%‒3,76%; 3,36%‒3,39% со-
ответственно с незначительными колебаниями в пределах 0,03%. Более наглядно 
изменение массовой доли жира и массовой доли белка в молоке животных в зави-
симости от технологии доения можно посмотреть на диаграмме (рис. 1).

В сравнительном анализе по годам лучшие показатели по надою ‒ 26,2 кг мо-
лока и массовой доли белка ‒ 3,39% имеют животные при доении роботом. Наи-
большая массовая доля жира ‒ 3,76%  отмечалась в молоке коров при доении в 
доильном зале.

В среднем за три года суточный удой на молокопроводе составляет 24,2 кг, в 
доильном зале – 25,3 кг, наибольшая продуктивность отмечается у коров при до-
ении роботом – 26,2 кг молока, что на 2 кг превышает доение в молокопровод и на 
0,9 кг в доильном зале (рис. 2).

Заключение. За анализируемый период наблюдается повышение молочной 
продуктивности и массовой доли жира в молоке при всех способах содержания и 
технологиях доения. Содержание массовой доли белка в молоке находится практи-
чески на одном уровне, и лишь незначительное снижение с 3,37% до 3,34% про-
слеживается при доении коров в доильном зале.

Результаты проведенных исследований свидетельствует о том, что качество 
и средняя питательность объемистых кормов улучшились. Повышение классности 
заготовляемого корма и его питательной ценности положительно влияет на пока-
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затели молочной продуктивности коров. В то же время достаточно высокий про-
цент неклассного корма не позволяет в полной мере реализовать генетический 
потенциал животного, а также негативно сказывается на отдельных качественных 
показателях молока. В исследуемый период объем заготовленного силоса увели-
чился в 1,5 раза, в то время как заготовка сена снизилась в 2 раза. 

Рисунок 1. Изменение массовой доли жира и массовой доли белка в молоке коров в 2011-2013 гг. в зависи-
мости от технологии доения

Рисунок 2. Суточный удой в среднем за период 2011‒2013 гг.

Поэтому заготовка высококлассного корма, обеспечение хорошо организован-
ной и устойчивой кормовой базы является главным условием развития животно-
водства, повышения уровня молочной продуктивности и качества молока.
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Abstract. The article presents the results of studies on affecting of feed quality on 
the quality and quantity milk indicators in view of a livestock management method and 
milking technology.

The analysis has revealed the relationship between the balanced diet of dairy cows 
and the level of milk yield. With the improvement of bulky feed quality the quality of 
milk has improved too.

During the period under review we have noticed an increase in milk production and 
mass fraction of milk fat content using all management methods and technologies of 
milking. The content of the mass fraction of protein in milk has stayed almost on the 
same level, only a slight decrease has been observed in the milking parlor.

The results of the research have shown that the increase of harvested feed level 
and its nutritional value improves milk production.

Keywords: feed, protein, chemical composition, somatic cells.
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аннотация. Исследования, проведенные в типовом коровнике на 200 го-
лов с привязным содержанием  в летний период с использованием специального 
электронного устройства и анализом полученных данных способом графическо-
го информационного моделирования, показали, что содержание СО2 составляет 
в среднем от 700 до 1200 ppm и не превышает 50% от предельно допустимых 
концентраций. Наименьшая концентрация СО2 наблюдалась с наветренной и под-
ветренной стороны коровника, наибольшая, примерно в 1,4‒1,9 раза, в центре 
коровника. 

ключевые слова: информационная модель, микроклимат, углекислый газ, 
коровник.   
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Современные технологии содержания животных предъявляют высокие требо-
вания к микроклимату в животноводческих помещениях. По мнению ученых, спе-
циалистов животноводства и технологов, продуктивность животных на 50‒60% 
определяется кормами, на 15‒20% ‒ уходом и на 10‒30% ‒ микроклиматом в жи-
вотноводческом помещении. Отклонение параметров микроклимата от установлен-
ных пределов приводит: к сокращению удоев молока на 10‒20%; прироста живой 
массы ‒ на 20‒33%; увеличению отхода молодняка до 5‒40%; расходу дополни-
тельного количества кормов; сокращению срока службы оборудования, машин и 
самих зданий; снижению устойчивости животных к заболеваниям [1].

Одним из важных составляющих микроклимата является углекислый газ. Он  
не имеет цвета, не горит, тяжелее воздуха, поэтому при слабом движении возду-
ха в помещении имеет наибольшую концентрацию на уровне пола и поднимается 
вверх с водяными парами. 

При подвижности воздуха более 0,2 м/с благодаря перемешиванию воздушной 
среды, концентрация всех газов по высоте помещения становится более равномер-
ной [2].

Основным источником углекислого газа в коровнике являются животные,  в 
меньшей степени ‒ отходы жизнедеятельности животных и остатки корма. Высокое 
содержание СО2 отрицательно влияет на здоровье обслуживающего персонала, на 
состояние и продуктивность животных. 

В животноводческих помещениях углекислый газ не скапливается в таких ко-
личествах, которые могли бы вызвать острое токсическое действие. Однако содер-
жание его в концентрации 0,5…1% уже не безразлично для животных: наблюда-
ется учащенное дыхание, увеличение нагрузки на сердце. Длительное вдыхание 
воздуха, содержащего более 1% углекислоты, может вызвать хроническое отрав-
ление [3].

 Для измерения уровня СО2  используется единица измерения ppm (parts per 
million) или частиц СО2  на миллион частиц воздуха). 1000 ppm = 0,1% содержания 
СО2.

Предельно допустимое содержание углекислоты в воздухе для содержания 
взрослых животных ‒ не более 0,25 % или 2500 ppm [4, 5].

Целью исследований является  оценка параметров микроклимата в действу-
ющих животноводческих помещениях, соответствия  установленным нормативам, 
использование полученных данных при  разработке проектов реконструкции си-
стем вентиляции на фермах и комплексах КРС, моделирования процессов форми-
рования микроклимата в зависимости от природно-климатических условий и про-
ектно-технологических решений.

Исследования проводились  на ферме 200 коров с привязным содержанием,  
входящей в состав молочного  комплекса ФГУП «Каложицы» Ленинградской обла-
сти, в августе 2016 года. Коровник  по продольной оси здания ориентирован север-
юг. Измерения концентрации углекислого газа проводились на уровне 10‒20 см от 
пола в рабочей зоне навозоуборочных транспортеров в дневное время. Темпера-
тура и влажность наружного воздуха измерялись непосредственно на территории 
комплекса, направление и сила ветра фиксировались на высоте 10‒12 м над уров-
нем земли метеостанцией, находящейся на расстоянии 26 км от фермы. 

Принята схема замера в девяти точках коровника, она позволяет определить 
динамику изменения концентрации углекислого газа  по длине и ширине здания 
(рис. 1.). Для измерения  использовано электронное устройство (рис. 2.) состоя-
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щее из датчика концентрации СО2 ЕЕ820, специально разработанного для жестких 
условий эксплуатации, в том числе и животноводческих помещений, который име-
ет  токовый выход  4‒20 mA,  пределы измерения 0…10000 ppm и  электрически 
соединен с архиватором МСД-200. Питание постоянным током напряжением 24 В.   
Аналоговые сигналы с датчика ЕЕ820 поступают на архиватор МСД-200, представ-
ляющий собой  электронное устройство с аналоговыми входами и объемом  памяти 
32 Гб, что позволяет за достаточно большой промежуток времени собирать и ар-
хивировать информацию, передавать на компьютер для дальнейшей обработки и 
анализа [5, 6].  

                    

Рисунок 1. Схема замера концентрации            Рисунок 2. Схема устройства 
СО2  в коровнике на 200 голов                     для измерения концентрации СО2:

                                                                       1 – датчик концентрации СО2     
                                                                             ЕЕ820;   

                                                                       2- архиватор МСД-200
           
            
Метеоусловия в районе коровника в период исследований представлены в та-

блице 1.  Температура воздуха находилась в пределах 14‒19 ºС, ветер различ-
ных направлений, умеренный 2-3 м/с, относительная влажность воздуха 76‒87%, 
концентрация  углекислого газа в окружающем ферму воздухе 500‒560 ppm, что 
близко к природным фоновым значениям.

                Таблица 1.  Метеоусловия в районе коровника в период исследований

           
         Метеопараметр

  
1-й день 2-й день  3-й день

 Температура, ºС
 Сила ветра, м/с

 Направление ветра
 Относительная влажность    

  воздуха, %
  Концентрация СО2, ppm

14,1
2,0

юго-запад

85‒87
      490‒509

17,1
2,0

восток

78‒83
542‒557

19,0
3,0

северо-
запад
76‒79

501‒526
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 На рис. 3, 4, 5 представлены графические информационные модели распре-

деления концентрации СО2 в коровнике для различных погодных условий в виде 
лепестковых диаграмм.

Диаграммы имеют оси, номера которых соответствуют точкам схемы рис. 1, 
а цифрами выделенными жирным шрифтом в темной области диаграммы   обо-
значены  значения концентрации СО2 в точках 1-8. В светлой области диаграммы 
обозначены значения концентрации СО2 в центральной части коровника, что  со-
ответствует точке 9 схемы рис. 1. 

Необходимо отметить, что за период исследований концентрация СО2 в коров-
нике не превышала 50% от предельно допустимой нормы равной 2500 ppm.  Это 
в первую очередь объясняется тем, что в летний период вентиляция помещений 
максимальна за счет открытых окон и ворот. 

На рис. 3 представлена графическая информационная модель распределения 
СО2 при юго-западном ветре ось 6-2 диаграммы. В этом случае по направлению 
ветра концентрация СО2 наименьшая по сравнению с другими частями коровника, 
причем концентрация углекислого газа с наветренной стороны ниже на 147 ppm, 
чем с подветренной.
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Рисунок  3. Графическая информационная модель распределения СО2 (ppm)
             в коровнике при юго-западном ветре

Наибольшая концентрация СО2 наблюдается в центре коровника ‒ 906 ppm, за 
исключением точки 1, где концентрация наивысшая и составляет 1054 ppm.
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Рисунок 4.  Графическая информационная модель распределения СО2 (ppm)
             в коровнике при восточном ветре

На рис. 4 при восточном направлении ветра диаграмма  распределения СО2 
в коровнике также указывает  на то, что с наветренной и подветренной стороны 
концентрация углекислого газа 978 и 905 ppm (точки 3,7) ‒ несколько ниже, чем  
в центре коровника  ‒ 1034 ppm.  Однако наименьшие концентрации наблюдаются 
в точке 2 (северо-восточное направление) ‒ 664 ppm.  Очевидно здесь оказывает 
влияние на формирование местных внешних воздушных потоков взаимное распо-
ложение соседних животноводческих построек так как ферма находится в составе 
животноводческого комплекса.

1044
1044

1044

1044

1044

1044

1044

1044
1029

962

853

818
1050 1054

1178

861

0

200

400

600

800

1000

1200
1

2

3

4

5

6

7

8

 
Рисунок 5.   Графическая информационная модель распределения СО2  (ppm)

              в коровнике при северо-западном ветре

На рис. 5 представлена графическая информационная модель распределения 
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СО2 при северо-западном ветре (ось 8-4 диаграммы). Здесь так же наблюдается 
закономерность распределения концентрации СО2 в зависимости от направления 
господствующего ветра на данный промежуток времени. Так  с наветренной  сто-
роны концентрация составляет 818 ppm, с подветренной стороны ‒ 861 ppm, что 
на 183‒226 ppm меньше, чем в центре коровника. Наивысшая концентрация СО2 
наблюдается в точке 3 и составляет 1178 ppm.

Таким образом,  исследования показали, что в летний период при организации 
эффективной естественной вентиляции коровника концентрация углекислого газа 
составляет не более 50% от   предельно допустимого значения 2500 ppm. Это обе-
спечивает благоприятные условия для обслуживающего персонала и содержания 
животных.

Распределение СО2 внутри коровника  неравномерное, зависит от направле-
ния ветра, объемно-планировочных решений фермы,  плотности и плана застрой-
ки животноводческого комплекса. Расположение производственных зданий созда-
ет местные воздушные потоки, которые оказывают непосредственное влияние на  
формирование микроклимата в коровниках и других помещениях.

Анализ графических информационных моделей распределения углекислого 
газа в коровнике показал, что наименьшие концентрации СО2 наблюдаются с на-
ветренной стороны за счет дополнительного ветрового напора и  подветренной 
стороны здания за счет создаваемого разряжения воздуха.  Наиболее высокие кон-
центрации СО2 образуются в центральной части здания, где уровень  может быть  
в 1,4‒1,9 раза выше, чем в других частях коровника.
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Abstract. These investigations were conducted in a standard barn for 200 
stanchion cows in the summer period with a special electronic device, the analysis of 
the obtained data was made with the use of graphical information modelling, the results 
demonstrated, that CO2 concentration was from 700 till 1200 ppm average and did not 
exceed 50% of the maximum permissible concentration.  The lowest CO2 concentration 
was registered on the windward and leeward side of the barn; and the highest one was 
registered about in 1.4-1.9 times higher in the central part of the barn.
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аннотация. Разработана технология обогащенных кисломолочных продуктов 
с использованием молочной сыворотки. Определен состав поликомпонентной за-
кваски для  кисломолочных продуктов, придающей им пробиотические свойства. 
Установлен компонентный состав  и параметры сквашивания молочно-сывороточ-
ной основы кисломолочных продуктов. Подтверждена целесообразность использо-
вания сиропа плодов шелковицы белой в составе рецептур и установлена рацио-
нальная доля его внесения. 

ключевые слова: молочная сыворотка, обезжиренное молоко, пропионово-
кислые бактерии, ацидофильная палочка, кефирная закваска, сироп шелковицы 
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Разработка технологии продуктов питания, способствующих укреплению за-
щитных функций организма человека и снижающих риск воздействия вредных 
факторов, расширение их ассортимента являются одним из приоритетных  на-
правлений развития пищевой промышленности. В качестве молочной основы для 
производства функциональных продуктов заслуживает внимания применение вто-
ричного молочного сырья, в частности, молочной сыворотки, рациональное ис-
пользование которой является важным резервом увеличения объёмов вырабаты-
ваемой молочной продукции [1, 2].  

Одним из экономически выгодных направлений использования вторичного мо-
лочного сырья  считается производство продуктов, обогащенных функциональны-
ми ингредиентами, в том числе, пробиотической микрофлорой, играющей важную 
роль в поддержании здоровья человека, и растительными добавками с высоким со-
держанием биологически активных веществ, улучшающими вкусовые характери-
стики и консистенцию продуктов. Для повышения биологической ценности целесо-
образно применение в  технологии продуктов концентратов сывороточных белков, 
полученных ультрафильтрацией молочной сыворотки [3,4]. 

В связи с этим  актуальны исследования в направлении разработки техноло-
гии обогащенных кисломолочных продуктов функционального назначения с ис-
пользованием молочной сыворотки.

Целью настоящей работы является разработка технологии кисломолочных 
продуктов на основе белково-углеводного сырья с использованием в составе за-
кваски пробиотических культур.  

При  выполнении  экспериментальной части работы использованы стандарт-
ные и общепринятые методы физико-химических, органолептических, микробио-
логических исследований. Реологические характеристики кислотных сгустков 
определяли на ротационном вискозиметре «Реотест 2.1», массовую долю белка  
- на приборе «Милко Скан ФТ 120» и анализаторе «Foss Tecator Kjeltec 2300», ами-
нокислотный состав продуктов ‒ на анализаторе «Aracus», профиль углеводов в 
сиропе шелковицы белой – на анализаторе «Agilent 1260». Исследования проводи-
ли в 3-5 кратной повторности. Для математической обработки экспериментальных 
данных использовали методы статистического и регрессионного анализа с приме-
нением персонального компьютера и специального пакета прикладных программ 
(Microsoft Excel 2007, Statictica 6.0).

В состав заквасочной микрофлоры выбраны пропионовокислые бактерии, аци-
дофильные молочнокислые палочки и микрофлора кефирных грибков, совмест-
ное использование которых позволит усилить пробиотические и функциональные 
свойства продуктов за счет взаимодополняющего положительного влияния на со-
став микрофлоры кишечника, иммунный статус организма человека, а также будет 
способствовать улучшению их органолептических показателей в результате нако-
пления разнообразных продуктов гомо- и гетероферментативного молочнокислого 
и спиртового брожения.

Проведена сравнительная оценка развития заквасочных культур в подсырной 
сыворотке и обезжиренном молоке. Установлено, что пропионовокислые бактерии 
снижают среднюю удельную скорость роста и среднюю скорость кислотообразо-
вания при их культивировании в сыворотке (посевная доза – 5 %, температу-
ра - 30 оС, продолжительность – 24 ч) по сравнению с обезжиренным молоком в 
1,38‒1,46 раза и 1,37‒1,57 раза, соответственно, в зависимости от вида исследу-
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емых штаммов. Отмечено также уменьшение активности роста и кислотообразова-
ния ацидофильных молочнокислых палочек и микрофлоры кефирных грибков при 
их культивировании в сыворотке. При производстве кисломолочных продуктов на 
основе подсырной сыворотки требуется достаточно длительная ферментация для 
получения выраженного кисломолочного вкуса продукта, отмечается появление 
сывороточного привкуса, неоднородной консистенции. Для повышения активности 
развития заквасочной микрофлоры, улучшения органолептических показателей 
предложено совместное использование в качестве молочной основы продуктов сы-
воротки и обезжиренного молока.

Исследованы закономерности совместного развития заквасочных культур в 
молочно-сывороточной среде, содержащей различные доли обезжиренного моло-
ка. Скорость развития заквасочной микрофлоры, которая оказывает существен-
ное влияние на показатели качества готового продукта (выраженность вкуса и 
аромата, консистенцию, микробиологические показатели, в том числе содержание 
пробиотической микрофлоры), регулировали начальным соотношением культур в 
составе закваски, дозой закваски и температурой сквашивания с учетом создания 
более благоприятных условий для пропионовокислых бактерий, характеризую-
щихся пониженной биохимической активностью в молочных средах. Установлено, 
что пропионовокислые бактерии (результаты исследований представлены с куль-
турой Pr. freudenreichii ВКПМ В4544, показавшей более высокую скорость роста в 
сыворотке и обезжиренном молоке) наиболее активно развивались в совместных 
культурах при дозе кефирной закваски 1,5‒2 %, ацидофильных молочнокислых 
палочек – 0,1-0,5 % (табл.1).

Таблица 1.  Активность развития пробиотических микроорганизмов в молочно-сывороточной среде  (П - 
пропионовокислые бактерии, К - кефирная закваска, А - L.acidophillus 317/402)

соотношение 
культур в заква-
ске (доза  – 5 %)

количество микроорганизмов,  
млн. кОе/см3 Время об-

разования 
сгустка, ч

кислотность

Пропионовокис-
лые бактерии

ацидофильная
палочка

оТ рн

П:К:А=1:1:1 37±23 240±41 6,5±0,5 92±2 4,5±0,02

П:К:А=2,5:2:0,5 125±28 120±52 8,5±0,5 76±2 4,76±0,02

П:К:А:=2,5:2,4:0,1 118±31 98±40 12±0,5 70±2 4,83±0,02

П (контроль) 98±42 - 18,5±0,5 68±2 4,88±0,02

Результаты опытов показали, что средняя удельная скорость роста пропио-
новокислых бактерий увеличивалась в 1,53‒2,21 раза по сравнению с их чистой 
культурой. По-видимому, стимулирующий эффект обусловлен тем, что в процес-
се развития микрофлоры кефирной закваски, в частности, дрожжей, являющихся 
аэробами и снижающими концентрацию растворенного в среде кислорода, проис-
ходит снижение окислительно-восстановительного потенциала среды и, соответ-
ственно, ускоряется развитие пропионовокислых бактерий. Выявлено, что более 
активный их рост и лучшие органолептические показатели наблюдалось в совмест-
ных культурах при использовании штамма L.acidophillus 317/402, отличающегося 
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более низкой энергией кислотообразования на первом этапе сквашивания. При 
использовании вязкого штамма ацидофильной палочки сгусток был слизистым, тя-
гучим, что ухудшало суммарную балльную оценку продукта. Увеличение посевной 
дозы ацидофильной палочки более 0,5 % (соотношение культур в составе закваски 
1:1:1), приводило к сокращению продолжительности сквашивания и уменьшению 
содержания жизнеспособных клеток пропионовокислых бактерий в 3,1‒4,2 раза. 
Динамика изменения кислотности в процессе сквашивания молочно-сывороточной 
среды показана на рис. 1.

а)                                                                            б)

             

Рисунок 1. Изменение титруемой (а) и активной (б) кислотности в совместных культурах при различном на-
чальном соотношении пропионовокислых бактерий (П), ацидофильных молочнокислых палочек (А) и кефир-

ной закваски (К): 1 - П:К:А=1:1:1; 2 - П:К:А=2,5:2:0,5; 3 - П:К:А:=2,5:2,4:0,1

Результаты выполненных исследований  показали, что использование для 
ферментации молочно-сывороточной среды поликомпонентной закваски (5 %), со-
держащей пропионовокислые бактерии, кефирную закваску и ацидофильные мо-
лочнокислые палочки в соотношении 2,5:2:0,5 соответственно, при оптимальной 
для пропионовокислых бактерий температуре (30оС) обеспечивает наиболее вы-
сокий выход их жизнеспособных клеток в конце сквашивания при сравнительно 
быстром нарастании кислотности среды (образование сгустка в течение 8‒9 ч) и 
достаточно высоком содержании ацидофильной палочки, что будет обусловливать 
пробиотические свойства готового продукта [5].

Исследовано влияние состава молочной основы, содержащей в различном со-
отношении подсырную сыворотку и обезжиренное молоко,  на активность скваши-
вания и свойства кислотного сгустка при производстве продуктов. С целью повы-
шения их биологической ценности за счет увеличения содержания сывороточных 
белков показана целесообразность использования в составе молочной смеси бел-
ково-углеводной основы (БУО) с массовой долей сухих веществ 10‒12 %, получа-
емой методом ультрафильтрации подсырной сыворотки.

Установлено, что добавление обезжиренного молока в БУО, как и в сыворотку, 
активизировало развитие заквасочной микрофлоры, что приводило к увеличению 
скорости кислотообразования  в 2,05‒2,16 раза и уменьшению продолжительности 
сквашивания на 3,5‒4 ч в зависимости от доли обезжиренного молока, способ-
ствовало улучшению органолептических показателей, структурно-механических 
свойств и влагоудерживающей способности кислотных сгустков. Так, при увели-
чении доли обезжиренного молока в смеси с 25 до 75 % отмечается снижение по-
терь вязкости на  10,5‒22,4 %, повышение степени восстановления структуры на 
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16,3‒18,6 %, увеличение влагоудерживающей способности сгустка на 20‒26 % в 
зависимости от состава молочно-сывороточной основы (рис. 2).                               

 
 а)                                                                             б)         

                 

Рисунок 2. Влияние массовой доли обезжиренного молока в молочно-сывороточной основе на структурно-
механические свойства кислотного сгустка:

 ПВ – потеря вязкости, В – восстановление структуры – (а) и синеретические – (б) 

С использованием метода ортогонального композиционного планирования 
эксперимента [6, 7] выявлены закономерности и получены математические моде-
ли изменения количества жизнеспособных клеток пробиотической микрофлоры, 
продолжительности сквашивания, органолептических показателей, эффективной 
вязкости и влагоудерживающей способности сгустка от технологических факторов 
(х1 ‒ массовая доля обезжиренного молока в молочно-сывороточной основе, %;  х2 
‒ температура сквашивания, оС; х3 – массовая доля  закваски, %), оказывающих 
наиболее существенное влияние на активность развития заквасочной микрофло-
ры, кислотообразование в процессе сквашивания и свойства кислотного сгустка. 
Анализ полученных зависимостей показал, что в исследуемом диапазоне факторов 
на органолептические показатели более сильное влияние оказывают температура 
сквашивания и доля обезжиренного молока в составе смеси, влагоудерживающая 
способность  и эффективная вязкость сгустка в значительной степени зависят от 
доли обезжиренного молока в смеси, на активность развития пробиотической ми-
крофлоры и интенсивность сквашивания существенное влияние оказывают темпе-
ратура сквашивания и доза закваски.

В качестве примера приведены математические модели, адекватно отражаю-
щие зависимости изменения органолептических показателей (у2 ‒ суммарная оцен-
ка за вкус, запах, цвет и консистенцию, балл), влагоудерживающей способности 
(у3; %) и эффективной вязкости (у5; Па∙с) сгустка от исследуемых факторов  (55≤ 
х1 ≤65, 25≤ х2 ≤35, 1≤ х3 ≤5) для молочной смеси, содержащей БУО и обезжирен-
ное молоко: 

у2= - 85,6118-2,307х1-0,0179х1
2+1,6173х2-0,0267х2

2+0,6383х3;
у3= 704,7316-19,9618х1-0,1551х1

2-5,9308х3+0,6509х3
2; 

у5= - 0,4376х2+0,0076х2
2+0,355х3.
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Рисунок 3. Поверхность отклика зависимости органолептических показателей от исследуемых факторов

Графическая интерпретация уравнений регрессии показана на примере орга-
нолептических показателей (у2) для молочной смеси, содержащей БУО и обезжи-
ренное молоко (рис. 3).

Анализ графиков поверхностей отклика и контурных графиков полученных 
зависимостей позволил установить рациональные соотношения в молочной смеси 
между обезжиренным молоком и подсырной сывороткой (65‒70:35‒30), обезжи-
ренным молоком и БУО (60‒65:40‒35), обеспечивающие хорошие органолепти-
ческие, структурно-механические характеристики и влагоудерживающие свойства 
продуктов, а также определить режимы ферментации (температура сквашивания 
– 29‒31 оС, доля закваски – 3‒5 %), позволяющие достигать достаточно высокого 
содержания пробиотической микрофлоры в готовом продукте (7,9‒8,2 lg КОЕ/см3).

Для повышения пищевой ценности, улучшения органолептических свойств 
продуктов предложено использование в качестве наполнителя сиропа плодов 
шелковицы белой, производимого без добавления сахара (массовая доля сухих 
веществ ‒ 70 %, в том числе углеводов – 50,7 %) и содержащего  комплекс био-
логически активных веществ (моносахариды и дисахариды, органические кислоты, 
пектины, соли меди и железа, витамины, антиоксиданты и др.) [8]. Исследовано 
влияние массовой доли сиропа и титруемой кислотности сгустка, являющейся важ-
ным параметром, определяющим его готовность к последующим операциям техно-
логического процесса, на свойства продуктов. Получены математические модели, 
адекватно аппроксимирующие зависимости изменения органолептических показа-
телей (у1, балл), влагоудерживающей способности (у2, %), эффективной вязкости 
(у3, Па∙с) сгустка от массовой доли  сиропа (х1, %; 4≤ х1 ≤14) и кислотности сгуст-
ка (х2, оТ; 70≤ х2 ≤100):

у1= -30,5916+3,9913х1-0,2060х1
2+0,5922х2–0,0033х2

2;
у2= 195,0548-6,3867х1+0,3733х1

2-2,5296х2+0,0126х2
2;

у3= 1,028733х1 – 0,0478х1
2.
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В качестве примера  на рис. 4 представлена поверхность отклика и контурный 
график зависимости органолептических показателей продукта от исследуемых 
факторов.  Анализ полученных зависимостей позволил определить предпочтитель-
ные значения исследуемых факторов: х1=8-9 %, х2=85-95 оТ, которые подтвердили 
результаты исследований органолептических свойств с использованием профиль-
ного метода (рис. 5). Применение сиропа шелковицы позволяет исключить сахар 
из рецептуры и получать готовый продукт, характеризующийся гармоничным кис-
ломолочным, умеренно сладким вкусом и ароматом шелковицы, однородной кон-
систенцией, приятным кремовым цветом, обусловленным цветом внесенного на-
полнителя.

     Рисунок 4. Поверхность отклика и контурный график зависимости органолептических показателей  
продукта от исследуемых факторов

Рисунок 5. Влияние доли сиропа шелковицы на органолептические свойства продукта
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На основании проведенных исследований разработана технологическая схема 
получения обогащенных  кисломолочных продуктов с применением резервуарного 
способа производства (рис. 6).

Рисунок 6. Технологическая схема  производства обогащенных кисломолочных продуктов

Анализ аминокислотного состава продуктов подтверждает их достаточно вы-
сокую биологическую ценность. Включение в рецептуру продуктов БУО способ-
ствует повышению биологической ценности за счет обогащения их сывороточными 
белками, не имеющими лимитирующих аминокислот (табл. 2). Так, аминокислот-
ный скор в напитках с БУО (массовая доля в молочной основе БУО – 35‒40 %) по 
сумме валина, метионина и цистина увеличился на 34,5‒37,2 %, по лейцину – на 
51,0‒55,5 %, по изолейцину – 39‒42 %, по треонину – на 52,0‒56,2 %, по лизину 
– на 43,0‒46,4, %, по триптофану – на 61,3‒88,4 %. 

Таблица 2. Биологическая ценность молочно-сывороточных продуктов

аминокислота

аминокислотный скор, %

сыворотка+обезжиренное мо-
локо

БуО+обезжиренное  
молоко

без сиропа с сиропом без сиропа с сиропом
Валин+метионин+цистин 91,8 84,5 129,0 119
Лейцин 133,3 122,0 188,0 173

Изолейцин 102,0 94,0 144,0 133

Треонин 135,8 124,0 192,0 176

Лизин 112,6 103,0 159,0 146

Триптофан 214,3 196,0 302,7 278
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аминокислота

аминокислотный скор, %

сыворотка+обезжиренное мо-
локо

БуО+обезжиренное  
молоко

без сиропа с сиропом без сиропа с сиропом
Фенилаланин+тирозин 163,2 149,7 230,1 211

Сравнительная оценка показателя «индекс незаменимых аминокислот», учи-
тывающего количество всех незаменимых аминокислот в продукте, показала, что 
он повышается в напитках с использованием БУО на 0,06‒0,07 по сравнению с на-
питками,  содержащими натуральную сыворотку. 

Исследовано изменение органолептических, физико-химических, структурно-
механических и микробиологических показателей в процессе хранения и установ-
лен срок годности обогащенных кисломолочных продуктов в герметичной упаковке 
при температуре (4±2)° С  ‒  5 суток  (без сиропа шелковицы) и 7 суток  (с сиропом 
шелковицы).  

Содержание жизнеспособных клеток пробиотической микрофлоры в опыт-
ных образцах  на конец срока годности  составляет: пропионовокислых бактерий 
‒   (7,24‒7,65)  lg КОЕ/см3 , ацидофильных молочнокислых палочек – (7,35‒7,72) 
lg КОЕ/см3, что свидетельствует о достаточно хорошей их выживаемости и обе-
спечивает пробиотические свойства продуктов. В течение всего срока хранения 
обогащенных кисломолочных продуктов количество жизнеспособных клеток лак-
тококков составляло (7,49‒8,01) lg КОЕ/см3, условно-патогенных, патогенных ми-
кроорганизмов и плесеней не было обнаружено.

Сравнительная оценка структурно-механических свойств продуктов показала, 
что внесение сиропа шелковицы повышает тиксотропные свойства (коэффициент 
потерь вязкости уменьшается на 10‒13 %, относительная степень восстановления 
структуры  увеличивается на 12‒13 %) и влагоудерживающую способность сгуст-
ка (на 3‒5 %), что, по-видимому, обусловлено проявлением его гелеобразующих 
свойств.

На новые виды обогащенных кисломолочных продуктов разработаны СТО 
00493250-006-2014 и ТИ СТО 00493250-006-2014. Расчет экономической эффек-
тивности подтвердил целесообразность использования подсырной  сыворотки, а 
также БУО, полученной методом ультрафильтрации сыворотки,  в производстве 
обогащенных кисломолочных продуктов. Включение их в рецептуры продуктов, 
получаемых на основе обезжиренного молока, позволит снизить себестоимость  
1 т продуктов на 1,87‒2,07 тыс. руб. и повысить рентабельность производства на 
15,87‒17,92 %. 

Таким образом,  в результате проведенных исследований можно сделать сле-
дующие выводы:

‒ одобрана микрофлора и установлен состав поликомпонентной закваски для 
ферментированных молочно-сывороточных продуктов. Определены закономер-
ности совместного развития пропионовокислых бактерий, кефирной закваски и 
ацидофильных молочнокислых палочек  и наиболее благоприятное соотношение 
между ними (2,5:2:0,5, соответственно). 

‒ выявлена целесообразность совместного использования подсырной сыво-
ротки и обезжиренного молока в качестве молочной основы кисломолочных про-
дуктов. Установлен состав двух вариантов молочно-сывороточной основы для 
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кисломолочных продуктов (первый вариант ‒ обезжиренное молоко и подсырная 
сыворотка, второй вариант – БУО и обезжиренное молоко) и определены рацио-
нальные технологические параметры. 

Установлена целесообразность использования сиропа плодов шелковицы бе-
лой для получения обогащенных кисломолочных продуктов и  определена массо-
вая доля внесения сиропа (8‒9 %) .

Установлен срок годности продуктов в герметичной упаковке при температуре 
2‒6 оС, равный 5 суткам (для продуктов без сиропа шелковицы) и 7 суткам (для 
продуктов с сиропом шелковицы).
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аннотация. В статье рассчитаны показатели выхода навозосодержащих сто-
ков доильного зала для шести вариантов размещения дойного стада на примере 
фермы на 1200 дойных коров с беспривязно-боксовым содержанием. В зависимо-
сти от размера технологических групп, планировочных решений коровников коли-
чество образующихся стоков может меняться до 12,5%.
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Для увеличения эффективности производства молока необходим переход к 
беспривязному способу содержания коров с доением их в автоматизированных 
доильных залах и внедрением автоматизированной системы управления [1], что 
влечет за собой увеличение количества навозосодержащих стоков. При доении в 
доильных залах нормы потребления воды на технологические нужды увеличива-
ются почти в полтора раза по сравнению с доением в стойлах [2]. Современная 
водоохранная политика направлена на уменьшение сброса сточных вод, в том чис-
ле и от сельскохозяйственных предприятий. Если на большинстве промышленных 
предприятий это возможно достигнуть путем создания замкнутых систем водообе-
спечения с использованием оборотного и повторного водоснабжения, то особую 
проблему составляют сельскохозяйственные предприятия, сточные воды которых 
загрязнены навозом. 

В сельхозпредприятиях с беспривязным способом содержания КРС наиболь-
шая доля навозосодержащих сточных вод образуется в доильных залах и зависит 
от поголовья дойных коров, количества доений, площади доильного зала, которая 
исходит от типа доильной установки. Одним из способов сокращения количества 
образующихся навозосодержащих стоков доильных залов может быть оптимизация 
технологических и планировочных решений при проектировании как коровников 
[3], так и доильных залов.

Целью данной работы является определение влияния планировочных реше-
ний коровников и размера технологической группы коров на объем образующихся 
навозосодержащих стоков доильного зала.

Ранее в статье «Анализ планировочных решений коровников для нового стро-
ительства» [4] были рассмотрены несколько вариантов размещения дойного стада 
на примере фермы на 1200 дойных коров с беспривязно-боксовым содержанием:

1. Два шестирядных коровника по 600 гол. (8 секций по 150 гол.).
2. Три шестирядных коровника по 400 гол. (12 секций по 100 гол.).
3. Два шестирядных коровника по 600 гол. (16 секций по 75 гол.).
4. Три шестирядных коровника по 480 гол. (10 секций по 120 гол. – дойные + 

2 секции – сухостой и нетели).
5. Три четырехрядных коровника по 400 гол. (12 секций по 100 гол.).
6. Два шестирядных коровника по 480 голов (8 групп по 120 голов) и четырех-

рядный коровник на 240 голов (4 группы по 60 голов).
Наиболее предпочтительным, по мнению авторов [4], был признан вариант 

размещения дойного стада в двух шестирядных коровниках на 600 гол. по 8 сек-
ций в каждом, т.е. вариант 3. 

Проанализируем представленные варианты по выходу навозосодержащих 
стоков доильного зала в зависимости от используемого типа доильной установки. 
Для доения стада в 1200 голов наиболее подходят доильные установки типа «Па-
раллель» или «Карусель», доильная установка типа «Ёлочка» из-за более низкой 
производительности для стада более 1000 голов не рассматривается. Для анализа 
выбираем доильную установку типа «Карусель» на 50 постов («Карусель-50»), т.к. 
на схемах в статье [4] представлена доильная установка данного типа и из условия 
разового доения всего поголовья за 5 часов.

Стоки доильных залов включают в себя воду на технологические нужды и экс-
кременты животных:

                                   Vст= Vтех + Vэкс, м3/сутки;
где   Vтех – объем воды, используемой на технологические нужды, м3/сутки;
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Vэкс  ‒ объем экскрементов, оставляемых в доильных залах коровами, м3/сутки.
На технологические нужды вода в доильном зале используется для подмыва-

ния вымени, мытья наружной части доильной установки, загрязненных навозом 
полов. Основное количество воды расходуется на регулярную уборку пола доиль-
ного зала, преддоильной площадки, скотопрогонов, санитарной зоны, а также на 
подмывание вымени у коров перед доением и по РД-АПК 1.10.01.02-10 [5] состав-
ляет 5 л/м2 и 2 л на голову соответственно. 

Норма площади преддоильной площадки принимается 1,8‒2,0 м2 на голову и 
общая площадь ее определяется по количеству коров в группе [5]. Площади гале-
рей обоснованы планировочными решениями коровников [4], а санитарной зоны и 
проходов – планировочными решениями доильного зала. Экскременты, оставляе-
мые в доильных залах коровами, составляют 2‒3% от их среднесуточного выхода 
при влажности 88% [6].

В таблице представлены показатели выхода навозосодержащих стоков доиль-
ных залов для шести вариантов в зависимости от принятого планировочного реше-
ния и количества коров в группе для 2-х разового доения.

Таблица. Показатели выхода навозосодержащих стоков доильного зала для 6 вариантов планировочных 
решений фермы на 1200 дойных коров

Вариант 1 2 3 4 5 6

Размер технологической группы, гол. 150 100 75 120 100 120

Площадь пола, требующая уборки, м2, 
в том числе: 1120 1131 969 1167 1131 1167

- доильного зала 343

- преддоильной площадки 270 180 135 216 180 216

- санитарной зоны и скотопрогона 291 284 275 284 284 284

- галерей между коровниками (скотопрогон) 216 324 216 324 324 324

Объем воды на мытье полов, м3/сут. 11,20 11,31 9,69 11,67 11,31 11,67

Объем экскрементов, м3/сут. 1,34

Объем воды на подмывание вымени, м3/сут. 4,80

Общий объем стоков Vст, м3/сут. 17,34 17,45 15,83 17,81 17,45 17,81

Из таблицы видно, что наибольшее влияние на общий объем стоков оказыва-
ет площадь пола, требующая уборки, поэтому при разработке планировочных ре-
шений, с точки зрения уменьшения количества навозосодержащих стоков, нужно 
стремиться к ее минимальным размерам. Наибольшая доля площади приходится на 
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площадку доильного зала, но она зависит от размера доильной установки и явля-
ется одинаковой для всех вариантов. Основное отличие по выходу стоков между 
вариантами получается при учете скотопрогонов в галереях между коровниками 
и преддоильной площадки. Площадь преддоильной площадки зависит от размера 
технологической группы. То есть, в данном случае, выход навозосодержащих сто-
ков зависит от планировочного решения коровников. Наименьшая площадь пола, 
требующая уборки, ‒ в варианте 3, имеющем минимальное количество голов в 
группе по сравнению с остальными вариантами, соответственно здесь получается 
наименьший объем стоков – 15,83 м3, т.е. является наиболее предпочтительным 
с точки зрения уменьшения количества навозосодержащих стоков. Этот вариант 
размещения дойного стада в двух шестирядных коровниках по 600 гол. (16 секций 
по 75 голов) является наиболее предпочтительным и с точки зрения обеспечения 
оптимального ритма комплектации и размера секций [4].

Сравнивая представленные варианты между собой по объему образующихся 
стоков, нужно отметить, что варианты 2 и 5, а также 4 и 6 имеют одинаковые раз-
меры технологических групп и, как следствие, одинаковые площади пола, требую-
щие уборки, и поэтому и выход стоков в них одинаковый. На рисунке представлена 
зависимость выхода навозосодержащих стоков от размера технологической груп-
пы в рассматриваемых вариантах.
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Рисунок. Выход навозосодержащих стоков от размера технологической группы

При увеличении группы на 25 голов объем стоков увеличивается на 10,2%, а 
при увеличении на 45 голов – на 12,5%. При этом в варианте 1, где технологиче-
ская группа максимальна (150 голов), объем стоков ниже на 2,6% по сравнению 
с размером группы в 120 голов за счет меньшего количества коровников. Прямой 
зависимости объема навозосодержащих стоков от размера технологической груп-
пы нет, и на выход стоков оказывает влияние количество коровников, т.к. при 
строительстве дополнительного коровника добавляется галерея со скотопрогоном, 
которая имеет значительную, требующую уборки площадь. Так в вариантах с оди-
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наковым количеством коровников при увеличении размера технологической груп-
пы выход стоков увеличивается.

Как было отмечено выше, наименьшее количество навозосодержащих стоков 
образуется в минимальной группе из рассматриваемых в 75 голов. Здесь за счет 
небольшого размера группы получается наименьший размер преддоильной пло-
щадки, к тому же минимальное количество коровников дает преимущество в от-
сутствии дополнительных галерей, что позволяет сократить общую площадь пола, 
требующую уборки.

В других вариантах в зависимости от размера технологических групп, пла-
нировочных решений коровников объем образующихся навозосодержащих стоков 
увеличивается до 12,5%, что ежегодно составляет около 723 м3.

Минимальные удельные затраты и снижение отходов производства должны 
быть положены в основу при принятии планировочных решений, что обеспечит 
эффективность всего производства.
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Лен – одна из немногих технических культур, которая дает одновременно два 
вида продукции: волокно и семена. Однако получать высокие урожаи продукции 
обоих видов на одном растении довольно трудно. Поэтому определились два на-
правления льноводства – долгунцовое (лен-долгунец) с целью получения высоких 
урожаев льноволокна и масличное (лен-кудряш) – для выращивания максималь-
ного количества семян, которые дают растительное масло. Возможность выращи-
вания того или иного вида льна в различных районах страны обусловлена при-
родными факторами. Лен-долгунец лучше произрастает в областях центральной 
нечерноземной полосы, Северо-Запада, то есть в районах с умеренным и влажным 
климатом, лен масличный – в южных районах с повышенной температурой и более 
засушливой погодой в период вегетации.

Для России лен – культура политическая. До революции марка «Русский лен» 
ценилась на мировом рынке так же высоко, как «французский коньяк», «индий-
ский чай», «бразильский кофе». Льняная отрасль всегда давала в казну хороший 
«валютный куш».

Основным способом заготовки сырья для льноперерабатывающей отрасли в 
России при долгунцовом направлении является приготовление льнотресты есте-
ственной вылежки с последующим её прессованием в рулоны [1-20, 24-26].

Льняное волокно – основной продукт льна-долгунца, получаемый из его сте-
блей. Оно является одним из самых прочных растительных волокон. Крепость 
льняной пряжи на разрыв при одинаковой толщине почти в 2 раза выше хлопчато-
бумажной и в 3 раза выше шерстяной. С повышением влажности льняного волокна 
(до известного предела) увеличивается его крепость, в то время как крепость шер-
сти, натурального шелка и искусственного волокна, наоборот, снижается [1, 21].

В настоящее время технология производства льняного волокна, используе-
мая на отечественных льнозаводах, требует применения сушки стеблей льняной 
тресты перед механической обработкой. Тресту сушат с влажности 19‒23% [27] 
до 12‒14%. При переработке тресты с такой влажностью получают наибольший 
выход волокна наилучшего качества. Известные способы сушки и техника для их 
осуществления были разработаны и созданы во времена СССР, в условиях низкой 
стоимости энергоресурсов и достаточной финансовой поддержки государства, в 
части покрытия затрат на энергию [22, 24-26].

Классическая схема сушки льнотресты в ленте представлена на рисунке 1, 
по ней видно, что теплоноситель (агент сушки) подается снизу вверх. В качестве 
агента сушки используется подогретый воздух. Воздух нагревается в специальных 
блоках подогрева, мощность которых может достигать более 80 кВт, что резко уве-
личивает себестоимость производства волокна.

Рисунок 1. Классическая схема сушки льнотресты в ленте:
1 – слой стеблей тресты; 2 – сетка Рабица



Молочнохозяйственный вестник, №4 (24), IV кв. 2016 101

Технические науки

При такой схеме наблюдается неэффективное использование агента сушки, 
так как слой льнотресты на транспортере сушильной машины уложен неравномер-
но, вследствие чего значительная часть теплоносителя проходит мимо слоя и не 
участвует в процессе сушки (рис. 2) [23].

Рисунок 2. Вид слоя льняной тресты на транспортере сушильной машины

Поэтому в рыночных условиях хозяйствования использование существующей 
техники стало экономически невыгодным, что привело к отказу на ряде предпри-
ятий от технологически необходимого процесса сушки тресты. Следствием этого 
оказалось снижение выхода длинного волокна и ухудшение его качества [22].

Таким образом, в настоящее время требуется использование более экономич-
ных сушильных установок, обладающих меньшей энерго- и металлоемкостью. В 
связи с высокой стоимостью энергии необходима переориентация энергоемких 
процессов первичной переработки льна в сторону нетрадиционных технологий. 
Привлекательным в этой связи является использование СВЧ-энергии.

Для промышленного использования выделены следующие диапазоны частот: 
435, 915, 2450 МГц. Для сушки больших объемов материала (например, древесины) 
принято использовать частоты 435 и 915 МГц. При малой глубине проникновения 
в высушиваемый материал (что характерно для слоя льняной тресты) применяют 
источники СВЧ-волн с рабочей частотой 2450 МГц.

До недавнего времени применение СВЧ-энергии ограничивалось дороговиз-
ной микроволновой техники. На сегодняшний день благодаря новейшим техно-
логиям производства и совершенствованию техники использование СВЧ-энергии 
стало доступнее и микроволны все чаще находят свое применение в различных 
сферах деятельности человека.

Для сушки льнотресты в тонком слое (в ленте) достаточно магнетронов (СВЧ-
излучателей), устанавливаемых в бытовых микроволновых печах, они имеют ма-
лую стоимость и низкое потребление электроэнергии.

Прогрев досушиваемого материала при использовании СВЧ-энергии происхо-
дит не только с поверхности, но и по его объёму, содержащему молекулы воды, 
так как электромагнитные волны данной частоты проникают и поглощаются мате-
риалом на глубину примерно 2‒5 см. Это значительно сокращает время сушки и 
расход дорогостоящей энергии.

Можно выделить следующие преимущества СВЧ-сушки:
‒ быстрота начала процесса и высокая скорость сушки;
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‒ отсутствие негативного влияния на качество досушиваемого материала;
‒ низкое энергопотребление;
‒ возможность полной автоматизации процесса сушки;
‒ отсутствие вредных газовых выхлопов, что делает процесс сушки экологи-

чески чистым.
Нами предложена конструкция установки для СВЧ-сушки льнотресты. Схема 

предлагаемой установки показана на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема СВЧ-установки для сушки лубяного сырья:
1 – слой стеблей тресты на транспортере; 2 – экранированная камера;

3 – магнетрон; 4 – датчик влажности

Принцип работы сушилки заключается в следующем: после размотчика ру-
лонов льнотреста по транспортеру поступает в сушильную камеру 2, где на неё 
действует СВЧ-излучение необходимой мощности, на выходе из камеры треста 
сканируется датчиком влажности 4. Если влажность не соответствует заданным 
параметрам, датчик подает сигнал блоку управления (на рисунке не показан) ко-
торый может менять либо мощность магнетронов, либо скорость транспортера. Это 
позволяет на выходе из сушилки иметь льнотресту заданной влажности.

Для отвода влаги из зоны сушки предлагается в сушильной камере создавать 
пониженное давление, путем установки вытяжного вентилятора (рис. 4). Основ-
ным достоинством сушки, в условиях пониженного давления является повышение 
коэффициента диффузии паров воды и скорости продвижения влаги в тресте, что 
позволит дополнительно повысить эффективность сушки.

Рисунок 4. Камера сушильной установки:
1 – магнетрон с волноводом; 2 – экранированная камера; 3 – слой стеблей

тресты; 4 – транспортер; 5 – воздуховод для отвода влажного воздуха
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Предлагаемый способ сушки (СВЧ-сушка) применительно к льнотресте, дви-
жущейся в ленте по транспортеру, не достаточно изучен, что подтверждает науч-
ную новизну исследований.

Кроме перечисленных достоинств у СВЧ-сушки есть два значительных недо-
статка, которые необходимо учитывать при проектировании сушильных установок: 
неравномерное распределение СВЧ-энергии по объему досушиваемого материала, 
в связи с чем возможно появление зон перегрева объекта сушки, а также отрица-
тельное воздействие на организм человека при наличии утечек СВЧ-излучения.

Основные факторы, которые влияют на процесс СВЧ-сушки льнотресты в лен-
те, – это мощность СВЧ-излучения, величина потерь СВЧ-энергии (утечек) и ско-
рость движения транспортера, при условии равной начальной средней влажности 
льнотресты в рулоне (не более 23% [27]).

Ввиду того, что слой тресты проходит через сушильную камеру, то она име-
ет с двух сторон входное и выходное окна, высотой чуть больше толщины слоя. 
Это обстоятельство приводит к утечкам СВЧ-энергии, что в свою очередь снижает 
эффективность данного вида сушки и является источником вредного излучения. 
Допустимая мощность СВЧ-излучения для организма человека составляет 5 милли-
ватт на квадратный сантиметр (5 мВт/см2).

Для проведения предварительных исследований в ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА создана экспериментальная установка на базе микроволновой печи GORENJE 
MO17ME. Исходным материалом для сушки служил лен сорта Мерилин. Для ис-
следований были подготовлены навески льнотресты, массой 100 г каждая, искус-
ственно увлажненные до средней влажности 23‒24%.

Экспериментальные исследования проводились в три этапа:
На первом этапе определяли потери СВЧ-мощности и величины утечек СВЧ-

излучения в зависимости от величины открытия заслонки сушильной камеры, ими-
тирующей высоту входного и выходного окон. Для исследования в камеру помеща-
ли емкость с водой с начальной температурой 17 °С, установку включали на 1 мин, 
при этом на расстоянии 2 м измеряли величину утечек СВЧ-излучения при помощи 
детектора CEM DT 2G (рис. 5). После выключения магнетрона дистанционным тер-
мометром BM300 (рис. 6) измеряли температуру воды. Опыт проводили при разных 
положениях заслонки (величины щели). Повторность опытов – трехкратная.

Рисунок 5. Детектор СВЧ излучения
CEM DT 2G

Рисунок 6. Дистанционный
термометр (пирометр) BM300

На втором этапе определяли неравномерность распределения СВЧ-энергии по 
объему досушиваемого материала. Для этого в сушильную камеру помещали на-
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веску льнотресты и сушили её на максимальной мощности (Р = 750 Вт) в течение 3 
минут при разных положениях заслонки сушильной камеры – 0 см (камера закры-
та), 1,5 см и 3 см. Далее при помощи пирометра BM300 определяли температуру 
льнотресты согласно схеме (рис. 7). Повторность опытов – трехкратная.

Рисунок 7. Схема расположения точек замера температуры льнотресты

Третий этап экспериментальных исследований был направлен на исследова-
ние процесса сушки льнотресты в сушильной камере. Для этого в сушильную ка-
меру помещали навески льнотресты и сушили их при разной мощности (Р = 750 
Вт, Р = 455 Вт, Р = 160 Вт) до влажности 12% при закрытой сушильной камере и 
открытой на 6 см (что соответствует толщине слоя льнотресты). В процессе опытов 
измеряли влажность льнотресты в соответствии с ГОСТ Р 53143-2008 [27], а также 
её температуру. Повторность опытов – трехкратная.

На рисунках 8 и 9 представлены полученные на первом этапе эксперимен-
тальных исследований кривые изменения температуры воды и величины утечек 
СВЧ-излучения в зависимости от положения заслонки сушильной камеры (высоты 
входного и выходного окон).

Точки 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на графиках означают соответственно: «заслонка 
закрыта», «заслонка открыта на 1 см», «заслонка открыта на 2 см», «заслонка от-
крыта на 3 см», «заслонка открыта на 4 см», «заслонка открыта на 5 см», «заслон-
ка открыта на 6 см», «заслонка открыта на половину высоты сушильной камеры», 
«заслонка открыта полностью».

Рисунок 8. Кривая изменения
температуры воды в зависимости от положения 

заслонки входных окон сушильной камеры

Рисунок 9. Зависимость изменения
величины утечек СВЧ-излучения от положения 

заслонки входных окон сушильной камеры

Анализируя полученные графики, можно отметить, что положение заслонки 
сушильной камеры оказывает значительное влияние на температуру объекта в 
процессе его сушки и величину опасного для человека СВЧ-излучения. Чем боль-
ше высота входного и выходного окон камеры, зависящая, в свою очередь, от 
толщины слоя льнотресты, входящего по транспортеру в сушильную камеру, тем 
дольше нужно сушить материал и тем больше величина вредных излучений. Как 
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видно из графиков разность температур объекта сушки при закрытой и открытой 
камере составляет 20 °С (19%), а утечки СВЧ-излучения увеличиваются от 0,5 
мВт/см2 до 3,2 мВт/см2 (на 84%). Данные обстоятельства необходимо учитывать 
при проектировании и изготовлении конвейерных СВЧ-сушилок, где полностью ис-
ключить указанные негативные влияния практически очень сложно, но возможно 
их минимизировать.

Получены данные о неравномерности распределения СВЧ-энергии по объему 
досушиваемого материала (второй этап экспериментальных исследований). Не-
равномерное распределение СВЧ-энергии по объему досушиваемой тресты под-
тверждается фотографией (рис. 10), где отчетливо видно зону локального пере-
грева, а также полученным в ходе второго этапа экспериментальных исследований 
графиком (рис. 11).

Рисунок 10. Навеска льнотресты с зоной перегрева

Рисунок 11. Распределение температур по объему льнотресты, °С

Анализируя график, видим, что нагрев льнотресты по объему в сушильной ка-
мере идет весьма неравномерно. При этом четкой закономерности распределения 
СВЧ-мощности по точкам при изменении положения заслонки сушильной камеры 
не наблюдается. Данное обстоятельство также необходимо учитывать при проек-
тировании и изготовлении СВЧ-сушилок.
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В ходе третьего этапа исследований получены зависимости для процесса суш-
ки льнотресты в сушильной камере.

Данные исследований в виде зависимостей представлены на рисунках 12-15.

Рисунок 12. Кривые сушки льнотресты
в закрытой камере

Рисунок 13. Изменение температуры льнотре-
сты при сушке

в закрытой камере

Рисунок 14. Кривые сушки льнотресты в от-
крытой на 6 см камере

Рисунок 15. Изменение температуры льнотресты 
при сушке в открытой на 6 см камере

Анализируя графики, представляется возможным заключить, что в закрытой 
камере процесс сушки идет интенсивнее ввиду незначительности утечек СВЧ-
излучения, благодаря чему температура льнотресты при сушке в закрытой каме-
ре в аналогичные периоды времени выше. Время сушки при полностью закрытой 
камере снижается со 180 с до 120 с (на 33%) при используемой мощности СВЧ-
излучения 160 Вт и со 100 с до 60 с (на 40%) при используемой мощности СВЧ-
излучения 750 Вт.

Полученные кривые свидетельствуют о том, что подводимая СВЧ-мощность 
оказывает значительное влияние на ход процесса сушки – при максимальной мощ-
ности по сравнению с минимальной время сушки сокращается на 33‒40%.

Температура льнотресты в сушильной камере также находится в прямой за-
висимости от мощности магнетрона.

Выводы.
Предлагая новый способ сушки льнотресты в ленте, необходимо обратить осо-

бое внимание на основные проблемы (неравномерное распределение СВЧ-энергии 
по объему досушиваемого материала и отрицательное воздействие на организм че-
ловека при наличии утечек СВЧ-излучения), которые нужно решить при конструи-
ровании и изготовлении СВЧ-сушилки. Время сушки навески льнотресты в предло-
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женной экспериментальной установке в зависимости от степени открытия камеры 
и мощности СВЧ-излучения составляет 60‒180 с. Предварительные исследования 
показывают перспективность выбранного направления работы. Следующим этапом 
проекта является изготовление конвейерной СВЧ-установки, позволяющей сушить 
ленту льнотресты в движении.
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аннотация. Успех инвестиционной деятельности во многом  определяется 

степенью адаптации хозяйствующего субъекта к инвестиционной среде. Для этого 
необходимо еще на ранней фазе формирования инвестиционной стратегии про-
вести прогноз состояния инвестиционной среды.  Это позволяет предприятиям от-
расли использовать благоприятные возможности инвестирования и быть готовыми 
к негативным факторам, с которыми может быть  связан инвестиционный процесс, 
выявить наиболее благоприятные альтернативы, тем самым обеспечить эффектив-
ную адаптацию инвестиционной стратегии к внешним условиям.

 В статье рассмотрен алгоритм  составления прогноза влияния инвестицион-
ной среды на хозяйственную деятельность предприятия как одного из начальных 
этапов формирования инвестиционной стратегии предприятия. На основе отбора 
и тестирования предложенных факторов, характеризующих состояние инвестици-
онной среды предприятий по переработке молока, была сделана оценки степени 
надежности хозяйственной деятельности предприятий маслосыродельной отрасли 
в сложившихся экономических, политических и финансовых условиях хозяйство-
вания. Использование предложенного алгоритма действий позволит своевремен-
но адаптировать инвестиционную деятельность предприятия к неблагоприятному 
воздействию факторов внешней среды.

ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, стратегиче-
ское управление инвестициями, инвестиционная среда, степень надежности дея-
тельности в отрасли, инвестиционная стратегия. 
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Экономическая ситуация в стране носит черты экономического кризиса, об-
условленного спадом промышленного производства и падением мировых цен на 
нефть. Выход российской экономики из глубокого системного кризиса возможен 
только через расширение масштабов производственных инвестиций. К основным 
причинам кризисной ситуации в инвестиционной сфере следует отнести: чрезвы-
чайно высокий уровень инвестиционных рисков, вызванный с одной стороны от-
сутствием экономической стабильности, а с другой недостаточно эффективной си-
стемой управления, как в области инвестиций сферы, так и предприятием в целом 
[1].

В современных условиях исследования в сфере управления инвестиционной 
деятельностью предприятия (отрасли) ведут ряд отечественных и зарубежных уче-
ных. В их числе В.В. Косов [2], Е.С. Губанова [3]. 

Признанным во всем мире механизмом адаптации предприятия к изменяю-
щимся условиям внешней среды и повышения эффективности управления, явля-
ется система стратегического управления, одной  из подсистем которой является 
стратегическое управление инвестиционной деятельностью [4].

В условиях развития негативных макроэкономических тенденций в экономике 
проблема правильной оценки возможных перемен, непрерывно происходящих в со-
циальной, экономической и других областях, становится ключевой проблемой вы-
живания и развития промышленного предприятия. Следует отметить, что высокие 
факторы рисков (производственных, маркетинговых, политических, природных) 
требуют от предприятий постоянного мониторинга внешних условий, текущего со-
стояния самих предприятий и четкого целепологания при оценке перспективных 
направлений их развития [5, 6].

В свете вышесказанного возникает объективная необходимость разработки 
алгоритма по составлению прогноза влияния инвестиционной среды на хозяй-
ственную деятельность предприятия.

По нашему мнению, такой прогноз может быть осуществлен в отраслевом раз-
резе в форме оценки степени надежности хозяйственной деятельности предприятия 
(отрасли) в сложившихся экономических, политических и финансовых условиях 
хозяйствования. Процедуру прогноза следует проводить поэтапно в соответствии 
с рисунком.

Схема прогноза влияния инвестиционной среды 
на хозяйственную деятельность предприятия  (отрасли).

Шаг 1. Предлагаемый для анализа перечень факторов рассмотрен для пред-
приятий маслосыродельной отрасли и не претендует на полноту, а также может 
быть дополнен в каждом конкретном случае.

Шаг 2. Тестирование факторов по шкале риска. Данный этап выполнялся по 
результатам анкетирования руководителей перерабатывающих предприятий от-
расли и оценки специалистов Департамента сельского хозяйства и продовольствия 
АПК Вологодской области. Шкала имеет 3 уровня, каждому из которых соответ-
ствует определенная оценка:

Высокий риск  ‒ оценка 1 балл  (Уr = 1)
Средний риск  ‒  оценка 0,7 балла  (Уr  = 0,7)
Низкий риск  ‒  оценка 0,5  балла (Уr  = 0,5).
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С целью облегчения процедуры оценки, предлагаем некоторые характери-
стики уровней риска для всех анализируемых факторов инвестиционной среды 
предприятий маслосыродельной отрасли. Тестирование факторов осуществляется 
в таблице. В данной таблице по каждому из факторов среды выбирается тот или 
иной уровень риска,  в соответствии  с которым этот фактор получает оценку  (по 
каждому фактору в графе,  соответствующей предполагаемому уровню риска, ста-
вится «+»).

Шаг 3. Оценка надежности деятельности  хозяйствующего субъекта.
Процедура оценки начинается с подсчета количества наблюдений по каждо-

му уровню риска (сумма знаков «+» по каждому столбцу). Далее осуществляется 
балльная оценка каждого уровня риска:

Br = Yr x Nr  ,                                                                                                (1)

где Br ‒ балльная оценка;  
Yr  ‒ балл, соответствующий  r-му уровню риска;
Nr  ‒ количество наблюдений  по r-му уровню риска;
r = 1 ….3  ‒ уровни рисков.
Далее балльная оценка по каждому уровню суммируется:

.321

3

1
BBBB

r
r ++=∑

=                                                 (2)

Оценка надежности  деятельности хозяйствующего субъекта осуществляется 
по формуле:

 ,                                                         (3)

где Ng ‒ степень надежности 
Nф ‒ количество анализируемых факторов инвестиционной среды ( Nф  - 15).
Шаг 4. Прогноз влияния инвестиционной среды на хозяйственную деятель-

ность предприятия (отрасли). Влияние инвестиционной среды прогнозируется в 
соответствии с получаемой оценкой надежности.

Если 0,5 < Ng1  < 0,65  ‒  инвестиционная среда благоприятна для деятель-
ности хозяйствующего субъекта.

Если 0,65 < Ng2 < 0,85 ‒ возможно неблагоприятное влияние со стороны ин-
вестиционной среды.

Если 0,85 < Ng3 < 1,0 ‒ возможность неблагоприятного воздействия на хозяй-
ствующий субъект со стороны инвестиционной среды очень велика.

В случае получения оценки Ng3  необходимо задуматься либо от отказе от ин-
вестирования, либо о выработке контрмер, направленных на ослабление неблаго-
приятного воздействия инвестиционной среды.
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Оценка надежности инвестиционной деятельности маслосыродельной и молочной отрасли АПК

уровни рисков
Высокий средний низкий

Характери-
стика

Вr = 
1,0 Характеристика Вr = 

0,7
Характери-
стика

Вr 
= 
0,5

1. Экономическая 
ситуация в отрасли

Депрессия, 
спад

Имеет признаки стаби-
лизации

+ Здоровая, 
плюс призна-
ки стабили-
зации

2. Уровень конку-
ренции в отрасли

Жесткая кон-
куренция

Здоровая конкурен-
ция с определенными 
устоявшимися сегмен-
тами

+

Практически 
отсутствует

3. Неустойчивость 
спроса

Резкое изме-
нение спроса в 
зависимости от 
сезона, моды 
и т.п.

Возможны некоторые 
колебания спроса

Постоянно 
высокий 
спрос

+

4. Законодатель-
ное и инструктив-
ное регулирование 
основной деятель-
ности

Сложное, 
много неясных 
моментов и 
противоречий

Четко описывает вид 
деятельности, но тре-
бует  профессионализ-
ма при исполнении

Ясны и по-
нятны для 
использова-
ния

+

5. Налоговое бремя Тяжелое на-
логовое бремя 
для нормаль-
ного функцио-
нирования

Налоговое бремя сход-
ное с большинством 
отраслей

+
Имеются 
налоговые 
льготы по 
своему виду 
деятельности

6. Экология Деятельность 
предприятий 
отрасли эколо-
гически опасна

Деятельность пред-
приятий влияет на 
экологию в пределах 
допустимых норм

+

Деятельность 
предприятий 
отрасли не 
влияет на 
экологию

7. Возможный кон-
фликт интересов

На руковод-
ство предпри-
ятий отрасли 
может быть 
оказано давле-
ние со стороны 
собственников 
или учредите-
лей

Оплата руководства 
предприятий отрасли 
зависит от суммы при-
были

+

Конфликт 
интересов 
учредителей 
и руковод-
ства отсут-
ствует

8. Зависимость от 
покупателей

Объем реали-
зации одному 
покупателю 
составляет 
20% и более

Объем реализации 
одному покупателю не 
превышает 20%

Объем ре-
ализации 
одному по-
купателю не 
превышает 
5%

9. Зависимость от
поставщиков

Рынок постав-
щиков мал. 
Предприятие 
зависит от по-
ставщиков

Рынок поставщиков 
стабилен, хотя воз-
можен диктат с их 
стороны

          
+

Рынок по-
ставщиков 
большой, 
среди них 
здоровая 
конкуренция
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уровни рисков
Высокий средний низкий

Характери-
стика

Вr = 
1,0 Характеристика Вr = 

0,7
Характери-
стика

Вr 
= 
0,5

10. Отношение 
местных властей

Неблагопри-
ятное

Деятельность пред-
приятий отрасли 
входит в интересы 
местных властей

+

Доброже-
лательное 
льготирова-
ние деятель-
ности

11. Квалификация 
кадров

Деятельность 
предприятий 
отрасли требу-
ет высококва-
лифицирован-
ных кадров. 
Существуют 
трудности в ее 
наборе

Существуют неко-
торые трудности в 
наборе узкоспециали-
зированных кадров

Достаточное 
количество 
квалифици-
рованных 
кадров в об-
ласти

12. Возможность 
получения креди-
тов

Предприятиям 
отрасли необ-
ходимы креди-
ты для ведения 
нормальной 
хозяйственной 
деятельности

Предприятиям отрасли 
необходимы суще-
ственные кредиты для 
осуществления инве-
стиционной  деятель-
ности

+

Предпри-
ятия от-
расли редко 
пользуются 
кредитами, 
потребность 
в них неве-
лика. Ин-
вестиции 
осуществля-
ются за счет 
собственных 
источников.

13. Инвестицион-
ные вложения  

В отрасли 
осуществля-
ются крупные  
инвестицион-
ные вложения, 
равные или 
превышающие 
собственные 
основные ак-
тивы

Инвестиции не пре-
вышают амортизаци-
онных отчислений и 
годовую сумму чистой 
прибыли

Размер ин-
вестиций не 
превышает 
сумму амор-
тизационных 
отчислений

+

14. Оборотный 
капитал

У большинства 
предприятий 
отрасли суще-
ствует дефи-
цит оборотного 
капитала

Предприятия отрасли 
располагают доста-
точным капиталом, но 
существует проблема 
его ликвидности

+

Величина 
оборотного 
капитала 
достаточна. 
Ликвидность 
высокая.

15. Доходность Доход не ста-
билен, тен-
денция к его 
снижению

Доход стабилен, но 
подвержен сезонным 
колебаниям

+
Доход ста-
билен, его 
динамика по-
ложительна

Балльная оценка  Вr x N1 0 Вr x N2 7,0 Вr x N3 2,5

Оценка надежности инвестиционной                     
                  Деятельности

                                        
                                                                       

                            ;           Nф   = 15
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Результаты оценки инвестиционной среды в маслосыродельной и молочной 
отрасли позволяют  предположить возможное неблагоприятное влияние со сторо-
ны инвестиционной среды (значение показателя оценки надежности инвестицион-
ной деятельности находится на уровне  0,63). Таким образом, в ходе разработки 
инвестиционной стратегии предприятий, принадлежащих к данной отрасли  необ-
ходимо разработать мероприятия, направленные на ослабление неблагоприятного 
влияния инвестиционной среды, тем самым адаптировав инвестиционную страте-
гию к  негативным последствиям [5, 7].
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Assessment of the investment impact on an enterprise 
(branch) economic activity on the investment strategy 

development phase  
(on the example of enterprises of dairy industry)

Bovykina Marina Grigor’evna, Candidate of Sciences (Economics), Head of the 
Accounting and Finance Chair

e-mail: gaost@rambler.ru
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education the Vereshchagin 

State Dairy Farming Academy of Vologda

Abstract. The success of our investment activities is largely determined by the 
degree of the entity adaptation to the investment environment. This requires to carry out 
the forecast of the investment environment condition at the early stage of the investment 
strategy formation. This allows industry use the favourable opportunities to invest and 
be prepared for negative factors that may be associated with the investment process, 
identify the most favourable alternatives, thereby ensure the effective adaptation of 
investment strategy to external conditions. The article gives the algorithm of drawing up 
the forecast on the assessment of the investment environment impact on the enterprise 
(industry) economic activity as one of the initial stages of enterprise investment strategy 
formation. Based on the selection and testing of the proposed factors characterizing the 
state of the investment environment of milk processing enterprises, the assessment of 
the reliability rate of enterprise’s economic activity in the dairy industry on the current 
economic, political, and financial conditions has been made. The usage of the proposed 
algorithm of actions will allow adapt the investment activities of the company to the 
unfavourable effects of environmental factors.

Keywords: investment, investing activity, strategic investment management, 
investment environment, reliability of activity in the sector, investment strategy.
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аннотация. В работе были проведены маркетинговые исследования рынка 
консервированных молочных продуктов Вологодской области и расчет экономиче-
ской эффективности производства разработанных продуктов на основе солода и 
солодового экстракта. Результаты расчета показали, что стоимость новых продук-
тов не превышает желаемой потенциальными потребителями цены, установленной 
в ходе маркетингового исследования. Также преимуществом разработанных кон-
сервированных молочных продуктов с сахаром является повышенная пищевая и 
биологическая ценность в отличие от традиционных молочных консервов.

ключевые слова: консервированный молочный продукт, солод, солодовый 
экстракт, маркетинговые исследования, экономическая эффективность.
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Производство молочных консервов решает первоочередную задачу по обе-
спечению молочными продуктами населения северных регионов Российской Феде-
рации. Кроме того, следует отметить, что у жителей этих регионов довольно часто 
наблюдаются признаки гипо- и авитаминозов, а также недостатка различных ми-
неральных веществ, что ведет к появлению и развитию различных заболеваний. 
Многочисленные исследования сотрудников Института питания РАМН показывают 
выраженный дефицит витаминов и минеральных веществ у большинства категорий 
россиян. Например, у 70–90 % населения наблюдается дефицит витамина С, у 50–
55 % ‒ витаминов А, Е и β-каротина, у трети населения ‒ витаминов группы В [1].

Наиболее распространенным из молочных консервов в нашей стране является 
сгущенное молоко с сахаром, которое является продуктом государственного резер-
ва. Наряду с высокой энергетической ценностью этот продукт обладает повышен-
ным содержанием сахарозы, которая провоцирует такие заболевания как сахарный 
диабет, приводит к появлению избыточного веса и ожирению. Множество научных 
исследований доказывает целесообразность ее замены сахарозаменителями.

В настоящее время исследование, разработка и увеличение разнообразия кон-
сервированных молочных продуктов связано с развитием политики государства, 
направленной на создание функциональных продуктов питания [2]. Многообра-
зие решений по приданию молочным консервам направленных свойств обоснова-
но постоянным ростом ассортимента новых функциональных ингредиентов. Одним 
из распространенных способов корректировки состава молочных продуктов стало 
комбинирование молочного сырья с компонентами растительного происхождения, 
например зерновых культур и продуктов их переработки.

В последние годы ассортимент традиционных молочных консервов пополнил-
ся новыми видами продуктов (молокосодержащими, восстановленными, рекомби-
нированными), которые набирают все большую популярность среди потребителей. 
Особенно широкое распространение получили технологии «рекомбинированных» 
продуктов, которые позволяют вырабатывать концентрированные молочные про-
дукты, исключая процесс сгущения. При использовании сырья высокого качества и 
соблюдении технологического процесса вырабатываемые продукты по органолеп-
тическим и структурно-механическим свойствам соответствуют уровню классиче-
ского ассортимента при одновременном упрощении схемы производства, снижении 
энергозатрат и сокращении затрат на выпуск в целом [3–6]. Кроме того, производ-
ство консервированных молочных продуктов (КМП) путем смешения сухих компо-
нентов позволяет комбинировать молочное и растительное сырье и получать про-
дукты с заданными свойствами [4].

В этой связи разработка продукта, обладающего функциональными каче-
ствами и пользующегося спросом у потребителей, является актуальной. Поэтому 
на первоначальном этапе его разработки был проведен анализ потребительского 
спроса с целью выявления предпочтений потребителей в отношении проектируе-
мого продукта. 

Для исследования спроса была разработана анкета, в которой были выделены 
следующие основные критерии: возрастная группа, органолептические предпо-
чтения, частота употребления, состав и качество, цена продукта.

В ходе анкетирования были опрошены 200 человек разных возрастных групп, 
диаграмма распределения возраста которых представлена на рисунке 1. Основная 
часть респондентов находится в возрасте от 26 до 45 лет.
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18-25 лет
22%

26-35 лет
28%

36-45 лет
32%

46-55 лет
14%

56 и более лет
4%

Рисунок 1. Диаграмма распределения возраста респондентов

Частота потребления продуктов из группы сгущенных молочных консервов 
с сахаром распределилась следующим образом: 26 % опрошенных употребляют 
данные продукты один раз в месяц и даже чаще, 37 % ‒ один раз в 2‒3 месяца. 
Группа людей, покупающих сгущенные молочные консервы с сахаром один раз в 
полгода и реже (37 %), чаще всего использует их для приготовления кондитерских 
изделий (рис. 2) 

Рисунок 2. Частота потребления сгущенных молочных продуктов с сахаром

Предпочтения респондентов относительно сенсорной характеристики продук-
тов разделились почти в равной степени: 52% предпочитают молочный вкус, цвет 
и аромат, а 48 % ‒ вкус, цвет и аромат вносимого наполнителя. 

График распределения предпочтений относительно наполнителей сгущенных 
молочных продуктов с сахаром представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3. Распределение предпочтений относительно наполнителей в сгущенных молочных продуктах  
с сахаром: 1 – кофе; 2 – какао;3 – фруктово-ягодный наполнитель; 4 – цикорий.

Наибольшей популярностью у потребителей пользуются кофе (43 %) и какао 
(32 %). Фруктово-ягодные наполнители и цикорий предпочитают 25 % респонден-
тов. Причем, следует отметить, что продукты с фруктово-ягодными наполнителями 
покупают для детей, а продукты с цикорием чаще всего употребляют люди старше 
40 лет.

Помимо вкуса, цвета и запаха важным показателем является консистенция 
продукта. Большая часть потребителей (84 %) предпочитает продукт с однородной 
консистенцией и умеренной вязкостью.

Было установлено, что для всех респондентов приоритетом является качество 
продукта. Большинство опрошенных положительно относятся к употреблению про-
дуктов, обогащенных минеральными веществами и витаминами (68 %), в основном 
это женщины и девушки.  По поводу источников минеральных веществ и витами-
нов 75 % респондентов считает, что вносимые компоненты должны быть натураль-
ными, 19 % – доверяют витаминно-минеральным премиксам, оставшиеся 6 % – не 
придают значения натуральности источника. 

Важным показателем для производителя является конкурентоспособность 
предлагаемого товара. В условиях рыночной экономики кроме показателей каче-
ства и состава продукта важная роль отводится цене. Стоимостная характеристика 
является главной для 79 % респондентов.

В результате исследования спроса было установлено, что стоимость консерви-
рованного молочного продукта с сахаром, обогащенного витаминами и минераль-
ными веществами натурального происхождения, должна быть на уровне 65–70 ру-
блей – это мнение 40 % потенциальных покупателей. Из опрошенных 35 % смогли 
бы приобрести продукт по стоимости свыше 70 рублей, а вот оставшиеся 25 % 
считают, что пределом является стоимость до 65 рублей за упаковку массой 380 г.

Таким образом, в результате проведенного анкетирования было установлено, 
что спросом стал бы пользоваться консервированный молочный продукт с сахаром, 
в составе которого присутствуют минеральные вещества и витамины преимуще-
ственно из натуральных источников. Причем продукт должен быть с характерными 
молочными органолептическими показателями, а также вкусом, цветом и запахом 
вносимой добавки. 
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С учетом вышеизложенного был разработан консервированный молочный про-
дукт (КМП) на основе солода и солодового экстракта. На разработанный продукт 
получен патент на изобретение, что подтверждает научную новизну предлагаемо-
го технического решения [7–9].

Чтобы разрабатываемый продукт был доступен всем слоям населения, его сто-
имость должна удовлетворять пожеланию большинства опрошенных респондентов 
и, как сказано выше, не превышать 65 рублей за упаковку массой 380 г. В связи с 
этим нами был проведен расчет экономической эффективности производства дан-
ного продукта.

Повышение экономической эффективности производства – это путь к успеш-
ной деятельности любого предприятия. Экономическая эффективность является 
относительной величиной, характеризующей степень результативности производ-
ства в целом. Оценивают ее по соотношению полученного эффекта и затрат на этот 
эффект [10].

Экономическая эффективность включает в себя несколько показателей: рен-
табельность, прибыль и другие. Однако следует отметить, что эти показатели зави-
сят от себестоимости выпускаемых продуктов. Ее вычисление на единицу или весь 
объем продукции сводится к расчетам нескольких статей расходов, часть которых 
относят к переменным затратам. При расчете экономической эффективности про-
изводства КМП с сахаром и солодовым экстрактом/солодом были использованы 
четыре статьи переменных затрат: сырье и основные материалы, транспортно-за-
готовительные расходы, вспомогательные материалы, топливо и энергия на техно-
логические цели, заработная плата с отчислениями [10, 11]. В исследовании кон-
трольным образцом явился аналог сгущенного молока с сахаром, выработанный 
путем смешения и восстановления сухих компонентов (метод рекомбинирования); 
рабочие образцы вырабатывались с частичной заменой сахара и/или сухого обе-
зжиренного молока (СОМ) солодом или солодовым экстрактом (метод тот же).

В статью «Сырье и основные материалы» входят затраты на сырье и основные 
материалы, которые являются основой или составными компонентами для произ-
водства КМП с сахаром. Расчет по статье 1 представлен в таблице 1.

Таблица 1. Стоимость сырья и основных материалов [10]

Виды продук-
ции

сырье и основные материалы итого по 
статье 
1 на 1 т 
продук-
та, тыс. 
руб.

наименование

Потреб-
ность на 
выпуск 1 т 
продукта, т

стои-
мость 1 т, 
тыс. руб.

стои-
мость на 
выпуск 1 
т продук-
та, тыс. 
руб.

КМП с сахаром 
(контроль)

СОМ 0,224 190 42,56

105,33
масло сливочное 0,117 350 40,95

сахар-песок 0,435 50 21,75

вода питьевая 0,224 0,1 0,02

молочный сахар 0,0002 235 0,05
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Виды продук-
ции

сырье и основные материалы итого по 
статье 
1 на 1 т 
продук-
та, тыс. 
руб.

наименование

Потреб-
ность на 
выпуск 1 т 
продукта, т

стои-
мость 1 т, 
тыс. руб.

стои-
мость на 
выпуск 1 
т продук-
та, тыс. 
руб.

КМП с заменой 
10 % СОМ соло-
довым экстрак-
том (продукт 1)

СОМ 0,202 190 38,38

104,77

масло сливочное 0,117 350 40,95

сахар-песок 0,435 50 21,75

вода питьевая 0,217 0,1 0,02

молочный сахар 0,0002 235 0,05

солодовый экстракт 0,029 125 3,63

КМП с заменой 
10 % сахара 
солодовым экс-
трактом (продукт 
2)

СОМ 0,224 190 42,56

110,30

масло сливочное 0,117 350 40,95

сахар-песок 0,392 50 19,60

вода питьевая 0,21 0,1 0,02

молочный сахар 0,0002 235 0,05

солодовый экстракт 0,057 125 7,13

 КМП с заменой 
10 % СОМ и 
10 % сахара 
солодовым экс-
трактом (продукт 
3)

СОМ 0,202 190 38,38

109,87

масло сливочное 0,117 350 40,95

сахар-песок 0,392 50 19,60

вода питьевая 0,203 0,1 0,02

молочный сахар 0,0002 235 0,05

солодовый экстракт 0,087 125 10,88

КМП с заменой 
10 % СОМ соло-
дом (продукт 4)

СОМ 0,207 190 39,33

103,25

масло сливочное 0,117 350 40,95

сахар-песок 0,435 50 21,75

вода питьевая 0,218 0,1 0,02

молочный сахар 0,0002 235 0,05

солод 0,023 50 1,15

Статья 2 «Транспортно-заготовительные расходы» (ТЗР) характеризует затра-
ты предприятия на доставку сырья и его потери, содержание отделений приемки и 
т.д. В данном случае ТЗР не учитываются, поскольку показатели этой статьи вклю-
чены в стоимость сырья и основных материалов, указанных в статье 1.

Расходы по статьям с 3 по 7 одинаковы для контрольного и рабочих образцов.
По статье 3 «Вспомогательные материалы» отражают стоимость материалов, 

используемых для технологических целей (этикетки, упаковочные материалы, мо-
ющие и дезинфицирующие средства и другое). Стоимость вспомогательных мате-
риалов составила 8,5 тыс. руб./ т.

В статью 4 «Топливо и энергия на технологические цели» включают стоимость 
приобретаемого топлива и расходуемые на производство виды энергии. Расчет по 
статье 4 представлен в таблице 2.
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Таблица 2. Топливо и энергия на технологические цели

Виды энергии кмП с сахаром и солодом/солодо-
вым экстрактом

Холод
норма расхода, Гкал 0,13

стоимость 1 Гкал, тыс. руб. 1,15

стоимость на 1 т продукции, тыс. руб. 0,15

Вода
норма расхода, м³

4,1

стоимость 1 м³, тыс. руб. 0,09

стоимость на 1 т продукции, тыс. руб. 0,37

Пар
норма расхода, Гкал

1,6

стоимость 1 Гкал, тыс. руб. 0,9

стоимость на 1 т продукции, тыс. руб. 1,44
Итого по статье 4, тыс. руб. 1,96

Расходы на заработную плату складываются из основной и дополнительной 
заработной платы, премии и доплат, отчислений во внебюджетные фонды (статьи 
5‒7). На 1 т КМП приходится 1,06 тыс. руб. этих затрат.

Полная себестоимость (табл. 3) складывается из суммы постоянных и пере-
менных затрат. При этом постоянные затраты составляют 19 % от переменных за-
трат [11].

Таблица 3. Расчет полной себестоимости 1 т продукции, тыс. руб.

Виды про-
дукции

статьи расходов
Переменные за-
траты

Постоян-
ные затра-
ты

Полная себе-
стоимость на 
выпуск 1 т про-
дукции, тыс. 
руб.

1 3 4 5‒7

Контроль 105,33 8,5 1,96 1,06 116,85 22,2 139,05
Продукт 1 104,77 8,5 1,96 1,06 116,29 22,1 138,39
Продукт 2 110,30 8,5 1,96 1,06 121,82 23,15 144,97
Продукт 3 109,87 8,5 1,96 1,06 121,39 23,06 144,45
Продукт 4 103,25 8,5 1,96 1,06 114,77 21,81 136,58

Для расчета прибыли необходимо знать значения полной себестоимости и 
приемлемую для производителя рентабельность. Далее следует установить цену, 
по которой предприятие планирует реализовать произведенную продукцию круп-
ными партиями другим предприятиям и сбытовым организациям (оптовая цена). 
Различают несколько видов оптовых цен. В данной работе было использовано по-
нятие базовой оптовой цены, которую находят по формуле (1) [12, 13]:

     ОЦпр = ПС + П,      (1)
где ОЦпр – оптовая цена предприятия за 1 т продукции, руб.;
ПС – полная себестоимость 1 т продукции, руб.;
П – прибыль, полученная предприятием за реализацию 1 т продукции, руб.
Расчет отпускной оптовой цены за 1 т КМП с сахаром проводили по формуле 

(2) [12, 13]:
     ОЦотп = ОЦпр + НДС,     (2)
где ОЦотп – отпускная оптовая цена предприятия за 1 т продукции, руб.;
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 НДС – сумма налога на добавленную стоимость, руб.
Определены показатели рентабельности продукции трех различных видов: 

рентабельность изделия, рентабельность производства, рентабельность реализо-
ванной продукции. 

Под рентабельностью реализованной продукции понимается соотношение при-
были, полученной от ее реализации, к полной ее себестоимости. Показатель рен-
табельности производства характеризуют затраты на производство и реализацию 
единицы товарной продукции и его обратной величиной. Под рентабельностью из-
делия понимается соотношение между прибылью, получаемой от реализации од-
ной единицы изделия и его себестоимости, а прибыль по изделию будет составлять 
разницу между оптовой ценой этого изделия и его себестоимостью [14].

Полученные результаты расчета прибыли, оптовых и отпускных цен на про-
дукцию, рентабельности представлены в таблице 4.

Таблица 4. Расчет прибыли, оптовых и отпускных цен, тыс. руб.
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Контроль 139,05

7

9,73 148,78 14,88 163,7 62,19

15,04 17,7Продукт 1 138,39 9,69 148,08 14,81 162,89 61,9

Продукт 2 144,97 10,15 155,12 15,51 170,63 64,8

Продукт 3 144,45 10,11 154,56 15,46 170,02 64,61

Продукт 4 136,58 9,56 146,14 14,61 160,75 61,09

Анализ проведенных расчетов показал, что разработанные КМП с сахаром и 
солодом/солодовым экстрактом по себестоимости, оптовым и отпускным ценам на-
ходятся на уровне контрольного образца. Кроме того, стоимость новых продуктов 
не превышает желаемой потенциальными потребителями цены, установленной по 
результатам маркетингового исследования (65 рублей). Преимуществом разрабо-
танных КМП с сахаром является повышенная пищевая и биологическая ценность в 
отличие от традиционных молочных консервов [15].
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Интерес инвесторов к агропромышленному бизнесу в Сибири, как впрочем, и 
в других регионах России, стремительно растет. Это – следствие влияния совокуп-
ности факторов, от глобальных до региональных: ухудшение показателей миро-
вого рынка энергетических товаров и одновременный рост спроса на сельхозпро-
дукцию, всеобщее внимание к сельскому хозяйству федеральных и региональных 
властей и следующие за этим программы поддержки отрасли, пафос речей публич-
ных политиков о том, вся надежда нации на выход из перманентного кризиса, на 
бурный рост заключается в ожидании роста именно в отечественном агропромыш-
ленном комплексе. Шутка ли – АПК по темпам ВПК обогнал!

Если отбросить эмоции и сконцентрироваться на сухой статистике, то выручка 
100 крупнейших компаний агропромышленного комплекса Сибири в 2015 году до-
стигла 132,5 миллиарда рублей, что на 19,6% выше показателей 2014 года. Этот 
показатель в Сибири выше, чем в России на 3% – и мифы об обреченности сель-
ского хозяйства в суровом климате нашего региона рушатся.

Развитие сельского хозяйства обозначило проблему сбалансированности про-
изводства и распределения продовольствия, которая должна решаться как на фе-
деральном, так и на региональном уровнях. Продукты питания в основном имеют 
ограниченные сроки хранения, поэтому прогнозирование объемов их производства 
и последующее планирование распределительных потоков – чрезвычайно акту-
альная проблема. Огромное значение в этом процессе имеет обоснованное долго-
срочное прогнозирование объемов производства продукции сельского хозяйства в 
сибирском макрорегионе.

По мнению ведущих ученых и политиков, инвестиции в отраслевую модерни-
зацию и инновации будут наиболее эффективны и принесут ощутимый синерге-
тический эффект при условии качественного прогнозирования показателей раз-
вития отрасли, как долгосрочного, так и краткосрочного. Считаем, что используя 
и совершенствуя известные методики долгосрочного прогнозирования сельскохо-
зяйственного производства с учетом сложившихся трендов и потенциальных ка-
тализаторов роста экономики отрасли (продолжающейся модернизации отрасли, 
внедрения аграрных инноваций), корректировка планов Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013‒2020 годы (далее – Госпрограмма) 
[1] нивелирует угрозы обеспечения продуктами питания в результате междуна-
родного эмбарго, недопроизводства российского продовольствия, интеграции в 
ВТО и т.п. Этого мнения придерживаются такие авторитетные российские ученые, 
экономисты, политики, как И.Г. Ушачев, Г. Карпенко, В.Н. Плотников, А.А. Серков, 
Д. Эпштейн и другие.

Прогнозирование экономики – это сложный многоэтапный процесс взаимодо-
полняющих действий, конечной целью которого является получение максимально 
обоснованного и объективного результата – прогноза, который в свою очередь 
будет использован в разработке плана по решению обозначенной социально-эко-
номической проблемы [2, 3]. 

Экономико-математическое моделирование, являясь одним из инструментов, 
представляет сегодня мейнстрим в прогнозировании. Экономико-математические 
модели – это модели, описывающие экономические процессы, объекты, связи с 
использованием математического аппарата, прежде всего математических соот-
ношений, уравнений. С развитием компьютерного программирования возможности 
подобных моделей представляются условно безграничными [4, 5]. 



Молочнохозяйственный вестник, №4 (24), IV кв. 2016134

Экономические науки

Экономико-математическое моделирование происходит в совокупности с дру-
гими методами прогнозирования ‒ методом написания сценариев, методом истори-
ческих аналогий, имитационными моделями [6]. В экономико-математическое мо-
делирование входят методы: детерминированных моделей, линейно-динамических 
моделей, нелинейных моделей, стохастических моделей, моделирования с исполь-
зованием распознавания образов, моделирования с использованием нейросетей  и 
другие.

Разработанная и предложенная нами методика прогнозирования сельскохо-
зяйственного производства в условиях циклических колебаний и инновационного 
развития реализована в форме инерционного и инновационного прогнозов [7]. 

Осуществлено прогнозирование всех основных продуктов сельскохозяйствен-
ного производства Сибирского федерального округа: зерна, картофеля, овощей, 
мяса, молока и яиц, в пределах пятого длинного сельскохозяйственного цикла. 
Результаты прогнозирования позволили определить валовое производство каждо-
го продукта в натуральном выражении на период 40‒60 лет, а так же изобразить 
графически результаты прогнозирования.

Так, инерционный рост производства молока в пределах 5-го длинного цикла 
позволит сельскому хозяйству достигнуть уровня производства в 9 млн. т молока 
в 2053-55 годах, что однако не позволит полностью удовлетворить потребности 
населения Сибири в молочных продуктах. После стремительного роста производ-
ства наступит спад, который прогнозируется менее глубоким, чем спад четвертого 
длинного  сельскохозяйственного цикла.

На рисунке 1 представлен прогнозный график 5-го длинного цикла в произ-
водстве молока в сельском хозяйстве Сибири по инерционному сценарию развития 
отрасли.
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Рисунок 1. Инерционный прогноз валового производства молока в пределах пятого длинного цикла  
сельскохозяйственного производства в Сибири
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Для составления инновационного прогноза нами произведен анализ показа-
телей надоев молока в животноводстве развитых стран мира, которые демонстри-
руют устойчивую повышательную динамику надоев молока и других показателей 
эффективности животноводства на протяжении десятилетий. 

На рисунке 2 представлена динамика среднегодовых надоев молока на 1 коро-
ву в сельскохозяйственных предприятиях Канады, Германии, США и России.
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Рисунок 2. Динамика среднегодовых надоев молока на 1 корову в сельскохозяйственном производстве 
 разных стран мира

На протяжении 20 лет наблюдается постоянный рост среднегодовых надоев 
молока на 1 корову в США, Канаде и Германии. Сельскохозяйственные товаропро-
изводители США вплотную подобрались к отметке в 10 тысяч литров в год на 1 ко-
рову, канадцы преодолели уровень 8 тысяч литров, а Германия производит более 
6 тысяч литров молока на 1 корову ежегодно. 

Высокая интенсивность молочного скотоводства достигается в этих странах за 
счет качественной селекции скота (продажа семени высокопродуктивных молоч-
ных коров и животных в последние годы приобрела масштабы самостоятельной 
отрасли), инноваций в кормлении и содержании животных. Все перечисленные 
инновации внедряются в России локально, демонстрируя свою эффективность в 
отдельных проектах. 

В аграрной экономике Сибирского федерального округа ежегодные надои мо-
лока от одной коровы за исследуемый период с 1950 по 2010 годы значительно 
выросли – более чем в 3 раза до 3,5 тысяч литров. Однако необходимо учитывать 
эффект низкой базы – в 1950 году надои немного превышали показатель в 1,2 ты-
сячи литров. На основании показателей надоев, представленных в приложении 4, 
отобразим их динамику (рис. 3). 
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y = 27,462x + 1322,3
R2 = 0,7681
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Рисунок 3. Динамика ежегодных надоев молока от 1 коровы в сельском хозяйстве 
 Сибирского федерального округа

Надои молока в Сибири соответствуют среднероссийским значениям и уступа-
ют американским (США, Канада) в 3 раза, немецким ‒ в 2 раза. Однако показатель 
развитых стран может быть достигнут – активно идет улучшение стада коров за 
счет импорта племенного скота, эмбрионов, развития отечественной селекции.

Поэтому для последующего инновационного прогнозирования мы используем 
ежегодный темп прироста надоев молока по общему тренду надоев молока в сель-
ском хозяйстве развитых стран мира, который составляет 0,8%. Мы смогли иден-
тифицировать коэффициенты экономико-математической модели инновационного 
прогноза, которая позволила рассчитать прогнозные значения валового производ-
ства молока в натуральном выражении в пределах пятого длинного цикла в сель-
ском хозяйстве Сибирского федерального округа по инновационному сценарию.

На рисунке 4 мы графически изобразили прогнозный график 5-го длинного 
цикла в производстве молока в сельском хозяйстве Сибири по инновационному 
сценарию развития отрасли в сравнении с инерционным.

Таким образом, инновационное развитие молочного производства позволит 
производить более 10 миллионов тонн молока в Сибирском федеральном округе, 
что полностью обеспечит население региона молочным сырьем. Инновационный 
прогноз сельскохозяйственной экономики будет реализован в результате массиро-
ванного инновационного толчка, который возможен за счет внедрения новейших 
аграрных инноваций, существующих и используемых в настоящее время в совре-
менной аграрной экономике разных стран мира. 
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Рисунок 4. Инновационный прогноз валового производства молока в пределах пятого длинного цикла 
 сельскохозяйственного производства в Сибири
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Оценка качества трудовой жизни (КТЖ) в последнее время приобретает боль-
шую популярность. Однако, в  большинстве случаев, она проводилась на уров-
не отдельных предприятий и организаций. Качество трудовой жизни – сложная 
социально-экономическая категория, которая имеет множество интерпретаций. В 
общем смысле, качество трудовой жизни – это уровень и степень благосостояния, 
социального и духовного развития работника.  В настоящее время вопрос опре-
деления сущности качества трудовой жизни и механизм его оценки не получили 
достаточного освещения в отечественной литературе. Состав показателей, отра-
жающих КТЖ исследуемого объекта, по мнению многих авторов, зависит от самого 
объекта и не является строго установленным. 

Актуальность темы исследования обусловлена повышением качества жизни 
населения области, к чему ведет развитие одной из его составляющей - качества 
трудовой жизни. Цель работы – провести сравнительную оценку КТЖ отдельных 
районов Вологодской области. Практическая значимость исследования заключает-
ся в выработке рекомендаций органам региональной власти по улучшению соци-
ально-трудовой сферы Вологодской области. Новизна проведенного исследования 
выражается в аргументации необходимости мониторинга качества трудовой жизни 
области, направленного на улучшение социально-трудовых отношений. 

Для оценки КТЖ районов Вологодской области использовались средние значе-
ния выбранных показателей за 2013‒2015 гг. за исключением уровня образования 
населения, где анализировались данные переписи населения 2010 года (табл. 1).

Для изучения качества трудовой жизни области были выбраны и проанализи-
рованы  группы показателей, которые, хоть и не в полной мере отражают объект 
исследования, но дают сравнительную характеристику состояния КТЖ районов [1, 
2]. 

Исследование КТЖ районов Вологодской области в таком разрезе изучения 
производится впервые. 

1 группа характеризует рынок труда области и включает показатели:
Х1 - уровень безработицы (в % к экономически активному населению);
Х2  -  коэффициент напряженности на рынке труда (количество незанятых лиц 

на 1 вакансию);
Х3 – уровень образования (количество человек, имеющих высшее и среднее 

профессиональное образование на 1000 чел. в трудоспособном возрасте).
2 группа характеризует социально-экономические условия:
Х4 – заработная плата, приходящаяся на 1 работника (тыс. руб.);
Х5 – инвестиции в основной капитал, в среднем на 1 работника (тыс. руб.), ко-

торые косвенно влияют на уровень КТЖ через уровень организации производства;
Х6 – коэффициент смертности в трудоспособном возрасте (число умерших в 

трудоспособном возрасте на 1000 чел);
Х7 – миграционный прирост (убыль) (на 10000 чел.).
3 группа характеризует безопасность и условия труда:
Х8  ‒ расходы на мероприятия по охране труда, приходящиеся на 1 работника 

(руб.);
Х9 – доля пострадавших при несчастных случаях на производстве в общей 

численности работников;
Х10 – доля  работников, занятых на производстве с опасными и вредными ус-

ловиями в общей численности работников.
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Таблица 1. Средние значения показателей, характеризующих КТЖ районов Вологодской области в 
2013‒2015 гг.

Районы Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10

Бабаевский 1,1 1,0 38 25,8 55,2 9,6 -113,3 6312,2 0,001 0,169

Бабушкинский 1,7 3,3 55 17,7 17,6 7,6 -166,0 626,6 0,000 0,028

Белозерский 2,5 5,9 58 20,1 80,5 10,0 -221,3 2766,9 0,002 0,166

Вашкинский 1,9 1,4 109 18,6 46,2 12,4 -122,6 879,3 0,001 0,002

Великоустюгский 2,4 3,5 16 19,6 37,7 7,8 -377,0 3417,6 0,002 0,089

Верховажский 1,9 1,3 55 18,4 55,1 7,2 -82,3 760,7 0,008 0,027

Вожегодский 1,5 2,2 47 18,0 26,1 7,1 -181,6 1633,6 0,003 0,049

Вологодский 0,9 1,7 14 22,2 71,8 5,7 441,3 3323,1 0,002 0,039

Вытегорский 2,4 6,0 32 24,7 9,1 9,6 -243,3 4667,3 0,004 0,120

Грязовецкий 1,8 2,5 25 23,8 126,8 7,8 -381,3 5911,5 0,003 0,105

Кадуйский 1,6 1,0 53 25,2 515,4 8,0 226,0 5165,5 0,002 0,238

Кирилловский 1,9 1,8 57 21,3 177,2 10,1 -21,6 3024,7 0,001 0,082

Кичменгско-Городец-
кий 1,8 2,2 45 16,5 21,6 7,5 -220,0 373,0 0,003 0,003

Междуреченский 2,7 3,1 131 18,7 58,3 8,2 -42,0 539,7 0,002 0,005

Никольский 1,7 2,0 31 17,1 38,4 6,5 -341,6 489,0 0,006 0,045

Нюксенский 1,4 1,6 99 29,7 230,8 9,5 -119,0 12935,9 0,001 0,117

Сокольский 1,4 1,9 18 20,4 64,6 7,1 -211,0 2805,9 0,003 0,212

Сямженский 1,8 2,6 86 21,6 62,8 8,4 -90,0 2118,9 0,006 0,001

Тарногский 1,8 3,3 73 17,5 33,1 7,1 -159,3 1133,9 0,003 0,008

Тотемский 1,1 1,9 34 22,7 96,8 8,0 -82,7 6196,9 0,003 0,095

Усть-Кубинский 1,6 5,4 106 18,9 100,6 10,7 26,0 540,9 0,001 0,005

Устюженский 2,2 1,6 44 18,5 30,2 9,2 -80,6 877,2 0,002 0,046

Харовский 1,7 3,3 54 19,6 89,1 8,9 -134,0 824,4 0,001 0,099

Чагодощенский 4,4 2,6 65 18,9 100,7 10,7 -148,3 5092,8 0,001 0,136

Череповецкий 1,1 2,0 17 23,3 109,3 7,1 -152,0 1756,0 0,002 0,035

Шекснинский 0,7 0,7 21 23,6 56,9 6,5 70,3 4879,3 0,004 0,128

Для оценки уровня КТЖ районов Вологодской области использовался балль-
ный метод. Во-первых, как было сказано выше, для выявления общих закономер-
ностей изучались средние значения показателей за 3 года. Во-вторых, группировка 
районов производилась по величине рассматриваемых показателей с присвоением 
каждой группе баллов в зависимости от их положительного или отрицательного 
влияния на КТЖ района.

Группировки районов по уровню безработицы, по величине коэффициента на-
пряженности на рынке труда и уровню образования показаны на рисунке 1.     
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Рисунок 1. а) распределение районов по уровню безработицы; б) распределение районов по величине ко-

эффициента напряженности на рынке труда; в) распределение районов по уровню образования

Первый проанализированный показатель, характеризующий КТЖ районов Во-
логодской области  ‒ уровень безработицы (в % к экономически активному насе-
лению). В зависимости от значений данного показателя каждому району было при-
своено определенное число баллов от 1 до 3, так что районы с наиболее высоким 
уровнем безработицы получили 1 балл, а районы с наименее высоким уровнем ‒ 3 
балла.

В результате такой оценки получили следующие данные:
1) наиболее высокий уровень безработицы (более 2%) имеют 7 районов обла-

сти: Шекснинский, Вологодский, Череповецкий, Тотемский, Бабаевский, Нюксен-
ский, Сокольский. Каждому району присваиваем 1 балл;

2) для 12 районов,  а именно: для  Бабушкинского, Вашкинского, Вожегодско-
го, Грязовецкого, Кадуйского, Кирилловского, Кичменгско-Городецкого, Николь-
ского, Сямженского, Тарногского, Усть-Кубинского, Харовского соответствует уро-
вень безработицы в диапазоне от 1,5 до 2% и количество баллов равное 2;

3) 3 балла получили Великоустюгский, Вытегорский, Устюженский, Верховаж-
ский, Белозерский, Междуреченский, Чагодощенский   районы с уровнем безрабо-
тицы менее 1,5%.

Второй анализируемый показатель – коэффициент напряженности на рынке 
труда [3]. На рисунке 1 видим распределение районов по величине показателя и 
баллы, присвоенные районам в соответствии со значением коэффициента.
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Наибольшее количество баллов и значение коэффициента напряженности на 
рынке труда менее 2% имеют районы: Бабаевский, Вашкинский, Верховажский, 
Кадуйский, Вологодский, Кирилловский, Нюксенский, Сокольский, Тотемский, 
Устюженский, Шекснинский.

У Грязовецкого, Кичменгско-Городецкого, Никольского, Сямженского, Чагодо-
щенского, Череповецкого, Вожегодского районов величина коэффициента соста-
вила от 2 до 3%, а у Бабушкинского, Великоустюгского, Междуреченского, Тарног-
ского, Харовского  районов – от 3 до 4%.

В Усть-Кубинском, Вытегорском, Белозерском районах коэффициент напря-
женности на рынке труда составил более 4%, поэтому данным районам присваива-
ется наименьшее количество баллов.

Данные по уровню образования изучались за 2010 год согласно переписи на-
селения. 

В результате распределения районов Вологодской области по величине уров-
ня образования, а именно числу лиц, имеющих высшее и среднее профессиональ-
ное образование (СПО) на 1000 человек населения в трудоспособном возрасте, 
получили следующие результаты:

1) в таких районах как Великоустюгский, Вологодский, Сокольский, Черепо-
вецкий, Грязовецкий, Шекснинский приходится до 30 чел., имеющих высшее об-
разование или СПО в расчете на 1000 чел. населения в трудоспособном возрасте. 
Районам присваивается, в таком случае, 1 балл;

2) Бабаевскому, Вожегодскому, Вытегорскому, Кичменгско-Городецкому, Ни-
кольскому, Тотемскому, Устюженскому районам, где уровень образования от 31 до 
50 чел., имеющих высшее образование или СПО в расчете на 1000 чел. населения 
в трудоспособном возрасте, присваивается 2 балла;

3) такие районы, как Бабушкинский, Белозерский, Верховажский, Кадуйский, 
Кирилловский, Харовский, Чагодощенский с уровнем образования от 51 до 70 чел., 
имеющих высшее образование или СПО в расчете на 1000 чел. населения в трудо-
способном возрасте, получили 3 балла;

4) наибольшее число баллов получили Междуреченский, Нюксенский, Сям-
женский, Тарногский, Усть-Кубинский, Вашкинский районы, где уровень образова-
ния более 70 чел., имеющих высшее образование или СПО в расчете на 1000 чел. 
населения в трудоспособном возрасте.

Группировки районов по величине заработной платы на 1 работника,  инве-
стиций в основной капитал, коэффициента смертности в трудоспособном возрасте, 
а также величине миграционного прироста (убыли) представлены на рисунке 2.

В результате распределения и присвоения баллов в зависимости от величины 
средней за три года заработной платы, приходящейся на 1 работника, получили 
следующие результаты:

1) лишь в трех районах области (Нюксенский, Бабаевский, Кадуйский) сред-
няя за три года заработная плата на 1 работника составила более 25 тыс. руб.;

2)  уровень средней заработной платы в расчете на 1 работника от 22 до 25 
тыс. руб. имеют 6 районов области: Вытегорский, Грязовецкий, Шекснинский, Че-
реповецкий, Тотемский, Вологодский;

3) также 6 районов области, а именно Сямженский, Кирилловский, Соколь-
ский, Белозерский, Великоустюгский, Харовский  имеют уровень средней за три 
года заработной платы, приходящейся на 1 работника, от 19 до 22 тыс. руб.;

4) наибольшему числу районов, таким как Чагодощенскому, Усть-Кубинскому, 



Молочнохозяйственный вестник, №4 (24), IV кв. 2016 145

Экономические науки

Междуреченскому, Вашкинскому, Верховажскому, Устюженскому, Вожегодскому, 
Бабушкинскому, Тарногскому, Никольскому, Кичменгско-Городецкомму соответ-
ствует средняя за три года заработная плата, приходящаяся на 1 работника,  в 
размере до 19 тыс. руб.

 

 

Рисунок 2.  а) распределение районов по величине заработной платы на 1 работника; б) распределение 
районов по величине инвестиций в основной капитал в среднем на 1 работника; в) распределение районов 

по величине коэффициента смертности в трудоспособном возрасте (на 1000 чел.); г) распределение районов 
по величине миграционного прироста/убыли (на 10000 чел. населения).

На рисунке 2 представлено распределение числа  районов  области по ве-
личине  инвестиций в основной капитал в среднем на 1 работника (тыс. руб.) за 
2013‒2015 гг.

Тарногский, Вашкинский, Великоустюгский, Вытегорский, Кич-Городецкий, 
Вожегодский, Бабушкинский, Никольский, Устюженский   районы характеризуются 
очень низким (менее 50 тыс. руб) уровнем инвестиций в основной капитал, при-
ходящегося в среднем на 1 работника. 10 районов области, такие как  Белозер-
ский, Бабаевский, Вологодский, Междуреченский, Сокольский, Харовский, Верхо-
важский, Сямженский, Шекснинский, Междуреченский имеют низкий (от 50 до 100 
тыс. руб.)  уровень инвестиций в среднем за три года. Такие районы, как Черепо-
вецкий, Усть-Кубинский, Чагодощенский, Череповецкий характеризуются средним 
уровнем привлекательности для инвестиций (от 100 до 150 тыс. руб.). 3 района 
области (Кадуйский, Нюксенский, Кирилловский) в среднем за три года получили 
инвестиций в основной капитал, приходящегося на 1 работника, на сумму более 
150 тыс. руб. каждый.
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В результате распределения районов Вологодской области по величине коэф-
фициента смертности в трудоспособном возрасте на 1000 чел. населения получили 
нижеизложенные результаты:

1) в таких районах, как Нюксенский, Бабаевский, Белозерский, Вашкинский, 
Вытегорский, Кирилловский, Усть-Кубинский, Чагодощенский изучаемый коэффи-
циент составил более  9,5 чел. на 1000 чел. населения;

2) 6 районов области, а именно Тотемский, Междуреченский, Устюженский, 
Харовский, Кадуйский, Сямженсикй  характеризуется величиной коэффициента 
смертности в трудоспособном возрасте от 8 до 9,5 чел. на 1000 чел. населения;

3) наиболее крупная группа районов со значением анализируемого коэффи-
циента от 6,5 до 8 чел. на 1000 чел. населения включает 10 районов: Вожегод-
ский, Тарногский, Череповецкий, Верховажский, Кичменгско-Городецкий, Бабуш-
кинский, Великоустюгский, Грязовецкий, Сокольский, Никольский;

4) в Вологодском и Шекснинском районах величина коэффициента составила 
менее 6,5 чел. на 1000 чел. населения.

Седьмой показатель, необходимый для оценки КТЖ районов Вологодской об-
ласти, – средний миграционный прирост (убыль) населения в расчете на 10000 
чел. населения.

Вологодский, Кадуйский, Шекснинский, Усть-Кубинский районы области име-
ют положительный миграционный прирост. Остальные же районы характеризуются 
миграционной убылью населения. Так, в 6 районах области (Кирилловский, Кич-
менгско-Городецкий, Междуреченский, Устюженский, Верховажский, Тотемский, 
Сямженский) убыль населения составила от 20 до 100 чел. на 10000 чел. населе-
ния. Самая многочисленная группа районов (9) характеризуется убылью населе-
ния от 100 до 200 чел. на 10000 чел. населения. В эту группу входят Бабаевский, 
Нюксенский, Вашкинский, Харовский, Чагодощенский, Череповецкий, Тарногский, 
Бабушкинский, Вожегодский районы. Для Сокольского, Белозерского, Вытегорско-
го, Никольского, Великоустюгского, Грязовецкого, Кич-Городецкого районов  ха-
рактерна миграционная убыль более 200 чел. на 10000 чел. населения.

На рисунке 3 представлены группировки районов по величине расходов на 
мероприятия по охране труда, приходящихся на 1 работника, по доле пострадав-
ших при несчастных случаях на производстве в общей численности работников, а 
также по доле  работников, занятых на производстве с опасными и вредными ус-
ловиями в общей численности работников.

Районам, где расходы на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работ-
ника не достигают в среднем за 3 года и 1000 руб., присвоили 1 балл. Это самая 
многочисленная группа включает 9 районов: Бабушкинский, Вашкинский, Верхо-
важский, Кичменгско-Городецкий, Междуреченский, Никольский, Усть-Кубинский, 
Устюженский, Харовский. В Белозерском, Вожегодском, Тарногском, Сокольском, 
Тарногском, Череповецком районах расходы на мероприятия по охране труда со-
ставили от 1000 до 3000 руб. в расчете на 1 работника. В Вологодском, Велико-
устюгском, Кирилловском, Вытегорском, Шекснинском районах  расходы в среднем 
за три года составили от 3000 до 5000 руб. в расчете на 1 работника. 6 районов 
области характеризуются значением изучаемого показателя, превышающим 5000 
руб. Это районы: Бабаевский, Грязовецкий, Тотемский, Кадуйский, Чагодощен-
ский, Нюксенский.
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Рисунок 3. а) распределение районов по величине расходов на мероприятия по охране труда, приходящих-
ся на 1 работника; б) распределение районов по доле пострадавших при несчастных случаях на производ-

стве в общей численности работников; в) распределение районов по доле работников, занятых на производ-
стве с опасными и вредными условиями в общей численности работников. 

Для таких районов, как Бабаевский, Бабушкинский, Вашкинский, Нюксенский, 
Усть-Кубинский, Харовский, характерен низкий уровень доли пострадавших при 
несчастных случаях на производстве в общей численности работников. В шести 
районах области (Верховажском, Вытегорском, Никольском, Сямженском, Чагодо-
щенском, Шекснинском) доля пострадавших при несчастных случаях на производ-
стве в общей численности работников достаточно высока и составляет более 0,004 
в среднем за период. Белозерский, Великоустюгский, Вологодский, Междуречен-
ский, Устюженский, Череповецкий, Кадуйский районы  характеризуются долей  по-
страдавших при несчастных случаях на производстве в общей численности работ-
ников в среднем от 0,002 до 0,003, а  Вожегодский, Грязовецкий, Кич-Городецкий, 
Сокольский, Тарногский, Тотемский районы – от 0,003 до 0,004.

Что касается показателя, характеризующего долю  работников занятых на 
производстве с опасными и вредными условиями в общей численности работни-
ков, то в 6 районах области (Вашкинском, Кич-Городецком, Междуреченском, Сям-
женском, Тарногском, Усть-Кубинском) она не достигает 0,02. В 9 районах области 
доля работников, занятых на производстве с опасными и вредными условиями в 
общей численности работников, превышает значение 0,1. К этим районам относят-
ся: Бабаевский, Белозерский, Вытегорский, Грязовецкий, Кадуйский, Нюксенский, 
Сокольский, Чагодощенский, Шекснинский. В Бабушкинском, Верховажском, Во-
жегодском, Вологодском, Никольском, Устюженсокм, Череповецком районах доля  
работников занятых на производстве с опасными и вредными условиями в общей 



Молочнохозяйственный вестник, №4 (24), IV кв. 2016148

Экономические науки

численности работников находится в пределах от 0,01 до 0,05, а в Великоустюг-
ском, Кирилловском, Тотемском, Харовском районах – от 0,05 до 0,1. 

В завершении исследования, просуммировав баллы для каждого района,  ус-
ловно выделили 3 группы районов (табл. 2).

Таблица 2. Распределение районов в группы в зависимости от общей суммы баллов

№ группы Характеристика 
группы

число 
районов Районы

I

Высокий уровень КТЖ
(общее число баллов 
от 
26 и выше)

8

Бабаевский, Вологодский, Кадуйский, Кириллов-
ский, Нюксенский, Тотемский, Череповецкий, Шек-
снинский

II
Средний уровень КТЖ
(общее число баллов 
от  21 до 26)

12

Бабушкинский, Вашкинский, Верховажский, 
Вожегодский, Грязовецкий, Сокольский, Междуре-
ченский, Сямженсикй, Тарногский, Усть-Кубинский, 
Устюженский, Харовский

III
Низкий уровень КТЖ
(общее число баллов 
менее 21)

6

Белозерский, Великоустюгский, Вытегорский, 
Кичменгско-Городецкий, Никольский, 
Чагодощенский

Вывод
Проведенный анализ КТЖ районов Вологодской области позволяет сделать 

вывод о необходимости обратить особое внимание на третью группу районов, 
в большинстве из которых происходит большой миграционный отток населения 
вследствие низкого уровня заработной платы, недостаточных вложений в охрану 
труда и здоровья работников и довольно высокого уровня безработицы.

Таким образом, органам региональной власти можно предложить проведение 
следующих мероприятий:

1) создание новых рабочих мест в районах и содействие развитию предпри-
нимательства;

2) пропаганда ценности труда;
3) стимулирование возвращения выпускников, которые получили образова-

ние в других регионах;
4) помощь в переквалификации работников для дальнейшего устройства на 

работу;
5) помощь в адаптации работникам, длительное время не занятых трудом;
6) улучшение условий трудящихся.
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веческого капитала на основе создания и развития единой информационно-обра-
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вания кадрового обеспечения сельского хозяйства на основе целевой подготовки 
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Формирование, распределение и использование трудовых ресурсов в сель-
ском хозяйстве зависит от региональных особенностей, прироста населения, на-
правления и интенсивности миграционных процессов. Переход на инновационную 
стадию роста экономики предъявляет определенные требования к качеству чело-
веческого капитала в аграрной сфере, что обусловливает необходимость разработ-
ки и реализации комплекса мер, направленных на улучшение его формирования и 
использования [1].

Переход к инновационной экономике, в основе которой лежит распростране-
ние и использование знаний, обусловливает значимость человеческого потенци-
ала в совокупности ограниченных производственных ресурсов. В этих условиях 
важными производственными факторами все больше становятся уникальные на-
выки и способности человека, умение адаптироваться к изменяющимся условиям и 
высокая квалификация. Повышение качества продукции в условиях конкурентной 
среды напрямую связано со способностями производственного и управленческого 
персонала. Компетентность специалиста – важный фактор, влияющий на функци-
онирование любой экономической системы [2].

Основными элементами человеческого капитала, по мнению многих ученых, 
принято считать:

– капитал здоровья;
– капитал образования;
– капитал подготовки на производстве;
– капитал миграции;
– обладание экономически значимой информацией;
– мотивация экономической деятельности.
Существующие трактовки понятия человеческий капитал можно разделить на 

две группы. В первом случае – это совокупность имеющихся у человека запасов 
способностей и качеств, применяемых в процессе производства благ, во втором – с 
инвестиционной стороны – это факт их накопления в результате вложений в чело-
века.

Понятие «человеческий капитал» не следует ограничивать характеристикой 
совокупности знаний, способностей и здоровья или ассоциировать с инвестициями 
в человека, не затрагивая социальные аспекты его функциональной содержатель-
ности. Необходимо рассматривать человеческий капитал как  совокупность интел-
лектуальных, профессиональных и социально-культурных характеристик работни-
ков, способствующих повышению результативности труда, образованию прибыли 
и росту доходов работников.

Интеллектуальные характеристики работников включают образование и твор-
ческий потенциал. Так, американский ученый А. Маршалл подчеркивал, что затра-
ты на образование – это лучшее размещение капитала для семьи и общества [3]. В 
различных странах, в том числе и в России, неоднократно публиковались расчеты, 
из которых следует, что затраты на обучение окупаются быстрее, чем на обору-
дование. Эффективность образования определяется масштабами распространения 
знаний и других результатов творческой деятельности. 

В сельскохозяйственном производстве имеется значительное отставание ра-
ботников по уровню образования от занятых в других отраслях народного хозяй-
ства. Учитывая непрерывное развитие техники и технологий, это является суще-
ственным сдерживающим фактором развития сельского хозяйства [4].

Особенности формирования и использования человеческого капитала в аграр-
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ной сфере экономики обусловлены спецификой отрасли сельского хозяйства [5]. 
Проблема формирования человеческого капитала в сельском хозяйстве Россий-
ской Федерации связана с постоянно нарастающим количественным и качествен-
ным дефицитом рабочих кадров (таблица).

Таблица. Проблемы развития человеческого капитала сельскохозяйственных организаций

Проблемы формирования человеческого капи-
тала

Проблемы эффективного использования 
человеческого капитала

Сокращение численности сельского населения Низкая мотивация работников
Непривлекательность сельскохозяйственных про-
фессий

Низкий уровень инновационной техники и от-
расли

Отсутствие в сельской местности эффективной си-
стемы повышения квалификации работников

Нехватка квалифицированных управленческих 
кадров

Отсутствие в сельской местности инфраструктуры, 
способной обеспечить необходимое качество жизни 
населения

Работникам сложно повышать свою квалификацию из-за отсутствия в сель-
ской местности эффективной системы получения специального образования. Де-
мографическая ситуация усугубляет проблему замещения выбывающих работни-
ков, а внешний приток человеческого капитала слаб из-за непривлекательности 
сельского хозяйства по сравнению с другими отраслями экономики. Потенциаль-
ным кадровым ресурсом являются выпускники школ, по окончании которых еще 
обязательно требуется базовая подготовка и получение опыта реальной работы на 
предприятиях АПК. Но при этом в большей своей части по окончанию професси-
ональных учреждений сельскохозяйственного профиля они стараются найти для 
себя более перспективные в материальном и карьерном плане места работы в дру-
гих отраслях экономики.

Как показывают исследования РАСХН, главной причиной как нежелания ква-
лифицированных специалистов работать в сельском хозяйстве, так и невысокой 
отдачи имеющихся трудовых ресурсов выступает низкая оплата труда [6].

Для производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий тре-
буется создание необходимых условий как в процессе производства, так и при 
воспроизводстве рабочей силы. Эту задачу призваны выполнять подразделения 
и службы социальной инфраструктуры. К объектам социальной инфраструктуры 
в сельской местности относят жилищно-коммунальные хозяйства, медицинские и 
детские дошкольные учреждения, транспорт, информационные службы и др.

Современные тенденции развития экономики требуют повышения уровня ка-
чества человеческого капитала, что вызывает необходимость изменения на уровне 
региона структуры высшего и среднего образования для участия последнего в ком-
плексном развитии сельского хозяйства региона [7]. 

Это вызывает необходимость изменения подходов аграрного образования на 
территориях Европейского Севера России, стратегическая цель которой заключа-
ется в приведении структуры, качественных и количественных параметров высше-
го образования в соответствие с особенностями развития сельского хозяйства как 
сложной экономической системы, что будет способствовать переходу экономики 
регионов Европейского Севера на инновационный путь развития.

Мы считаем, что при прогнозировании развития сельского хозяйства регионов 
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необходимо учитывать следующие положения:
1. Для обеспечения инновационного развития сельского хозяйства регионов 

Европейского Севера России как сложной экономической системы возрастает роль 
образовательного потенциала общества.

2. Современные тенденции развития экономики требуют повышения уровня 
качества человеческого капитала в сельском хозяйстве, что вызывает необходи-
мость изменения на уровне региона структуры высшего и среднего профессио-
нального образования.

3. Уровень образования населения регионов Европейского Севера оказывает 
запаздывающее влияние на динамику развития сельского хозяйства региона ввиду 
негибкости и инерционности системы аграрного образования, что приводит к несо-
ответствию на рынке труда спроса и предложения.

4. Особенности развития территории Европейского Севера оказывают влияние 
для изменения структуры, качественных и количественных характеристик высше-
го и среднего профессионального образования, которые необходимо учитывать 
при прогнозировании кадрового потенциала исследуемых регионов.

5. Затрудняет определение потребности сельского хозяйства в кадрах различ-
ной квалификации отсутствие статистической информации об уровне образования 
населения в регионах Европейского Севера РФ.

В целях повышения уровня компетенции трудовых ресурсов в сельском хозяй-
стве и создания условий для активизации инновационной деятельности считаем 
целесообразным организацию ресурсных центров в регионах Европейского Севе-
ра. Ресурсный центр представляет собой организационную культуру взаимосвязи 
высшего и среднего образования с социумом, основными предпосылками создания 
которого являются:

‒ дефицит высококвалифицированных кадров в сельском хозяйстве, возник-
ший при резком снижении престижа профессии;

‒ решение стратегической задачи по созданию условий импортозамещения 
сельскохозяйственной продукции;

‒ требования усиления социальной и экономической базы саморазвития реги-
она при недостаточной динамике включения учреждений профессионального об-
разования в решение этих задач;

‒ необходимость всестороннего учета динамично меняющегося спроса на об-
разовательные услуги в регионе и отсутствие соответствующей системы маркетин-
га;

‒ перенасыщение рынка труда специалистами одного профиля и недостаточ-
ная подготовка специалистов по дефицитным профессиям, специальностям;

‒ неэффективное взаимодействие образовательных учреждений и их социаль-
ных партнеров при подготовке высококвалифицированных кадров в АПК;

‒ резкое снижение престижа рабочих профессий в условиях дефицита квали-
фицированных кадров в АПК;

‒ противоречие в оценках квалификации выпускников самими образователь-
ными учреждениями и работодателями;

‒ ускоренное оснащение предприятий региона высокотехнологичным обору-
дованием и устаревание учебно-материальной базой учреждений профессиональ-
ного образования.

Создание ресурсного центра позволит решить следующие задачи:
• создать единую информационно-методическую базу по образовательным 
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программам сельскохозяйственного профиля;
• формировать заявки на обучение, повышение квалификации, переподго-

товку кадров для АПК;
• софинансировать образовательные программы;
• использовать базы предприятий АПК для практической подготовки кадров;
• использовать лаборатории, мастерские и учебно-производственные участ-

ки Ресурсного центра и образовательных учреждений сельскохозяйствен-
ного профиля для потребностей организаций сельского хозяйства;

• проводить семинары, выставки, ярмарки вакансий и другие мероприятия по 
актуальным вопросам АПК;

• содействовать закреплению кадров на предприятиях АПК;
• осуществлять профориентацию, повышение имиджа работника АПК;
• содействовать в информировании, консультировании;
• формировать единую информационно-образовательную среду;
• развивать направления подготовки и переподготовки кадров;
• улучшать материально-техническую базу;
• повышать уровень подготовки педагогического состава.
Наиболее острой на сегодня остается проблема кадрового обеспечения сель-

ского хозяйства региона. Прогнозирование потребности в кадрах рассматривается 
как важная составная часть информации, необходимой для разработки мероприя-
тий по регулированию и контролю за изменениями на рынке образовательных ус-
луг, по стратегическому планированию системы подготовки и переподготовки ка-
дров, ориентированной на спрос и на потребности успешного функционирования в 
условиях ВТО [8]. Для сельского хозяйства основной методологической проблемой 
является прогнозирование потребности в рабочей силе на региональном уровне в 
профессионально-квалификационном разрезе. При построении прогноза выявлена 
проблема отсутствия единой системы сбора информации и недостаточно протяжен-
ного ряда исходных данных, что затрудняет применение статистических методов 
прогнозирования. Имеющиеся статистические данные не позволяют оценить дина-
мику занятости в разрезе профессионально-квалификационной структуры рабо-
чих мест в сельском хозяйстве региона. Создание ресурсных центров в регионах 
Европейского Севера РФ позволит создать единую информационно-образователь-
ную среду и осуществлять мониторинг потребности в кадрах для сельского хозяй-
ства. На рисунке предложен механизм формирования контрольных цифр приема 
по сельскохозяйственным направлениям для регионов Европейского Севера РФ на 
основе функционирования ресурсных центров, учитывающий взаимодействие ад-
министративных структур власти, бизнеса и образовательных учреждений.

Спрос на специалистов формируется организациями сельского хозяйства с 
учетом потребностей Департамента (Министерства) сельского хозяйства региона с 
учетом Стратегии развития агропромышленного комплекса и прогнозных сценари-
ев развития. Предложение обеспечивают образовательные учреждения, которые 
осуществляют подготовку кадров для сельского хозяйства.

Департамент (Министерство) сельского хозяйства региона, получив от район-
ных управлений заявки, формирует кадровую потребность отрасли региона. Ре-
сурсный центр за счет создания единой информационно-образовательной среды, 
проведения прогнозных расчетов потребности в кадрах с учетом Стратегии раз-
вития сельского хозяйства, баланса трудовых ресурсов региона, поиска специ-
алистов по указанным профессиям на территории регионов Европейского Севера 
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РФ, количества выпускников ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА вносит корректировку и 
осуществляет запрос на государственное задание по подготовке кадров (контроль-
ных цифр приема) в системе среднего профессионального образования в Депар-
тамент (Министерство) образования региона и в системе высшего образования в 
Министерство сельского хозяйства РФ. Также заявка отправляется в Департамент 
труда и занятости.

Ресурсный центр находится в постоянной взаимосвязи не только с Департа-
ментом (Министерством) сельского хозяйства региона, но и с Департаментом (Ми-
нистерством) труда и занятости и образовательными учреждениями и ресурсными 
центрами регионов Европейского Севера РФ в целях прогнозирования кадровой 
потребности сельского хозяйства. Это позволит сформировать систему научно обо-
снованных прогнозов численности занятых в разрезе уровней направлений (спе-
циальностей) подготовки.

* ВГМХА – ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
Рисунок 1. Механизм формирования контрольных цифр приема на обучение на образовательные программы 
высшего и среднего профессионального образования по направлениям подготовки для сельского хозяйства 

регионов Европейского Севера РФ

Развитие подготовки кадров в образовательных учреждениях для сельского 
хозяйства регионов Европейского Севера РФ должно обеспечивать формирование 
специалистов, способных реализовывать инновационное развитие отрасли, что 
может быть достигнуто за счет дальнейшей интеграции науки, бизнеса и аграрных 
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вузов. Согласованная работа с сельхозтоваропроизводителями, заинтересованны-
ми в приеме на работу специалистов, совмещающих получение знаний с возможно-
стью их использования в реализации конкретных инновационных проектов, будет 
способствовать к переходу к целевому сценарию развития сельского хозяйства 
регионов Европейского Севера РФ.

Прогнозирование кадровых потребностей региона должно быть не менее чем 
на 5-7 лет, поскольку формируемые на основе его результатов планы приема в 
образовательные учреждения определяют структуру выпуска соответствующих 
специалистов. Прогнозирование потребности в кадрах для сельского хозяйства 
должно быть направлено на обеспечение практического результата: оценку и кор-
ректировку объемов подготовки в системе профессионального образования в ре-
гионе в соответствии с перспективными потребностями социально-экономического 
развития.

Таким образом, при решении задачи по созданию системы среднесрочного и 
долгосрочного прогнозирования потребности в кадрах региона необходимо:

1. Создать систему прогнозирования потребности в кадрах на базе профиль-
ного вуза или ресурсного центра.

2. Разработать процедуру принятия управленческих решений на уровне реги-
она по порядку формирования прогнозных потребностей в кадрах для определе-
ния контрольных цифр приема в образовательные учреждения высшего и среднего 
профессионального образования.

3. Создать публично-информационную среду для информирования работода-
телей, образовательных учреждений, абитуриентов и родителей о профессиональ-
но-квалификационной структуре кадров, которые будут востребованы в средне-
срочном и долгосрочном периодах.
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Все предприятия, независимо от форм собственности, в т.ч. и сельскохозяй-
ственные организации, должны составлять бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность. Необходимость составления и представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности закреплена ст. 18  Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском  
учете» от 06.12.2011 г.  (ред. от 23.05.2016) [1]. В ст. 13 Федерального закона № 
402-ФЗ «О бухгалтерском  учете» подробно приводятся общие требования к бух-
галтерской (финансовой) отчетности:

1.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное пред-
ставление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 
финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчет-
ный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономи-
ческих решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на 
основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также инфор-
мации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами.

2. Экономический субъект составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, если иное не установлено другими федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтер-
ского учета.

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный 
год.

4. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется эко-
номическим субъектом в случаях, когда законодательством Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования 
бухгалтерского учета, договорами, учредительными документами экономического 
субъекта, решениями собственника экономического субъекта установлена обязан-
ность ее представления.

5. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за от-
четный период менее отчетного года.

6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна включать показатели дея-
тельности всех подразделений экономического субъекта, включая его филиалы и 
представительства, независимо от их места нахождения.

7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в валюте Российской 
Федерации.

8. В отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть уста-
новлен режим коммерческой тайны и др. [1]

Целью проведенного исследования является систематизация  подходов и 
определение порядка проведения подготовительной работы перед составлением 
бухгалтерской (финансовой) отчетности сельскохозяйственными организациями.

Задачами исследования являются:
- изучение теоретических аспектов осуществления подготовительной работы 

в процессе составления годовой бухгалтерской отчетности;
- разработка наиболее оптимального порядка проведения подготовительной 

работы по составлению годовой бухгалтерской отчетности.
Нормативными документами по бухгалтерскому учету и отчетности, имеющими 

непосредственное отношение к процессу составления отчетности,  являются: 
- Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г.  

(ред. от 23.05.2016) [1];
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
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Российской федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 
34н[2];

- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организа-
ции» (ПБУ 4/99)», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43[3];

- Приказ Минсельхоза РФ от 21.09.2000 № 774 «О специализированных фор-
мах годового бухгалтерского отчета для сельскохозяйственных организаций за 
2000 год» и др.

В Федеральном законе № 402-ФЗ «О бухгалтерском  учете» [1] отражены, как 
уже говорилось выше, общие требования к составлению бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, представлен ее состав, даны определения «отчетная дата», «от-
четный период», раскрыты особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
при реорганизации и ликвидации юридических лиц, отражена информация о пред-
ставлении обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», также как и в Феде-
ральном законе «О бухгалтерском учете», отражены «Общие положения», даны 
понятия «отчетный период», «отчетная дата» и «пользователь», состав отчетности 
и общие требования к ней, содержание основных форм отчетности и приложений 
к ним. Вся информация практически полностью дублирует содержание федераль-
ного закона.

Но, тем не менее, ни в одном нормативном документе не содержится инфор-
мация о порядке проведения подготовительных работ по составлению отчетности. 

Составлению годовой бухгалтерской отчетности предшествует проведение 
определенных процедур, этапов подготовительной работы.

По мнению Е.Н. Домбровской [4], составлению бухгалтерской отчетности обя-
зательно предшествуют следующие основные этапы подготовительной работы:

1) проверка соответствия данных первичных учетных документов данным бух-
галтерского учета;

2) проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств;
3) уточнение оценки имущественных статей баланса;
4) проверка записей на счетах бухгалтерского учета;
5) закрытие счетов, проведение реформации баланса;
6) составление оборотной ведомости по счетам Главной книги, которая охва-

тывает все исправительные, корректирующие и дополнительные записи, вызван-
ные предшествующими действиями.

По мнению проф. В.Д. Новодворского [5], составление годовой отчетности со-
стоит из ряда последовательных этапов:

1) годовая инвентаризация имущества и обязательств;
2) отражение приобретенных материальных ценностей, находящихся в пути, 

неотфактурованных поставок, уточнение оценки забалансовых статей;
3) уточнение оценки статей актива баланса заключительными записями дека-

бря, образование оценочных резервов;
4) уточнение распределения доходов и расходов, прибылей и убытков между 

двумя календарными годами, закрытие счета учета затрат, формирование себесто-
имости готовой и проданной продукции и незавершенного производства;

5) выявление окончательного (годового) финансового результата путем сум-
мирования всех частных результатов, расчет отложенных налогов;

6) внесение в Главную книгу уточнений по выявленным условным фактам и 
событиям после отчетной даты или отражение этих уточнений в пояснительной за-
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писке к годовому отчету;
7) составление итоговой оборотной ведомости по счетам Главной книги, охва-

тывающей все исправительные и дополнительные записи, которая является основ-
ной для составления формы отчетности;

8) проверка (аудит, ревизия) годовой бухгалтерской отчетности;
9) утверждение годовой бухгалтерской отчетности уполномоченным органом 

управления организацией.
Доценты  Л.В. Пономарева и Н.Д. Стельмашенко [6] считают, что перед со-

ставлением годовой бухгалтерской отчетности должны быть проведены специаль-
ные процедуры:

1) проведение годовой инвентаризации активов и обязательств;
2) восстановление оценочных резервов, образованных в прошлом году (при-

соединение неиспользованных сумм оценочных резервов к прибыли отчетного 
года, следующего за периодом их создания);

3) проверка обоснованности признания и величины оценочных обязательств 
в конце года;

4) закрытие субсчетов, открытых к сч. 90 «Продажи»;
5) закрытие субсчетов, открытых к сч. 91 «Прочие доходы и расходы»;
6) закрытие сч. 99 и списание чистой прибыли (убытка) на сч. 84 «Нераспре-

деленная прибыль (непокрытый убыток)»;
7) отражение в формах отчетности информации о событиях послеотчетной 

даты.
По мнению проф. Ю.И. Сигидова [7], формированию годового бухгалтерского 

баланса обязательно предшествуют следующие основные этапы подготовительной 
работы:

1) уточняется распределение доходов и расходов между смежными отчетными 
периодами;

2) проводится переоценка (уточнение оценки) имущественных статей баланса: 
движимого и недвижимого имущества, материалов, товаров, ценных бумаг, долгов 
(обязательств) и т.п.; заключительными записями декабря образуются оценочные 
резервы, предусмотренные в учетной политике организации или действующим за-
конодательством;

3) выявляется окончательный финансовый результат путем суммирования 
всех частных результатов; закрывается счет 99 «Прибыли и убытки»;

4) составляется оборотная ведомость по счетам Главной книги, охватывающая 
все исправительные, корректирующие и дополнительные записи, вызванные опи-
санными выше действиями;

5) в  соответствии со ст. 12 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 
обязательно проводится инвентаризация всех статей баланса, после чего остатки 
по счетам Главной книги корректируются в полном соответствии с результатами 
инвентаризации.

Проф. Я.В. Соколов [8] дает определение процедуры составления бухгалтер-
ской отчетности: «это есть упорядоченная совокупность действий и методологи-
ческих приемов, выполняемых (применяемых) для ее формирования». Составить 
бухгалтерскую отчетность позволяет совокупность определенных действий и при-
емов путем последовательных шагов:

Шаг 1. Исправление ошибок, которые выявлены до даты представления бух-
галтерской отчетности и относятся к периоду, за который составляется бухгалтер-
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ская отчетность.
Шаг 2. Уточнение оценки отраженных в бухгалтерском учете активов и обяза-

тельств.
Шаг 3. Отражение финансового результата деятельности организации.
Шаг 4. Оценка информации об условных фактах хозяйственной жизни.
Шаг 5. Заполнение форм бухгалтерской отчетности.
Шаг 6. Составление пояснительной записки к бухгалтерской отчетности.
Шаг 7. Составление консолидированной бухгалтерской отчетности.
Шаг 8. Подтверждение достоверности и утверждение бухгалтерской отчетно-

сти.
Таким образом, проанализировав мнения разных авторов, обобщим получен-

ные данные в таблице.

Таблица. Этапы проведения подготовительных работ перед составлением годовой бухгалтерской отчетности

№
п/п

Последовательность процедур по мнению разных авторов

е.н. Домбров-
ская

В.Д. новодвор-
ский

Л.В. Пономаре-
ва,  
н.Д. стельма-
шенко

Ю.и.сигидов Я.В. соколов

1 Проверка соот-
ветствия данных 
первичных учет-
ных документов 
данным бухгал-
терского учета

Годовая инвен-
таризация иму-
щества и обяза-
тельств

Проведение го-
довой инвентари-
зации активов и 
обязательств

Уточняется рас-
пределение до-
ходов и расходов 
между смежными 
отчетными пери-
одами

Исправление 
ошибок, которые 
выявлены до даты 
представления 
бухгалтерской 
отчетности и от-
носятся к пери-
оду, за который 
составляется 
бухгалтерская от-
четность

2 Проведение 
инвентаризации 
имущества и фи-
нансовых обяза-
тельств

Отражение при-
обретенных 
материальных 
ценностей, нахо-
дящихся в пути, 
неотфактурован-
ных поставок, 
уточнение оценки 
забалансовых 
статей

Восстановление 
оценочных резер-
вов, образован-
ных в прошлом 
году (присоеди-
нение неисполь-
зованных сумм 
оценочных 
резервов к при-
были отчетного 
года, следующего 
за периодом их 
создания)

Проводится пе-
реоценка (уточ-
нение оценки) 
имущественных 
статей балан-
са: движимого 
и недвижимого 
имущества, мате-
риалов, товаров, 
ценных бумаг, 
долгов (обяза-
тельств) и т.п.; 
заключитель-
ными записями 
декабря образу-
ются оценочные 
резервы, пред-
усмотренные в 
учетной полити-
ке организации 
или действую-
щим законода-
тельством

Уточнение оцен-
ки отраженных 
в бухгалтерском 
учете активов и 
обязательств
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№
п/п

Последовательность процедур по мнению разных авторов

е.н. Домбров-
ская

В.Д. новодвор-
ский

Л.В. Пономаре-
ва,  
н.Д. стельма-
шенко

Ю.и.сигидов Я.В. соколов

3 Уточнение оценки 
имущественных 
статей баланса

Уточнение оцен-
ки статей актива 
баланса заключи-
тельными за-
писями декабря, 
образование оце-
ночных резервов

Проверка обосно-
ванности призна-
ния и величины 
оценочных обя-
зательств в конце 
года

Выявляется 
окончательный 
финансовый 
результат путем 
суммирования 
всех частных 
результатов; за-
крывается счет 
99 «Прибыли и 
убытки»

Отражение фи-
нансового резуль-
тата деятельности 
организации

4 Проверка записей 
на счетах бухгал-
терского учета

Уточнение распре-
деления доходов 
и расходов, при-
былей и убытков 
между двумя 
календарными 
годами, закрытие 
счета учета за-
трат, формирова-
ние себестоимости 
готовой и продан-
ной продукции и 
незавершенного 
производства

Закрытие субсче-
тов, открытых к 
сч. 90 «Продажи»

Составляется 
оборотная ведо-
мость по счетам 
Главной книги, 
охватывающая 
все исправитель-
ные, корректиру-
ющие и дополни-
тельные записи, 
вызванные опи-
санными выше 
действиями

Оценка информа-
ции об условных 
фактах хозяй-
ственной жизни

5
 
Закрытие сче-
тов; проведение 
реформации 
баланса

Выявление окон-
чательного (годо-
вого) финансового 
результата путем 
суммирования 
всех частных 
результатов, рас-
чет отложенных 
налогов

Закрытие субсче-
тов, открытых к 
сч. 91 «Прочие 
доходы и расхо-
ды»

Инвентариза-
ция всех статей 
баланса, после 
чего остатки по 
счетам Главной 
книги корректи-
руются в полном 
соответствии с 
результатами 
инвентаризации

Заполнение форм 
бухгалтерской от-
четности

6 Составление 
оборотной ведо-
мости по счетам 
Главной книги, 
которая охваты-
вает все исправи-
тельные, кор-
ректирующие и 
дополнительные 
записи, вызван-
ные предшеству-
ющими действи-
ями

Внесение в 
Главную книгу 
уточнений по вы-
явленным услов-
ным фактам и 
событиям после 
отчетной даты 
или отражение 
этих уточнений в 
пояснительной за-
писке к годовому 
отчету

закрытие сч. 99 и 
списание чистой 
прибыли (убытка) 
на сч. 84 «Не-
распределенная 
прибыль (непо-
крытый убыток)

Составление пояс-
нительной запи-
ски к бухгалтер-
ской отчетности
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№
п/п

Последовательность процедур по мнению разных авторов

е.н. Домбров-
ская

В.Д. новодвор-
ский

Л.В. Пономаре-
ва,  
н.Д. стельма-
шенко

Ю.и.сигидов Я.В. соколов

7
Составление 
итоговой оборот-
ной ведомости по 
счетам Главной 
книги, охватыва-
ющей все ис-
правительные и 
дополнительные 
записи, которая 
является основной 
для составления 
формы отчетности

Отражение в 
формах отчетно-
сти информации 
о событиях после 
отчетной даты

Составление кон-
солидированной 
бухгалтерской 
отчетности

8
Проверка (аудит, 
ревизия) годовой 
бухгалтерской от-
четности

Подтверждение 
достоверности и 
утверждение бух-
галтерской отчет-
ности

9 Утверждение го-
довой бухгалтер-
ской отчетности 
уполномоченным 
органом управле-
ния организацией

По данным таблицы можно сделать выводы:
1) количество процедур подготовительной работы перед составлением бух-

галтерской отчетности у разных авторов отличается в интервале от 5 до 9 этапов;
2) последовательность работ перед составлением бухгалтерской отчетности 

также отличается. У отдельных авторов подготовительные работы начинаются с 
проведения годовой инвентаризации, у других ‒ с исправления ошибок в докумен-
тах и регистрах, с проверки соответствия данных первичных документов данным 
бухгалтерского учета и др.;

3) у части авторов среди этапов подготовительной работы отсутствуют важные 
процедуры. Например, нет процедуры закрытия счетов, проведения инвентариза-
ции и др.

Проанализировав мнения разных авторов, попробуем сформировать на их ос-
нове наиболее оптимальную последовательность процедур, которые необходимо 
провести перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Исходим из того, что проведение каждой процедуры подготовительной работы 
имеет очень важное значение. Поэтому каждая процедура должна быть проведена 
своевременно и в определенном порядке. Т.к. например, нельзя проводить этап 
закрытия бухгалтерских счетов до проведения инвентаризации,  корректировки 
записей на счетах и исправления ошибок в документах. Но каждая процедура, тем 
не менее, важна для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Про-
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верять записи на счетах бухгалтерского учета необходимо, т.к. обороты и остатки 
по счетам используются для составления отчетности. Одновременно проверяются 
имеющиеся первичные документы, все ли они отражены в учете, на наличие в них 
ошибок с целью их исправления до составления отчетности. Также с целью про-
верки достоверности данных бухгалтерского учета перед составлением отчетности 
обязательно проводится инвентаризация имущества и обязательств, уточняется 
стоимость активов и обязательств, создаются оценочные резервы, закрываются 
бухгалтерские счета и проводятся другие работы.

Итак, определим порядок проведения подготовительной работы перед состав-
лением годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных организаций:

1) проверка соответствия данных аналитического учета синтетическому уче-
ту, проведение годовой инвентаризации активов и обязательств;

2) исправление ошибок, которые выявлены до даты представления бухгал-
терской отчетности и относятся к периоду, за который составляется бухгалтерская 
отчетность;

3) уточнение оценки имущественных статей баланса, образование оценочных 
резервов; отражение приобретенных материальных ценностей, находящихся в 
пути, неотфактурованных поставок, уточнение оценки забалансовых статей;

4) уточнение распределения доходов и расходов, прибылей и убытков между 
двумя календарными годами, формирование себестоимости готовой и проданной 
продукции и незавершенного производства;

5) закрытие счетов; проведение реформации баланса;
6) выявление окончательного (годового) финансового результата путем сум-

мирования всех частных результатов, расчет отложенных налогов;
7) составление оборотной ведомости по счетам Главной книги, охватывающей 

все исправительные, корректирующие и дополнительные записи;
8) утверждение годовой бухгалтерской отчетности уполномоченным органом 

управления организацией.
Обобщив все вышеперечисленное, можно сделать вывод: поскольку бухгал-

терская (финансовая) отчетность дает информацию о финансовом положении эко-
номического субъекта, о финансовых результатах его деятельности и используется 
для принятия своевременных управленческих решений, то для достижения наи-
более высокого ее качества необходимо заблаговременно провести огромный объ-
ем подготовительных работ по ее составлению. Характер и порядок проведения 
процедур подготовительной работы играет при этом немаловажную роль. Каждому 
этапу подготовительной работы на любом предприятии должно быть уделено боль-
шое внимание. От того, как эта работа будет выполнена, зависит правильность, 
точность и достоверность содержащейся в бухгалтерской отчетности информации.

Таким  образом, порядок проведения подготовительной работы перед состав-
лением годовой бухгалтерской отчетности по этапам и процедурам, должен быть 
закреплен в учетной политике каждой организации. 
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Abstract. The article describes stages of preparatory work prior to drawing up an 
annual accounting financial report of an agricultural organization. The author analyzes 
regulatory documents for the financial report preparation of an agricultural organization. 
The article takes into account various authors’ views on preparatory work stages prior to 
drawing up an annual accounting financial report. The author proposes to systematize 
the sequence of preparatory work procedures in the process of drawing up a financial 
report and justifies their necessity.
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В настоящее время проблемы развития региона на основе кластерного под-
хода вызывают большой теоретический и практический интерес. Особенно акту-
альным считаем формирование социально-производственных структур на основе 
новых форм интеграции в молочнопродуктовом подкомплексе, в котором основной 
проблемой сейчас является несбалансированность отношений между участниками 
всей продовольственной цепочки, препятствующая его эффективному развитию. 
Формирование молочнопродуктового кластера позволит повысить инновационную 
активность и конкурентоспособность его предприятий, а также экономическую эф-
фективность регионального агропромышленного комплекса в целом.

Для начала реализации кластерного подхода в молочнопродуктовом подком-
плексе с целью повышения его конкурентоспособности необходимо разработать 
методологическую основу развития кластера. Организовать деятельность класте-
ра, как и любую другую деятельность человека, означает упорядочить его в це-
лостную систему с четко определенными структурными элементами. «Методология 
– система принципов и способов организации и построения теоретической и прак-
тической деятельности, а также учение об этой системе» [3]. Проще говоря, мето-
дология – это учение об организации деятельности, которая выступает предметом 
методологии. Методология – это логическая организация целенаправленной ак-
тивности человека на деятельность, состоящая в выявлении цели, предмета, под-
ходов, ориентиров, средств, методов, определяющих положительный результат. 
Такое понятие «методологии» предполагает его использование в разнообразных 
видах деятельности, в том числе и в формировании региональных кластеров.

Организовать деятельность означает упорядочить ее в целостную систему с 
четко определенными характеристиками, логической структурой и процессом ее 
осуществления – временнόй структурой.

 Схема методологии включает в себя 3 раздела (рис. 1.):
1. Характеристики деятельности: особенности, принципы, условия, нормы де-

ятельности.
2. Логическая структура деятельности: субъект, объект, предмет, формы, 

средства, методы, результат деятельности.
3. Временная структура деятельности: фазы, стадии, этапы деятельности.

Рисунок 1. Структура элементов методологии

Методология любого  научного исследования начинается с определения цели 
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и решения задач для её достижения. При разработке задач для реализации их на 
практике в области создания кластера стоит учитывать, что особенности класте-
ризации в сфере производства молока и молочных продуктов и ее использование 
для обеспечения повышения конкурентоспособности региона в настоящий момент 
являются практически не изученными. 

С точки зрения повышения конкурентоспособности основополагающей  явля-
ется методология исследования формирования экономических кластеров, так как 
именно она задает цели для управления внутри кластеров и  для формирующейся 
государственной кластерориентированной политики. Новизна данного исследова-
ния заключается в обосновании авторского подхода к построению методологии 
формирования молочнопродуктового кластера, которая  предполагает построение 
его как целостной системы, стимулирующей сотрудничество участников всей мо-
лочной цепочки.

Ориентируясь на схему структуры элементов методологии, опишем методоло-
гию исследования процесса создания молочнопродуктового кластера на террито-
рии Саратовской области (рис. 2).

Рисунок 2.  Методология формирования молочнопродуктового кластера 

Рассмотрим основные характеристики деятельности молочнопродуктового 
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кластера. Особенностью деятельности молочнопродуктового кластера является ра-
бота со скоропортящимся продуктом – молоком. Принципами его деятельности вы-
ступают: эволюционная природа развития кластера, свобода вхождения в кластер, 
системность, государственно-частное партнерство. Современная стратегия раз-
вития молочнопродуктового подкомплекса требует изучения сущности процесса 
интеграции  и направлений его развития с использованием кластерного подхода, 
который должен базироваться на концептуальных положениях с учетом комплекса 
общих, системных и специфических принципов  [4] (рис. 3).

Рисунок 3. Принципы формирования и функционирования агропромышленных кластеров,  
в том числе и молочнопродуктового

Условиями функционирования молочнопродуктового кластера являются: го-
сударственная поддержка и наличие социального капитала (доверия). Для обе-
спечения условий развития конкурентоспособного молочнопродуктового кластера  
необходимы:

‒ развитие взаимосвязей между производством, переработкой молока, науч-
ными и образовательными учреждениями, органами власти;

‒ разработка системы подготовки кадров через создание специальных обра-
зовательных центров;

‒ специальные условия кредитования предприятий, входящих в кластер (при-
оритетные условия);
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‒ наличие благоприятного инвестиционного климата;
‒ установление специальных требований к качеству молочной продукции;
‒ содействие развитию внешних межрегиональных связей.
После появления хотя бы нескольких условий для развития кластеров, стоит 

подробно изучать особенности самой деятельность по созданию кластеров, связан-
ной с проводимой региональной кластерной политикой.

Нормой деятельности кластера считаем устойчивое развитие  в соответствии с 
ноосферной парадигмой социально-экономического развития. 

Только сделав упор на интеллект, творческий подход, эффективное использо-
вание человеческого потенциала, развитие «экономики знаний», возможно фор-
мирование необходимого уровня доверия.

Для того чтобы достичь положительного результата, то есть применить кла-
стерную технологию эффективно, необходимо чёткое представление исследовате-
лем логической структуры деятельности по созданию кластера, которая включает в 
себя   субъект, объект, предмет, формы, средства, методы, результат деятельности. 
Так, субъектами логической структуры кластера являются участники молочнопро-
дуктового кластера: перерабатывающие предприятия, поставщики молока-сырья, 
научные организации, государство и другие. Ключевым сектором молочнопродук-
тового кластера должны быть структуры, которые обеспечивают эффективность 
всего кластера. Чаще всего применительно к молочнопродуктовому  подкомплек-
су – это крупные производители молока и переработчики, которые эффективны, 
успешны, конкурентоспособны на отраслевом рынке. От качества поставщиков за-
висит благополучие всего кластера в целом, поэтому в рамках кластерориенти-
рованной политики актуальны различные программы развития поставщиков, за-
ключающиеся в помощи со стороны переработчиков молока. Важным моментом 
формирования молочнопродуктового кластера является создание условий для вы-
годных инвестиционных вложений, что предполагает инновационный характер 
развития и повышение конкурентоспособности участников кластера на региональ-
ном рынке и за его пределами. Успешная деятельность кластера также опреде-
ляется состоянием бизнес-климата, включающем большое количество факторов 
из-за специфики молочнопродуктового подкомплекса (система государственного 
регулирования, технологии, социальные условия и др.), и взаимодействием с ор-
ганами власти, заключающемся в  поддержке его деятельности через механизмы 
государственного регулирования либо прямого участия государственных структур 
в составе интегрированного формирования. 

Объектом исследования является  взаимодействие всех участников молочно-
продуктового кластера регионального АПК. С целью эффективного функциони-
рования  молочнопродуктового кластера и обеспечения его высокой конкуренто-
способности необходимо разработать механизм организационно-экономического 
взаимодействия участников кластера.  

Предметом исследования выступают  совместные кластерные проекты, кото-
рые выгодны для всех участников кластера. Для кластерной политики такие со-
вместные проекты очень значимы. Наличие в программе кластера совместных 
проектов является серьёзным критерием для его отбора с целью государственной 
поддержки. 

Кластер – это одна из форм квазиинтеграции, которую можно охарактери-
зовать как доверительную форму координации деятельности кластера. Говоря о 
средствах развития кластера стоит отметить, что возможно участие собственных 
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средств участников, так и средств из федерального бюджета (инвестиции, бюд-
жетное финансирование) в совместных проектах кластера или софинансирование. 

Основными методами формирования молочнопродуктового кластера считаем: 
экономические, административные, социально-психологические. Совершенство-
вание таких экономических механизмов как ценообразование, налогообложение, 
планирование, финансовое положение помогут создать надежный механизм функ-
ционирования кластера, который будет приведен к действию. Роль администра-
тивных методов также велика, особенно, когда нужно решить конкретные задачи, 
например, в целях трансформации кластера. Социально-психологические методы 
позволяют выявить потенциальных участников кластера, обеспечить им поддерж-
ку и мотивирование с целью участия их в делах кластера, а также наладить эф-
фективные взаимодействия в кластере, в результате которых будет достигнуто по-
ложительное сальдо межрегионального обмена и обеспечение продовольственной 
безопасности региона по молоку и молочным продуктам.

Как показало проведенное исследование, в Саратовской области имеются 
предпосылки для формирования конкурентоспособного молочного кластера (нали-
чие конкурентных преимуществ, необходимого уровня локализованности предпри-
ятий молочной промышленности и кооперационных межотраслевых связей), кото-
рые предполагают достижение следующих Key performance indicators (KPI) к 2017 
году: показателя коэффициента локализации до 1,7, коэффициента специализа-
ции до 1,1; увеличение ассортимента молочных продуктов области, увеличение 
количества сданного на переработку молока внутри области на 5-7%, увеличение 
сбыта молока малыми формами хозяйствования до 8%.

 Временную структуру молочнопродуктового кластера составляют фазы, ста-
дии, этапы деятельности. В ходе своего развития предполагается, что кластер про-
ходит жизненный цикл. Рассмотрим 4 стадии развития кластера (рис. 4).

Рисунок 4. Жизненный цикл кластера

В стадии зарождения существует критическая масса предприятиий – участни-
ков кластера. Однако преобладают разрозненные действия, т.к. предприятия не 
интересуются другими участниками и даже могут не знать  о существовании друг 
друга. На стадии возникновения начинают проходить отдельные мероприятия по 
налаживанию взаимодействий, приходит понимание важности кластерных иници-
атив. На стадии роста происходит реализация кластерных совместных проектов, 
укрепляется  доверие между ними, количество участников растет. На следующем 
этапе кластер либо продолжает развиваться, либо исчезает, т.к. завершился круп-
ный проект или снизилось доверие по каким-либо причинам. Кластер может пре-
бывать в состоянии стагнации.

Обобщив различные методические подходы, мы выделили 6 этапов форми-
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рования регионального молочного кластера (рис. 5): картография кластера, кейс 
-стади, разработка программы развития молочного кластера, реализация програм-
мы развития кластера, оценка эффективности реализации программы и корректи-
ровка программы развития.

Рисунок 5. Основные этапы формирования регионального молочнопродуктового  кластера
 

Считаем, что самым первым этапом в методологии развития регионального мо-
лочного кластера должна стать кластерная картография, т.е. определение границ 
кластера, основанное на количественных и качественных методах идентифика-
ции кластеров. Примером организации, использующей данную методику является 
European Cluster Observatory, которая  осуществляет наиболее актуальный мони-
торинг развития европейских кластеров путем clustermapping, отмечает на карте 
выраженные концентрации предприятий и поддерживающих его структур, которые 
представляют собой сеть сотрудничества. С точки зрения молочнопродуктового 
кластера в результате картографии возможно описание границ «молочного пояса» 
и оценка конкурентоспособности кластера.

Интересным современным методом исследования кластеров считаем «кейсо-
вый» метод, который может быть вторым этапом в методологии развития кластера. 
Он представляет собой описание истории функционирования кластера и позволяет 
произвести выбор тема тических направлений исследований. Данный метод может 
совмещать все существующие методы идентификации кластеров. Р. Уин определя-
ет кейсовое исследование как эмпирическое, направленное на изучение опреде-
ленного явления, имеющего место в момент его проведения в контексте реальной 
жизни [5]. Кейсы ‒ один из точных инструментов, обеспечивающих детальное вы-
явление кластеров. Методология кейс-стади предполагает изучение результатов 
деятельности, которая не может быть изучена посредством использования исклю-
чительно количественных методов. Если мы предпринимаем теоретическое иссле-
дование, в котором хотим проследить генезис и эволюцию определенной концеп-
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ции, понять ее логику, то кейс-стади нам не нужен. С другой стороны, если наша 
цель – описать какое-либо явление (нечто ограниченное в пространстве и време-
ни) во всей его полноте, то речи о кейс-стади также не идет. К данной стратегии 
мы прибегаем тогда, когда сопоставляем определенные теоретические положения 
с реальной ситуацией [1]. Суть кейсового исследования предопределяет необхо-
димость и возможность его использования для изучения практической реализации 
кластерной политики с целью дальнейшего формирования необходимых теорети-
ческих основ. Как было указано выше, метод проведения качественного исследо-
вания с использованием реальных ситуаций оказывает помощь исследователям 
при изучении комплексных явлений в рамках их контекста. При этом эти исследо-
вания особенно важны в тех случаях, когда границы между изучаемым явлением и 
его контекстом четко не отделены. Взаимодействие между явлением и его контек-
стом лучше всего воспринимается через глубинный анализ реальной ситуации. При 
правильном применении подход становится ценным методом совершенствования 
теорий и разработки программ социально-экономического развития. Кластерная 
политика представляет собой такое комплексное явление, которое невозможно от-
делить от окружающего контекста [2].  Данный метод эффективен при формиро-
вании социального капитала кластера, т.к.  предполагает формирование у предпо-
лагаемых участников кластера понимания социального их поведения. Важно, что 
кейсы доступные для понимания большинству людей. Недостатком метода явля-
ется то, что отдельный кейс – это отдельная история обычно успешного кластера, 
и результаты исследований отдельных кейсов необходимо грамотно сравнить, что 
может оказаться сложным этапом методики. Ведь перенятые тактики поведения 
предприятий кластера одного региона в определённое время не всегда могут при-
вести к тем же результатам в другом регионе. Для определения дальнейших пу-
тей развития кластера полезен «кейсовый» метод исследования, в ходе которого 
рассматривается большое число накопленных практик и подбор инструментов для 
дальнейшего развития кластера. Разработка программы развития кластера пред-
полагает создание плана мероприятий по формированию структуры и инфраструк-
туры кластера.  В программу развития кластера входит реализация кластерных 
проектов. Реализация программы развития кластеров предполагает поддержку 
кластерных инициатив и повышение конкурентоспособности участников кластера. 
В ходе реализации программы необходимо производить её  оценку, в ходе которой 
будут получены результаты функционирования молочнопродуктового кластера, по 
результатам которых будет приниматься решение о дальнейших принимаемых ме-
рах. С целью повышения конкурентоспособности кластера, возможно, потребуется 
внесение корректировок в программу развития кластера.

Проведя исследования методологии формирования молочнопродуктового кла-
стера, пришли к выводу, что ключевым её положением является эволюционность, 
т.е. естественное формирование «снизу-вверх». Вместе с тем, государство может 
активизировать и ускорить процесс кластеризации через организацию совместных 
кластерных проектов и стимулирование взаимодействий между всеми участниками 
молочнопродуктового кластера.
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Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ эффективно-
сти методов кредитования для сельхозтоваропроизводителей. Выделены преиму-
щества процесса кредитования через кредитные кооперативы. Расчеты показали, 
что для сельскохозяйственного производителя более выгодным является вступле-
ние в кредитный кооператив с целью получения кредитов, чем получение кредита 
в коммерческом банке.
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Сельскохозяйственные товаропроизводители всех организационно-правовых 
форм хозяйствования испытывают острейшую потребность в заемных средствах. 
Коммерческим банкам, включая Сбербанк России, экономически невыгодно раз-
вивать филиальную сеть в сельских районах и предоставлять кредиты субъектам 
аграрного предпринимательства, специфика деятельности которых обусловливает 
высокую длительность оборота вложений. А высокий риск и операционные из-
держки сельхозтоваропроизводителей и малого бизнеса в сельской местности де-
лает их кредитование для подавляющего большинства российских банков мало-
привлекательным [1].

Кредиторы сельскохозяйственных производителей всегда учитывают специ-
фические черты сельскохозяйственного производства, выражающиеся в том, что, 
во-первых, процесс здесь более продолжительный, чем в других отраслях, поэто-
му оборот капитала происходит медленнее; во-вторых, эффективность вложений 
обусловлена высокой зависимостью результатов производственного процесса от 
природных условий. Поэтому для данной группы заемщиков важно дополнитель-
ное привлечение заемных средств на стадиях кругооборота капитала в целях до-
стижения их непрерывности. К тому же, на эффективность кредитования здесь 
оказывают большое влияние факторы макроэкономической нестабильности.

Сельскохозяйственный кредит носит социальный характер, поскольку от со-
стояния сельскохозяйственной отрасли зависит благосостояние населения. По этим 
причинам, важно оценить эффективность кредитования, чтобы сделать правиль-
ный выбор кредитного института. 

Кредитный кооператив, предоставляя финансовые средства, является наи-
более приемлемым вариантом реализации идеи финансовой взаимопомощи. Это 
можно наблюдать при сопоставлении его с такими кредитными финансовыми орга-
низациями, как, например, коммерческий банк, ломбард. Кредитные кооперативы 
имеют ряд преимуществ по сравнению с различными финансовыми институтами:

• надежность, основывающаяся на взаимном доверии членов друг к другу;
• неформальное и быстрое рассмотрение заявок;
• размещение средств кооператива в низкорискованных финансовых институ-

тах;
• прозрачность работы кооператива;
• непосредственное участие членов в управлении кооперативом;
• независимость от Центрального банка России;
• собранные средства остаются в районе функционирования кооператива и 

«работают» на местную экономику;
• доступность средств для сельскохозяйственных товаропроизводителей, жи-

телей села.
К преимуществам процесса кредитования через кредитные кооперативы от-

носятся:
• доступность и оперативность в предоставлении средств;
• дешевизна, простота и быстрота оформления операций;
• удобное для заемщика обеспечение (поручительство, заклад движимого иму-

щества, личное доверие к заемщику и другие);
• высокие стимулы для возврата средств (на основе солидарной ответствен-

ности);
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Рисунок 1. Имитационная модель сравнения формирования свободного резерва коммерческого банка и кре-
дитного кооператива, направляемого в ссудные операции

• снижение затрат на оформление займа, оценку кредитоспособности и веде-
ние делопроизводства, что позволяет предоставлять заемщикам займы под более 
низкие, чем в других кредитных финансовых организациях, проценты [2].

Необходимо также учесть еще и тот факт, что кредитной органи-
зации при формировании ресурсного потенциала имеется обязатель-
ство создавать резервы в Центральном банке, а при выдаче креди-
тов – резерв на возможные потери по ссудам, т. е. кредитный потенциал 
кредитной организации значительно уменьшается, что не происходит в кредит-
ном кооперативе, и все мобилизованные средства направляются на выдачу ссуд  
(рис.). 

В связи с этим, представляет интерес и практическую значимость провести 
сравнительный анализ эффективности использования кредита для сельхозто-
варопроизводителей в разных институтах, производящих ссуженую стоимость. 
Объектом исследования являются экономические отношения, складывающиеся в 
процессе кредитования сельхозтоваропроизводителей. Предмет исследования – 
эффективность методов кредитования для сельхозтоваропроизводителей. 

Эффективность кредита – это сложная функция, зависящая, с одной сторо-
ны, от порядка предоставления кредитного ресурса, а с другой – от производства, 
где этот кредит используется. При оценке эффективности сельскохозяйственного 
кредита надо исходить из того, что процесс выдачи кредитных траншей и погаси-
тельные платежи распределены во времени. Поэтому для сопоставимости денеж-
ных потоков следует оценивать их суммарную стоимость на определенный момент 
времени, например, на начало кредитного процесса. В этой связи процесс оценки 
целесообразно разделить на четыре этапа [2]. 

На первом этапе определяются периоды осуществления кредитного процесса. 
На втором этапе рассчитывается величина этих траншей. На третьем этапе – по-
токи доходов от использования кредита. На четвертом этапе – эффективность кре-
дитования.
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Для описания методики расчета вводим следующие обозначения:
К1, К2, …, Кm  ‒ величина кредитных траншей по периодам;
D1, D2, …, Dn – доходы от использования кредита в течение жизненного цикла 

проекта.
Экономическая эффективность кредита может быть определена как отноше-

ние суммы дисконтированных потоков доходов от реализации проекта к сумме дис-
контированных кредитных траншей. Дисконтированные суммы кредитных траншей 
находятся по формулам (1):

                  

          где Qm – дисконтированная величина транша Кm;
Кm – сумма m-го кредитного транша;
m – число кредитных траншей;
qн – норматив дисконтирования затрат и результатов проекта (используется 

процентная ставка по кредитам в коммерческом банке).
Дисконтированные доходы от реализации предпринимательского проекта, со-

ответственно, за 1, 2, …, n периоды будут рассчитываться по формулам (2):

                    

где n – число периодов с момента получения дохода предприятием, а значит, 
и погашения кредита.

Если дисконтный множитель кредитных траншей обозначить   

,  а дисконтный множитель потока доходов обозначить как  ,тог-
да эффективность кредита определяется по формуле (3):

                  

С использованием этой же методики можно оценить и эффективность кредита, 
если кредитором является кредитная организация или коммерческий банк. Если 
же источником кредитования является кредитный кооператив, то данная методика 
также может быть принята, но при этом надо учитывать, что, во-первых, эффек-
тивность кредитования через кооператив увеличивает сумму выплат, которые в 
соответствии со ст. 36 Федерального закона «О сельскохозяйственной коопера-
ции» [3] распределяются в конце каждого года между пайщиками в соответствии с 
долей участия в деятельности кооператива. Поэтому к каждому параметру потока 
доходов D1, D2, …, Dn  необходимо прибавить суммы этих выплат, которые также 
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дисконтируются.
Для сельхозтоваропроизводителей важно своевременно получить кредит, по-

скольку для эффективной хозяйственной деятельности необходимо соблюдать аг-
ротехнические условия для выращивания товарных культур и создавать требуе-
мые условия для сельскохозяйственных животных. По ранее отмеченным причинам 
коммерческие банки, как потенциальные кредиторы, либо отказываются строить 
кредитные отношения с представителями сельского хозяйства, в особенности с его 
мелкими формами, такими как, например, фермерские хозяйства, либо сбор необ-
ходимых документов и срок их рассмотрения имеет продолжительный характер. В 
связи с этим,   сельхозтоваропроизводители либо не получают необходимые кре-
дитные ресурсы, либо несвоевременно получают кредит и поэтому несут убытки. 
В общем виде формула для расчета экономической эффективности кредитования 
примет вид:

                    

          где   E – экономическая эффективность кредитования сельхозтоваро-
производителей;

Di – величина дохода (выручка от продажи продукции, произведенной за счет 
заемных средств) в i-м году;

 – убытки из-за несвоевременного получения кредита (pi – цена про-
дукции в i-м году);

Bi – размер кооперативных выплат в i-м периоде (при банковском кредите Bi 
= 0);

Vв, Vо  ‒ вступительные и обязательные членские взносы (при банковском 
кредите Vв = Vо = 0).

Таким образом определяется эффективность кредитования за весь жизненный 
цикл проекта. 

Для того чтобы сравнить эффективность кредитов, выдаваемых на разные 
сроки и под различные условия, необходимо определить эффективность креди-
та за какой-либо сопоставимый период, например за год. Годовая эффективность 
кредита может быть определена как годовая эквивалентная ставка процента по 
формуле:

                                                          ER n +=+ 1)1(  ,                                                     (5)    
                                                  
где R – годовая эквивалентная ставка процента;
Е – эффективность кредитных вложений за весь жизненный цикл проекта.
Применим данную методику для расчета эффективности кредитования фер-

мерского хозяйства «Агроном» Вологодского района Вологодской области, возде-
лывающего яровую пшеницу на площади 100 га. «Агроном» планирует взять кредит 
на покупку минеральных удобрений и их использования при предпосевной обра-
ботке почвы. Согласно агротехническим нормам подкормка может дать прибавку 
урожайности пшеницы 15–30 ц/га. Кредит планируется взять сроком на один год 
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одним кредитным траншем в 100 тыс. руб. Норма внесения удобрений составляет 
0,45 т/га. При цене удобрений NPK 16 тыс. руб. за тонну (по данным отдела рас-
тениеводства Департамента сельского хозяйства Вологодской области) расходы на 
покупку удобрений составят 720 тыс. руб. Затраты на внесение удобрений будут 
составлять 414 руб./га, а затраты на уборку дополнительного зерна  – 250 руб./га. 
Рыночная цена зерна пшеницы составляет 7 руб./кг. Хозяйство имеет альтернатив-
ные источники кредитных ресурсов: коммерческий банк и Вологодский областной 
СПКК «Вологда-кредит», куда  фермерское хозяйство может вступить в качестве 
пайщика, уплатив вступительный и обязательный взносы.

Необходимо определить наиболее выгодный для фермерского хозяйства ис-
точник получения кредита при процентной ставке в коммерческом банке 16,7% 
годовых [4] (использована средневзвешенная процентная ставка кредитных ор-
ганизаций по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства), в 
кредитном кооперативе – 22% годовых [5] (использована средневзвешенная став-
ка СПКК Вологодской области по выданным займам).

Кредитование коммерческим банком.
1.  Определяется годовой погасительный платеж за пользование кредитом, 

который будет погашаться в конце срока.
Сумма погашения кредита определяется по формуле:
                    ,               
где Р – сумма кредита;   
       r – годовая процентная ставка за пользование кредитом.
2. Определяется годовой доход от реализации дополнительно полученной 

продукции.
Несвоевременное предоставление банком кредита привело к тому, что под-

кормку пришлось производить позднее, и это вызвало недополучение 4,0 ц/га зер-
на. Сумма убытков (У) составила:

                       .

Выручка от продажи дополнительного зерна:
                     .

Доход от реализации дополнительного зерна составит:
                    .

3. Определяется дисконтированная величина дохода:

                          .

4. Определяется дисконтированная величина кредитного транша:

                            .

5. Определяется экономическая эффективность кредитования:
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                 .

Кредитование в СПКК «Вологда-кредит».
1. Заемщик должен выплатить кредитному кооперативу в счет погашения ос-

новной суммы займа и процентов 122 тыс. руб.
2. Определяется годовой доход от реализации дополнительно полученной 

продукции.
Предполагается, что данное хозяйство станет пайщиком кредитного коопера-

тива, и к его доходу прибавятся выплаты, которые выплачиваются пайщикам из 
доходов кооператива в зависимости от доли участия данного члена в деятельности 
кооператива. Правление кооператива постановило ежегодно выплачивать каждо-
му пайщику 20% от суммы выплаченных кооперативу процентов за пользование 
займом. Если ежегодные процентные выплаты составят 25 тыс. руб., то ежегодные 
выплаты данному хозяйству составят 5 тыс. руб. Но вступая в кооператив, фермер 
обязан уплатить вступительный и обязательный взносы, составляющие 2 и 5 тыс. 
руб.

Выручка от продажи дополнительного зерна:
                       .
Доход от реализации дополнительного зерна составит:
                  .
3. Определяется дисконтированная величина дохода:

                                 .

4. Определяется дисконтированная величина кредитного транша:

                              .

5. Определяется экономическая эффективность кредитования:

Таблица демонстрирует, что для сельскохозяйственного производителя, не-
смотря на более низкую процентную ставку в коммерческом банке, наиболее вы-
годным с точки зрения доступности по сравнению с кредитованием в коммерческом 
банке является вступление в кредитный кооператив с целью получения кредитов. 
При этом заемщик (на рассмотренном примере) при вложении 1 рубля получает 
чистый доход, а при возможном построении кредитных отношений с коммерческим 
банком – убыток.
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Таблица. Сравнительная экономическая эффективность кредитования  
при использовании различных источников

Показатели 

кредитор 

коммерческий 
банк

Вологодский об-
ластной сПкк 
«Вологда-кре-
дит»

1. Дисконтированная стоимость дохода от продажи 
дополнительно полученной за счет использования 
кредита продукции, тыс. руб.

-112,8 120,2

2. Дисконтированная стоимость кредитного транша, 
тыс. руб.

100 100

3. Убытки из-за неоптимальных сроков кредитова-
ния, тыс. руб.

280 0

4. Сумма кооперативных выплат, тыс. руб. 0 5
5. Вступительные взносы и обязательные паевые 
взносы, тыс. руб.

0 7

Экономическая эффективность кредитования, %
(стр.1 + стр.4 – стр.5)/стр.2*100%

-112,8 113,2

Формирование системы сельскохозяйственной кредитной кооперации являет-
ся, в первую очередь, необходимым условием развития аграрного сектора, а также 
муниципальной и региональной экономики в целом. Обеспечение доступными кре-
дитными ресурсами сельского населения, сельхозтоваропроизводителей и пред-
принимательства способствует расширению сферы приложения труда в сельской 
местности и увеличению производства продукции. Это укрепление доходной части 
местных бюджетов, формирование среднего класса, развитие гражданских инсти-
тутов в сельской местности. Это обеспечение занятости населения и повышения 
его доходов, улучшение качества жизни. Таким образом, развитие кредитной коо-
перации помогает комплексно решать определенные экономические и социальные 
задачи на территории региона [2].

В конкурентной борьбе с банками сельские кредитные кооперативы могут 
только выиграть. Их преимущество состоит в том, что они хорошо знают потреб-
ности клиентов, т.к. работают в среде, которую хорошо знают, а филиалы банков, 
находящиеся в сельской местности и малых городах, привязаны к процентной по-
литике головной конторы. Если банки и выдают кредиты, то на короткий срок, что 
не дает возможности регионам развивать малое предпринимательство. Проблема 
решается, если возникает локальный институт, каковым является кредитный коо-
ператив [2].
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изменения подходов к управлению экономикой промышленности Вологодской об-
ласти, где ведущая роль отводится реализации кластерной политики, в частности 
в отношении машиностроительной отрасли, являющейся ключевым звеном в обе-
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задачи.

ключевые слова: государственная поддержка, сельхозмашиностроение, 
экономический потенциал отрасли, управление экономикой региона, кластерная 
политика, комплексная сравнительная оценка, система показателей, машиностро-
ительный кластер.

Шихова о. а., Бутенина Я. м. Государственная под-
держка машиностроительной отрасли промышлен-
ности как фактор роста экономического потенциа-
ла сельхозмашиностроения в Вологодской области
Shikhova O. A., Butenina Ya. M. Government support of the 
machine-building industry as a factor of economic potential 
growth of agricultural machine building in the Vologda region

mailto:gorinyana@ya.ru


Молочнохозяйственный вестник, №4 (24), IV кв. 2016 191

Экономические науки

Переход на рыночные отношения для российской машиностроительной отрас-
ли оказался трудным периодом, когда недостаток бюджетного финансирования и 
государственной поддержки, морально и физически устаревшее, отсталое техни-
ческое оснащение, потеря связей с сырьевыми и сбытовыми рынками союзных го-
сударств привели к значительным сокращениям объемов производства. Снижение 
покупательской активности предприятий сельского хозяйства привело к упадку 
производства сельхозтехники. В результате производство спецтехники для пред-
приятий АПК практически перешло на нулевой уровень деятельности [1].

Проведенное в рамках восстановительных государственных работ реформиро-
вание по финансированию крупных машиностроительных объектов в регионах по-
зволило несколько разрядить обстановку и отчасти решить возникшие проблемы. 
В частности, было налажено производство зерноуборочных комбайнов, тракторов, 
экскаваторов и другой машиностроительной продукции, способной стать основой 
реконструкции АПК [1]. 

Взаимосвязанное развитие таких отраслей экономики Вологодской области, 
как сельское хозяйство и машиностроение, является очевидным. Машинострои-
тельные предприятия области в силу своей востребованности лишь в основном 
на внутреннем региональном рынке, представленном преимущественно сельско-
хозяйственными предприятиями, не получили должного государственного финан-
сирования при переходе к рыночным отношениям, что привело к существенному 
снижению экономического потенциала отрасли в целом. В связи с этим производ-
ство сельхозтехники сократилось в разы, что усугубило одну из основных проблем 
сельскохозяйственного производства – плачевное состояние основных производ-
ственных фондов предприятий. 

Вступление России в ВТО может оказаться лимитирующим фактором в даль-
нейшем развитии отечественного сельхозмашиностроения. Импортная продукция, 
произведенная с использованием высокотехнологичного оборудования, отвечает 
требованиям инновационного качества, экономичности, практичности и автомати-
зации. В то время как отечественная продукция, по-прежнему ориентированная на 
механизацию труда и человеческий фактор в управлении, не может конкурировать 
с импортной продукцией. В результате отечественные производители машиностро-
ения потеряют существенную долю потребителей и неизбежно столкнутся с вопро-
сом банкротства [1]. 

Современное состояние проблемы снижения экономического потенциала ма-
шиностроительной отрасли и ее востребованности на региональном рынке сель-
хозпроизводителей обосновывает необходимость и актуальность реформирования 
подходов к управлению отраслью, что на наш взгляд, возможно достичь посред-
ством реализации кластерной политики и увеличения доли участия в решении воз-
никших проблем органов государственной власти и крупных промышленных пред-
приятий региона.

Экономический потенциал отрасли в существенной степени определяет и в 
свою очередь определяется ее инвестиционной привлекательностью. Активизация 
инвестиционных процессов является фактором развития возможностей отрасли и 
зависит от эффективности применяемых методик мониторинга и анализа экономи-
ческого климата и достигнутых производственных результатов, от грамотно вы-
строенной системы управления отраслью и уровня прогрессивности и научной обо-
снованности разрабатываемых стратегий регионального развития.

Достижение выполнимости этих условий определяется уровнем многофункци-
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ональности системы управления, ее способностью одинаково эффективно решать 
как текущие задачи, так и быть ориентированной на реформирование экономики 
региона.

Важнейшей задачей органов власти является повышение уровня экономиче-
ского потенциала региона, который определяется наличием конкурентоспособных 
отраслей и способностью региональных органов власти создавать входящим в них 
предприятиям условия для экономического развития и достижения лидирующего 
положения на рынке. Для любой отдельно взятой отрасли максимально возможный 
уровень производства продукции и услуг всегда будет ограничен не только ресур-
сами, но и конъюнктурой внутреннего и внешнего рынка региона.

Существуют различные методологические подходы к управлению экономикой 
региона и ее отраслями. Основными подходами являются проектно-плановый, про-
граммно-целевой, проблемно-ориентированный, системный и прогнозно-адаптив-
ный, предполагающие применение различных форм реализации подходов к управ-
лению экономическими процессами (рис. 1) [2]. Грамотный, научно-обоснованный 
выбор стратегии управления, комплексное сочетание преимуществ нескольких 
подходов, позволяет поднять систему управления экономикой региона на более 
высокий уровень и добиться роста его экономического потенциала в общем и его 
отраслей экономики в частности. Анализ состояния экономики Вологодской об-
ласти [3], выявленные проблемы и слабые места в развитии ряда ее отраслей 
промышленности, указывает на острую необходимость внесения корректировок в 
систему управления экономикой области, в частности некогда одной из ведущих ее 
отраслей – машиностроением.

Сущность проектно-планового подхода состоит в выработке проекта желаемо-
го состояния экономической системы с учетом возможных изменений внешней сре-
ды. Реализация данного подхода при управлении развитием отрасли обеспечивает 
комплексность цели и ориентацию на четкое стремление к ней.

Программно-целевой подход предполагает разработку программы экономиче-
ского развития отрасли, ориентированную на достижение положительных резуль-
татов в процессе прохождения нескольких этапов, что позволяет вносить необхо-
димые коррективы в соответствии с динамикой внутренней и внешней среды.

Системный подход к управлению экономикой региона на уровне отрасли пред-
полагает взаимодействие предприятий и фирм. Важным фактором в этом случае 
выступает способность региональной власти построить систему с эффективным ме-
ханизмом саморазвития, создать благоприятные условия для хозяйственной дея-
тельности предприятий. 

Прогнозно-адаптивный подход к управлению экономикой отрасли основан на 
определении целевых показателей ее деятельности в будущем периоде по резуль-
татам прогнозирования развития рынка с использованием экономико-математиче-
ских и имитационных моделей, базирующихся, в свою очередь, на системном под-
ходе. 

Применение прогнозно-адаптивной системы управления требует проведения 
исследований внутренних и внешних факторов, влияющих на результаты деятель-
ности отрасли, до их наступления, с целью минимизации возможного отрицатель-
ного воздействия или повышения и пролонгирования положительного эффекта. 
При данном подходе к управлению отраслью прогноз включает в себя несколько 
возможных сценариев развития, что позволяет заранее продумать варианты ре-
шения каждого из них с помощью привлечения в процесс прогнозирования совре-
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менных достижений НТП и высококвалифицированных специалистов из различных 
научных сфер.

Рисунок 1. Формы реализации подходов к экономическому управлению экономикой региона и ее отраслями

Таким образом, система управления экономическим потенциалом Вологодской 
области должна содержать не только систему мероприятий по достижению опреде-
ленных целей развития промышленности, но и экономическую основу реализации 
этих мероприятий и эффективного использования ресурсов. Поэтому управление 
экономическим развитием отраслей региона необходимо построить на взаимодей-
ствии двух подходов к управлению – программно-целевом и системном. Неотъем-
лемой частью управления при реализации этих подходов является анализ внутрен-
них и внешних факторов и условий, наличия и использования производственных 
ресурсов, объемов и эффективности распределения финансовой поддержки как со 
стороны участников производственного процесса, так и со стороны государства.

В результате проведенных исследований выявлено, что такие, некогда веду-
щие, отрасли промышленности Вологодской области, как пищевая, легкая и маши-
ностроение не имеют необходимых условий для высоких темпов экономического 
развития [3]. Выявлена необходимость привлечения дополнительных источников 
инвестиционных вложений, а также активизация взаимодействия государства и 
частного сектора по реализации стратегических направлений развития на осно-
ве объединения ресурсов и распределения доходов. Результатом будет являться 
выстраивание управленческой технологии, направленной на повышение эконо-
мического потенциала базовых отраслей, основанной на взаимопроникновении и 
взаимном учете интересов государства и субъектов частного сектора. В этой связи 
актуальными являются разработка и формирование кластерной политики развития 
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именно «проблемных» отраслей промышленности Вологодской области, что позво-
лит наименее эффективным из них повысить свой экономический потенциал, а это, 
в свою очередь, приведет к кумулятивному экономическому росту региона. 

В концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 
года в качестве одного из важных условий перехода к инновационному развитию 
рассматривается «создание сети территориально-производственных кластеров, 
реализующих конкурентоспособный потенциал территории [4]. В стратегии инно-
вационного развития Российской Федерации до 2020 года среди основных целей 
инновационной политики регионов также рассматривается переход к принципам 
инновационно-кластерной политики [5]. Таким образом, в стратегических доку-
ментах федерального уровня особое внимание уделяется созданию сети класте-
ров, которые позволят повысить эффективность использования экономического 
потенциала региона, усилить роль государства в управлении развитием отраслей 
экономики.

Преимущества кластерного подхода способны стать инициаторами роста вну-
треннего рынка и роста экономики в целом и отдельных отраслей в частности. 
Формирование кластера в рамках отдельно взятой отрасли машиностроения позво-
лит обеспечить целенаправленность действий по сосредоточению и более раци-
ональному использованию производственных, трудовых и финансовых ресурсов, 
привлечь инвесторов, обратить внимание органов власти на проблемы отрасли, 
вывести ее на более высокий уровень развития и востребованности продукции не 
только на внутриобластном рынке сельхозпроизводителей, но и на внешнем рынке.

В Вологодской области, по нашему мнению, возможна реализация следующих 
направлений в рамках уже реализуемой кластерной политики: 

‒ институциональное развитие кластеров;
‒ повышение экономического потенциала предприятий и эффективности их 

взаимодействия;
‒ создание благоприятных условий для развития кластеров.
Применение методики комплексной сравнительной оценки экономического по-

тенциала отраслей промышленности Вологодской области [3] позволило выявить 
их существенную дифференциацию в рамках предмета исследования. Результаты 
расчета значений интегральной сравнительной оценки экономического потенциа-
ла данных отраслей представлены на рисунке 2 (фактическое значение оценки) и 
в таблице 1. 

Показатели, включенные в анализ по каждому направлению исследования, 
представлены в таблице 2 [3].

Анализ полученных фактических значений интегральных сравнительных оце-
нок отраслей (рис. 2) показал, что высокий уровень экономического потенциала 
соответствует металлургической (1,0) и химической (0,803) отраслям промышлен-
ности региона, средний уровень экономического потенциала имеют такие отрасли 
как лесная (0,475), машиностроительная (0,039) и текстильная (0,038). Наимень-
шее значение из полученных оценок соответствует пищевой отрасли промышлен-
ности (0,0), что указывает на низкий уровень ее экономического потенциала в 
сравнении с другими отраслями. Оценка экономического потенциала отдельных 
отраслей промышленности Вологодской области на основе данной методики за пе-
риод с 2006 по 2013 годы позволила выявить неоднородность его уровня и темпов 
развития. 
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Таблица 1. Суммарная комплексная сравнительная оценка экономического потенциала отраслей в Вологод-
ской области (в %)

Показатель
отрасль промышленности

Лесная машино-
строение

металлур-
гия Пищевая Тек-

стильная
Химиче-
ская

Суммарная комплексная 
оценка состояния от-
расли

47,55 3,85 100,00 0,00 3,76 80,30

В том числе по блокам
Природные ресурсы от-
расли

76,01 0,00 100,00 30,33 35,54 97,75

Трудовой потенциал от-
расли

30,52 66,56 100,00 53,45 0,00 62,58

Экономический потен-
циал отрасли

73,97 86,98 100,00 64,07 0,00 57,14

Состояние потребитель-
ского рынка отрасли

12,15 86,29 100,00 13,57 0,00 78,91

Инновационно-стра-
тегический потенциал 
отрасли

49,65 0,00 3,30 19,37 100,00 39,92

Рисунок 2. Суммарная комплексная оценка экономического потенциала  
отраслей в Вологодской области

Специфика применяемой методики позволяет на основе изменения отдель-
ных значений входящих в систему показателей (при неизменных фактических зна-
чениях всех остальных показателей) проследить эффект изменения комплексных 
значений оценок как по отдельным блокам (направлениям исследования), так и 
суммарной оценки экономического потенциала по каждой отрасли. Использование 
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данного приема в отношении показателей «уровень государственной поддержки» 
и «кластеризация отрасли» из блока «Инновационно-стратегический потенциал 
отрасли» для отрасли машиностроения привело к выводу о существовании спо-
собов решения проблемы повышения в целом экономического потенциала данной 
отрасли в Вологодской области.

Таблица 2. Система показателей комплексной оценки экономического  
потенциала отраслей промышленности Вологодской области

направление исследования Показатели
Обеспеченность отрасли  
ресурсами Доля местного сырья в общем объеме

Обеспеченность инфраструктурой
Уровень энерговооруженности труда

Трудовой потенциал
отрасли Коэффициент обеспеченности отрасли собственными кадрами

Производительность труда
Доля трудовых ресурсов отрасли в общем числе занятого на-
селения области

Инвестиционная привлекатель-
ность отрасли Рентабельность предприятий отрасли

Уровень заработной платы к средней в промышленности
Доля инвестиций в общем объеме выпуска продукции
Индекс физического объема производства
Индекс цен на продукцию отрасли

Состояние потребительского 
рынка отрасли Уровень экспорта

Уровень импорта
Инновационно-стратегический 
потенциал отрасли Уровень инновационной активности

Коэффициент годности
Наличие формализованной стратегии развития отрасли
Уровень государственной поддержки
Кластеризация отрасли

Сущность показателя «уровень государственной поддержки» такова, что он 
является дихотомическим и условно характеризует степень привлеченности бюд-
жетных средств в финансировании развития отрасли и определяется экспертным 
путем: значение «0» ‒ «отсутствие финансирования из бюджетных источников», 
«1» ‒ «наличие финансирования из бюджетных источников». Таким же по своей 
сути является показатель «кластеризация отрасли», отражающий наличие сфор-
мированных конкурентоспособных кластеров: значение «0» ‒ «отсутствие класте-
ров в отрасли», «1» ‒ «наличие кластеров в отрасли» [3]. 

В случае улучшения этих показателей для машиностроительной отрасли через 
систему государственной поддержки, которая на сегодняшний день отсутствует, 
реализация проекта построения машиностроительного кластера Вологодской об-
ласти позволит повысить уровень ее экономического потенциала. После коррек-
тировки значений рассмотренных показателей (присваивание им значения «1») 
машиностроительная промышленность имеет возможность достигнуть комплексной 
суммарной оценки экономического потенциала на уровне 27,6 при фактической 
3,85 (см. рис. 2 и табл. 3). 

Реализация мероприятий по поддержке экономического развития отрасти ма-
шиностроения в Вологодской области имеет важное стратегическое значение. Это 
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позволит создать предпосылки пропорционального экономического роста всех ос-
новных отраслей промышленности региона, получить дополнительный синергети-
ческий эффект от освоения инновационных технологий, в силу востребованности 
машиностроительной продукции и услуг во всех других отраслях будет способство-
вать максимизации эффективности использования производственных ресурсов. 

Реализация мероприятий по поддержке экономического развития отрасти ма-
шиностроения в Вологодской области имеет важное стратегическое значение для 
развития АПК. Это позволит создать предпосылки пропорционального экономиче-
ского роста всех основных отраслей АПК, получить дополнительный синергети-
ческий эффект от освоения инновационных технологий, в силу востребованности 
машиностроительной продукции и услуг не только в сельском хозяйстве, но и в 
других отраслях будет способствовать максимизации эффективности использова-
ния производственных ресурсов. 

Таблица 3. Скорректированная суммарная комплексная сравнительная оценка экономического потенциала 
отраслей в Вологодской области с учетом господдержки машиностроения (в %)

Показатель
отрасль промышленности

Лесная машино-
строение

метал-
лургия Пищевая Текстиль-

ная
Химичес-
кая

Суммарная ком-
плексная оценка 
состояния от-
расли

47,55 27,60 100,00 0,00 3,76 80,30

В том числе по блокам

Природные ре-
сурсы отрасли

76,01 0,00 100,00 30,33 35,54 97,75

Трудовой потен-
циал отрасли

30,52 66,56 100,00 53,45 0,00 62,58

Экономичес-кий 
потенциал от-
расли

73,97 86,98 100,00 64,07 0,00 57,14

Состояние по-
требитель-ского 
рынка отрасли

12,15 86,29 100,00 13,57 0,00 78,91

Инновационно-
стратегический 
потенциал от-
расли

47,94 26,51 0,00 16,62 100,00 37,86

Зарубежный опыт также свидетельствует о наличии различных подходов госу-
дарства к повышению активности инновационной деятельности с учетом параме-
тров экономики того или иного региона. Для успешной реализации инновационной 
политики необходимо активное вовлечение в инновационную деятельность регио-
нов с учетом их специфики. Практика активного применения кластерного подхода 
к инновационному развитию развитых стран свидетельствует о его высокой эф-
фективности. Именно кластеры выступают центральным звеном в осуществлении 
стратегий инновационного развития регионов. В самих кластерах и сопряженных 
с ним сферах развиваются ключевые компетенции, которые являются залогом до-
стижения высокого экономического потенциала регионов [6].

Выделим основные преимущества для региона, при использовании кластерно-
го подхода в основе управления его экономикой [7]:

http://sibac.info/14667
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‒ предоставляет органам власти инструментарий эффективного взаимодей-
ствия с бизнесом. Участие представителей администрации в работе координаци-
онного совета кластера дает возможность органам власти непосредственно влиять 
на принятие организационных и экономических решений в кластере, выступая при 
этом в качестве равноправного партнера;

‒ позволяет выявить сильные стороны отдельных секторов экономики региона 
и на этой основе сформулировать стратегические направления их поддержания;

‒ предоставляет предпринимателям новые возможности для выявления при-
чин возникающих проблем в развитии деятельности системного характера и вы-
боре путей их преодоления;

‒ стимулирует повышение производительности труда и внедрение инноваций, 
рост ресурсной базы государственного бюджета;

‒ усиливает взаимодействие между предприятиями отрасли;
‒ позволяет разрабатывать и выпускать новые виды продукции из местного 

сырья. 
Таким образом, кластерная политика должна стать одним из главных ориен-

тиров регионального стратегического развития в современных условиях развития 
экономики Вологодской области. 

В основу формирования машиностроительного кластера Вологодской области 
может быть положена деятельность функционирующей с 2000 года Ассоциации 
«Машиностроительные предприятия Вологодской области» (Ассоциация «МПВО»), 
которая является некоммерческой организацией, учрежденной юридическими 
лицами для содействия её членам в достижении своих целей. Цель Ассоциации 
«МПВО» – осуществление координации предпринимательской деятельности в об-
ласти производства и реализации машиностроительной продукции, для содействия 
в деловом сотрудничестве, организации и реализации совместных коммерческих и 
некоммерческих проектов и программ, т.е. для того, чтобы поднять предприятия 
машиностроения Вологодской области на должный уровень, чтобы в экономике об-
ласти данная отрасль стала одной из ведущих [8].

Первоначально в члены Ассоциации вошли восемнадцать предприятий маши-
ностроительного комплекса Вологодской области из Вологды, Череповца, Сокола, 
Великого Устюга, Грязовца, Вытегры. Количество членов Ассоциации постоянно 
растет и на сегодняшний день составляет  двадцать шесть.  Основной деятельно-
стью Ассоциации является координация работы ее членов. Ассоциация активно 
работает с администрацией Вологодской области, Вологодской городской Думой и 
мэрией г. Вологды, а также с главами других районов и городов Вологодской об-
ласти.

Ключевыми направлениями и задачами деятельности Ассоциации «МПВО» яв-
ляются:

- содействие государственным и иным структурам по созданию областной, го-
сударственной программ по развитию машиностроения и реализации данных про-
грамм;

- оказание помощи и содействия в принятии государственными органами вла-
сти и управления как Вологодской области, так и Российской Федерации законов, 
постановлений, распоряжений, способствующих развитию машиностроения;

- координация и кооперирование деятельности членов Ассоциации с целью мо-
билизации финансовых, материальных, технических и организационных средств и 
ресурсов предприятий для решения экономических, социальных, научных и куль-
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турных программ и проектов;
- обобщение опыта отдельных предприятий по вопросам производства и реа-

лизации продукции машиностроения, а также проведения маркетинговых исследо-
ваний;

- проведение семинаров, симпозиумов, выставок, связанных с промышленной 
и интеллектуальной собственностью, инвестиционными проектами, новыми твор-
ческими разработками, технологиями и образцами продукции и товаров;

- осуществление совместной рекламно-информационной, издательской и на-
учной деятельности;

- координация деятельности участников Ассоциации в области маркетинга, 
менеджмента, в области производства и реализации машиностроительной продук-
ции на рынке России и стран СНГ; управление совместными проектами и програм-
мами по распределению машиностроительной продукции участников Ассоциации;

- обеспечение постоянной связи предприятий – участников Ассоциации со 
специалистами, использующими продукцию машиностроительных предприятий;

- содействие недопущению и пресечению в машиностроении недобросовест-
ной конкуренции, проявлений монополизма [8].

Данные направления деятельности в достаточной степени соответствуют сущ-
ности кластерной политики и могут быть положены в основу разработки плана и 
стратегии развития машиностроительного кластера Вологодской области.

В основе предлагаемой нами организационной модели машиностроительного 
кластера Вологодской области можно выделить ряд основных составляющих, яв-
ляющихся неотъемлемыми участниками внутрикластерных проектов, кооперация 
которых позволит вывести эффективность производственных процессов в отрасли 
на новый, более высокий уровень (рис. 3).

Со стратегической точки зрения ключевая цель развития Машиностроительно-
го кластера Вологодской области (МСКВО) будет заключаться в содействии устой-
чивому и эффективному развитию машиностроительного комплекса промышленно-
сти Вологодской области, что видится возможным посредством решения следующих 
задач:

‒ формирование организационно-хозяйственного механизма функционирова-
ния МСКВО;

‒ определение точек роста объемов производства машиностроительной про-
дукции и услуг, в том числе на перспективу;

‒ выявление инновационно-инвестиционных возможностей предприятий- 
частников МСКВО;

‒ координирование оперативных целей МСКВО на основе мониторинга рыноч-
ной ситуации на рынке продукции машиностроения.

На перспективу благодаря созданию и развитию МСКВО возможно будет 
достичь решения следующих оперативных целей и задач, представленных в  
таблице 4.

В результате выполнения поставленных задач развития МСКВО возможно до-
стичь следующего эффекта:

- повысить доходы областного бюджета;
- увеличить объемы производства машиностроительной продукции сельскохо-

зяйственного назначения;
- обеспечить рост конкурентоспособности товаропроизводителей сельхозма-

шин и оборудования для предприятий АПК;
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- повысить уровень занятости населения и благосостояния городских и сель-
ских жителей;

- способствовать через развитие кластера эффективному развитию АПК.

Рисунок 3. Организационная модель  
машиностроительного кластера Вологодской области

Таблица 4. Цели и задачи создания и развития машиностроительного кластера Вологодской области

Цель Задача

1. Обеспечение про-
мышленности региона 
продукцией машино-
строения, поддержка 
АПК

- стимулирование роста производства продукции машиностроительной 
отрасли на основе использования сырья и комплектующих внутриреги-
ональных производителей;
- техническое перевооружение, модернизация и развитие инновацион-
ных технологий в сельхозмашиностроении;
- расширение ассортимента и повышение инновационного качества 
продукции машиностроения на региональном рынке сельхозтоваропро-
изводителей и за его пределами.

2. Рост конкурентоспо-
собности машиностро-
ительной отрасли на 
внутреннем и внешнем 
рынках производителей 
машиностроительной 
продукции

- обеспечение организации кредитной поддержки и инвестиционных 
потоков в производственную деятельность машиностроительных пред-
приятий;
- поддержка и стимулирование научных и инновационных разработок в 
сфере сельхозмашиностроения;
- развитие и модернизация инфраструктуры отрасли производства ма-
шиностроительной продукции;
- стимулирование инновационного развития машиностроительного ком-
плекса Вологодской области
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Цель Задача

3. Рост финансовой 
устойчивости и рента-
бельности предприятий 
машиностроительной 
отрасли Вологодской 
области

- регулирование рынков и направлений реализации машиностроитель-
ной продукции;
- формирование системы мероприятий по осуществлению государствен-
ной поддержки предприятий-участников МСКВО;
- повышение товарности продукции отрасли на основе проведения 
маркетинговых исследований существующих и потенциальных рынков 
сбыта;
- развитие и поддержка инфраструктуры предприятий;
- обеспечение кадровой поддержки, подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов на основе кооперации со средними специальными 
и высшими учебными заведениями Вологодской области.

Таким образом, создание предпосылок для образования и развития машино-
строительного кластера Вологодской области будет способствовать повышению 
конкурентоспособности предприятий АПК и других отраслей экономики, усилит 
процессы импортозамещения, что является первоочередным в сложившихся ус-
ловиях внешнеторговых отношений. В свою очередь, стабильное состояние сель-
хозмашиностроения послужит гарантом обеспеченности всех отраслей сельского 
хозяйства области необходимыми объемами, масштабами производства и прибыль-
ностью.
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Abstract. The article gives proofs on the necessity of state support and change 
in the Vologda region industrial economy management, where the cluster policy 
implementation plays the leading role, in particular, in relation to the machine building 
industry, being the key element in providing the agricultural enterprises with agricultural 
machines and equipment. According to the results of testing the methodology of complex 
comparative evaluation of the economic potential of the Vologda region industries, 
the authors give the problem solutions that ensure the economic potential growth of 
machine building due to the state support system, which is slight nowadays. The article 
describes the organizational model of the machine-building cluster of the Vologda region 
and formulates its key goals and objectives.

Keywords: state support, agricultural machine building, an economic potential of 
the industry, management of the region economy, cluster policy, complex comparative 
evaluation, a system of indicators, a machine-building cluster.
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Оценка результатов повторных подборов в заводских семействах 
костромской породы

Баранова Н.С., Баранов А.В., Подречнева И. Ю., Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Костромская государственная сельскохозяйственная академия»

Re-selection effectiveness of Kostroma purebred cattle 
Baranova,  N.S.
baranova-ns2@yandex.ru 
Baranov, A.V. 
baranova-ns2@yandex.ru
Podrechneva, I.Y.
irina-podrechneva017@rambler.ru 

Ключевые слова: костромская порода, повторный подбор, семейства, ЕАВ-
локус групп крови,   молочная продуктивность, быки-продолжатели. 

Keywords: Kostroma breed; re-selection; families; EAB-locus of blood-groups; 
milk productivity; bulls-continuers.

Реферат
Публикация представляет собой  анализ применения повторных подборов 

при разведении заводских семейств скота костромской породы. Исследования 
проводились в 2015 году в Костромской области. Использованы материалы 
зоотехнического и племенного учета за период 1990‒2014 годы. На основании 
этих данных нами было сформировано 22 новых заводских семейства. В обработку 
вошли 385 животных, имеющих достоверное происхождение. Антигены групп 
крови определяли с помощью гемолитических тестов по общепринятой методике. 
Цель исследований заключалась в обосновании использования повторного 
подбора при разведении скота костромской породы. В новых заводских семействах 
было выявлено 34 варианта повторного закрепления коров из 19 семейств за 20 
быками. Коровы, полученные повторным подбором, превосходят по молочной 
продуктивности животных от других вариантов подбора на 133 кг (Р<0,001)  молока 
по третьей и старше лактациям и на 213 кг (Р<0,001) по наивысшей лактации. Из 70 
коров, полученных повторным подбором, 33 (47%) имели продуктивность свыше 
8000 кг молока за 305 дней лактации. При повторном подборе отмечена высокая 
племенная ценность быков: Крика 9194, Рядка 3023, Бушуя 2726 родственной 
группы Мастера 106902, Спайка 5169 родственной группы Лейрда 71151 и быка 
Ледника 3518 линии Ладка КТКС-253. Использование генетических маркеров групп 
крови, в частности ЕАВ-локуса выявило наиболее удачные комбинации: АВхВВ, 
АВхАВ, ВСхАА. Большое практическое значение повторный подбор имеет при 
получении быков продолжателей. Учитывая малочисленность костромской породы и 
проблемы с воспроизведением быков, использование повторного подбора остается 
актуальной задачей для селекционеров. Следовательно, наши исследования 
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показывают возможность более широкого применения повторного подбора при 
разведении молочного скота костромской породы. Использование генетических 
маркеров групп крови при планировании подбора, позволяют выявить их наиболее 
желательные варианты. 

Summary
Datas of using homogeneous selection in  purebred cow families has been 

considered in the article. The research has been  organized  at  “Experimental farm 
“Karavaevo” in 2015 (Kosroma region).  The materials of zootechnical and pedigree 
records from 1990 to 2014 years have been used in the research. Based on  the dates 
22 new factory families have been formed. In this processing were included 385 animals 
with a reliable origin have been included in the processing. The antigens of blood 
groups have been defined with hemolytic tests on a standard method. The purpose of 
the study is to rationale the using of re-selection in livestock of  Kostroma breed. 34 
variants of  re-selection  cows from 19 families to 20 bulls have been identified in new 
families. Cows  after re-selection exceed other selection types cattle in milk productivity 
133kg(Р<0,001)  during the 3-rd and more lactation period and 213 kg (Р<0,001) in the 
highest lactation time. From 70 re-selection cows 33(47%) have milk productivity more 
than 8000 kg during 305 lactation days. It has been noticed high breed value of bulls: 
Krik 9194, Ryadoc  3023, Bushuy  2726 Master›s relative 106902, Spike 5169 Leyrd›s 
relative group 71151 and Lednik bull 3518 Ladka›s line КТКS-253. High levels of milk 
production in purebred families have been  observed in animals obtained by selecting 
options AB × BB, AB × AB, BC × AA by EAB - blood group locus. Re-selection is of great 
practical importance by preparation of bulls-continuers. Thus our studies has been 
shown practical value of reselection in breeding dairy cattle. Taking into consideration 
small amounts of Kostroma cattle breed and problems with bull reproduction re-selection 
using is an actual task for breeders. That is why our studies show possibility of more 
widespread re-selection using in dairy cows breeding. Genetic markers of blood groups 
using in selection planning allows to identify their most desirable options.
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Долгоносики рода Sitona на семенных посевах козлятника восточного 

Т.В. Васильева, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина

Weevils of the genus Sitona on seed crops of Galega orientalis
Vasilyeva, T.V.
ttvvtt2013@ya.ru

Ключевые слова: козлятник восточный, долгоносики рода Sitona, жуки, 
семенные посевы, численность, препарат.

Keywords: Galega orientalis, weevils of the genus Sitona, beetles, seed crops, 
the number, drug.

Реферат.
Наблюдения проводились с мая по сентябрь. Сбор долгоносиков рода Sitona 

проводили стандартным   энтомологическим  сачком, с учетом    проб, соответствующих   
плотности  насекомых на 1 м2. Доминируют следующие виды долгоносиков из рода 
Sitona: полосатый клубеньковый долгоносик с численностью 18,6 экземпляров на 
1 м2 (экз./м2), мотыльковый клубеньковый долгоносик – 10,0 экз./м2, щетинистый 
клубеньковый долгоносик – 1,2 экз./м2, клеверный клубеньковый долгоносик 
– 1,0 экз./м2, желтоногий клубеньковый долгоносик ‒ 0,5 экз./м2 и узколобый 
мотыльковый клубеньковый долгоносик  – 0,5 экз./м2. Клубеньковые долгоносики 
рода Sitona имеют два пика численности – I декада мая и I, II декада августа, что 
совпадает с отрастанием культуры в мае и интенсивным питанием долгоносиков и 
отрождением жуков нового поколения в августе ‒ 25…30 экз./м2. Экономический 
порог вредоносности (ЭПВ) клубеньковых долгоносиков рода Sitona ‒ 5…8 жуков 
на 1 м2. При превышении ЭПВ клубеньковых долгоносиков рода Sitona эффективны 
обработки семенных посевов в фазу бутонизации препаратом актеллик с нормой 
расхода 1 л/га. Эффективность актеллика составила 98,5‒100,0 %.

Summary.
In the Vologda region the research on seed crops of galegaorientalis  has been 

taken place in 2008‒2016 (sod-weakly podzolic soil with  humus content of 2.6 %).The 
plot size   has been 5x10 m (total 50 m2) with   an area of  at  least 20 m2. Observations 
were carried out from May to September. Weevils of the genus Sitona collecting was 
performed with a standard entomological net, considering the samples corresponding 
to the density of insects per 1 m2. The following weevils of the genus Sitona species 
dominate: striped pea weevil – with a number of 18.6 instances per 1 m2 (ind./m2), 
butterfly pea weevil - 10.0 ind./m2, bristly pea weevil - 1.2 ind./m2, the clover root 
nodule weevil - 1.0 ind./m2, yellow-footed pea weevil - 0.5 ind./m2 and narrow-minded 
pea-like nodule weevil – 0.5 ind./m2. The pea weevils of the genus Sitona grow especially 
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intensive in early May  and in the 1-st and 2-nd decade of August what coincides with 
the culture growth in May and high nutrition of weevils and new beetles generation in 
August (25...30 ind./m2 ). The economic harmfulness threshold (EHT) of the genus 
Sitona weevils equals 5...8 beetles per 1 m2. In case of Sitona weevils EHT  rising it is 
treating drug Actellic advisable. The drug is effective  in the budding phase with the 
normal flow of 1 l/ha. The Actellic  efficacy is 98.5-100.0 %. 
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Лесоводственно-экономическая оценка жизнедеятельности речного 
бобра.

С.Е. Грибов, Е.Ю. Петров, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»

Silvicultural and economic assessment of the European beaver’s activity
Gribov, S.Ye.
griboff.s.e@mail.ru
Petrov, Ye.Yu.
octavia17835@gmail.com

Ключевые слова: речной бобр, пробная площадь, таксовая стоимость 
древесины, деловая и дровяная древесина, экономический ущерб.

Keywords: the European beaver, test area, stumpage value of wood, commercial 
timber and firewood, economic damage. 

Реферат. 
Цель исследований – лесоводственная и экономическая оценка 

жизнедеятельности бобра речного (Castor fiber). Объектом исследований 
выступили древостои произрастающие по берегам р. Пунгул, заселенной бобрами. 
Лесоводственно-таксационные исследования проведены согласно существующим 
ГОСТам, ОСТам и методическим рекомендациям. Расчет экономического ущерба 
выполнен следующим образом: сначала методами таксации определен объем 
срубленных деревьев в результате жизнедеятельности бобра речного, затем 
установлен объем древесины усохших деревьев, которые перешли из категории 
деловой в категорию дровяной древесины. При расчете ущерба учитывали 
рекомендации Постановления Правительства РФ от 05.08.2007 № 273, а таксовая 
стоимость определена  согласно Постановлению Правительства РФ от 22 мая 
2007 г. № 310. В результате исследований установлено, что жизнедеятельность 
речного бобра существенно изменяет насаждения. Появляются такие элементы как 
плотины, запруды, которые способствуют поднятию уровня воды в реке и приводят 
к подтоплению. Из-за этого многие деревья усыхают и переходят из категории 
деловой древесины в дровяную. При этом усыхает как береза, так и ель. Однако 
в большей степени страдает ель. Так количество усохшей ели на первой пробной 
площади составило 88 %, а на второй пробной площади – 93 %. В результате этого 
теряется стоимость древесины на корню в среднем на 30 %. Кроме того в результате 
вывалки кормовых древесинных пород изменяется состав пород, их размещение 
и количество. В нашем случае деревья березы погрызены от самых мелких до 
самых крупных в количестве 59 шт. на двух пробных площадях.  Общий ущерб от 
жизнедеятельности бобра речного складываеться от потерь, вызванных усыханием 
древостоев, и потерь от незаконной рубки деревьев и составляет 116649 рублей с 
одного гектара.  Все вываленные и усохшие древесные породы находятся в узкой 
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прибрежной полосе, что отрицательно влияет на защитные функции насаждений.  

Summary
The aim of the research is silvicultural and economic assessment of the European 

beaver’s (castor fiber) activity. The objects of the research have been the stands 
growing on the banks of the Pungul river populated by beavers. Silvicultural and forest 
inventory research works have been done according to existing standards (state and 
industry standards), and methodological guidelines. Economic damage calculation has 
been done as follows: at first we have defined the volume of trees fallen as a result of 
the European beaver’s activity, then we have established the volume of dead-wood, 
that is the wood which has moved from commercial timber to the category of firewood. 
In calculating the economic damage the recommendations from the RF Government 
decision no. 273 of 05.08.2007 have been considered, and the stumpage value has 
been defined according to the RF Government decision  no. 310 of 22.05.2007. As a 
result of the research it has been stated that the European beaver’s activity changes 
the stand considerably. Appearing of such elements as dams makes for the increase in 
water level in the river and leads to waterlogging. Due to this many trees dry up and 
move from commercial timber to firewood category. Meanwhile both birch-trees and fir-
trees dry up. However fir-trees suffer more. So, the quantity of dried up fir-trees on the 
first test area amounted to 88%, and on the second test area it was 93%. As a result of 
this the cost of the standing timber decreases on average by 30%. Furthermore, due to 
damaging fodder trees, their species composition, allocation and quantity is changing. 
In our case on two test areas 59 trees, from the smallest to the biggest, were nibbled 
at. The total economic damage from the European beaver’s activity consists of losses 
caused by drying up stands and losses from “illegal cutting” of trees and amounts to 
116649 rubles per hectare. All fallen and dried up tree species are in a narrow strip near 
the river which negatively effects the protective function of the stands.
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Структура биомассы подроста ели в разновозрастных березняках
Л.В. Зарубина, С.А. Пятовская, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»

Spruce undergrowth biomass structure in birch forests of various ages
Zarubina, L.V.
liliya270975@yandex.ru
Pyatovskaya, S.A. 
Artemida159@mail.ru

Ключевые слова: разновозрастные березовые насаждения, черничные типы 
условий местопроизрастания, подрост ели, структура биомассы.

Keywords: birch stands of various ages, blueberry types of growing places’ 
conditions, spruce undergrowth, biomass structure.

Реферат
В связи с активным вовлечением хвойных лесов в промышленную 

эксплуатацию без проведения мер содействия естественному возобновлению 
вырубки возобновляются лиственными породами и в дальнейшем на месте 
хвойных насаждений формируются леса с преобладанием лиственных пород. 
Исследование структуры биомассы подроста ели в березняках черничного типа 
условий местопроизрастания разной стадии онтогенеза проведены на территории 
Сямженского территориального отдела – государственного лесничества Вологодской 
области.  Объектом исследований являлся подрост ели в березняке черничном 
разного возраста.  Наши исследования показали, что у подпологовой ели при 
возрастном развитии березняков в соответствии со световым режимом изменяется 
структура биомассы, величина главных и боковых побегов, количество и масса 
на них хвои.  При примерно одинаковой высоте моделей у подроста наибольшая 
масса хвои накапливается в 29-летнем березняке. В 62-летнем березняке деревце 
аналогичной высоты имеет вегетирующей хвои в 5 раза меньше. Общая биомасса 
деревца ели наибольшая в 29-летнем берёзовом насаждении (740 г), в 62-летнем 
она составляет на 16% меньше (624,7 г). Результаты проведенных исследований 
позволяют сделать вывод, что в условиях средней тайги с увеличением возраста 
древостоя, с ухудшением освещенности уменьшается общая масса хвои на 
деревце, доля хвои в общей массе кроны также снижается. Продолжительность 
жизни хвои подроста ели, произрастающего под пологом 62-летнего березового 
насаждения, почти в 3 раза меньше, чем у естественного возобновления ели в 
29-летнем березняке. Анализ роста и формирования подпологовой популяции ели 
свидетельствует, что для сохранения и ускорения роста ели, переформирования 
лиственно-еловых лесов в елово-лиственные и еловые насаждения необходимо 
изреживание лиственного яруса путем своевременного проведения выборочных 
форм рубок.
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Summary
In connection with active involvement of coniferous forests into commercial 

operation, without carrying out measures to promote natural regeneration, falling 
regenerates by hardwoods and, further, on the conifers growing place forests with 
prevalence of deciduous varieties are formed. The study of the spruce undergrowth 
biomass structure in birch forests of bilberry type in vegetation conditions of ontogenesis 
different stages are held on the Syamzhenskiy territorial division – State forestry of the 
Vologda region. The object of the research was the young growth of spruce in the birch 
forest of all ages of blueberry type. Our research has shown that the under-storied spruce 
at the age-related development of the birch forests in accordance with the light regime 
the structure of the biomass, the magnitude of the main and lateral shoots, the number 
and weight of needles changes. At about the same models’ height in the undergrowth 
the maximum mass of pine needles accumulates in the 29-year-old birch forest. In the 
62-year-old birch forest the tree of the same height has the growing needles by 5 times 
less. The total biomass of spruce tree is the largest in the 29-year-old birch stand (740 
gr), in 62-year-old it is by 16% less (624.7 g). The results of these studies allow us to 
conclude that under the conditions of middle taiga with the increasing stand age, with 
the deterioration of the light regime, the total mass of needles per tree decreases and 
the proportion of needles in the total weight of the crown reduces as well. The life time 
of needles in young spruce undergrowth growing under the canopy of 62-year-old birch 
stands is almost 3 times less than in the natural renewal of spruce forest in the 29-year-
old birch forest. Analysis of growth and formation of under-storied population ensures 
that to maintain and accelerate the growth of spruce, to reorganize the deciduous-
spruce forests into the spruce-hardwood and spruce plantations it is needed to thin the 
deciduous storey by means of timely performed selective forms of logging.
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Эколого-эпизоотический мониторинг  гельминтозов крупного рогатого 
скота в хозяйствах молочной специализации  Вологодской области

А.Л. Кряжев, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»

Ecological-Epizootic Monitoring of Helminth Infections in Cattle at Milk-
Producing Farms of the Vologda Region

Kryazhev, A.L.
kamarnett@mail.ru

Ключевые слова: гельминтозы, крупный рогатый скот, экология, 
эпизоотология, Вологодская область. 

Keywords: helminthiases, cattle, ecology, epizootology, the Vologda region.

Реферат
С целью прогнозирования ситуации по гельминтозам крупного рогатого скота 

в рамках эпизоотологического мониторинга, расширения знаний, касающихся 
экологических и эпизоотологических особенностей исследуемого региона, нашей 
задачей было изучить распространение гельминтозов в зависимости от природно-
экономических зон, сезонную и возрастную динамики гельминтозов, сроки 
заражения гельминтами, ассоциированные инвазии, зависимость зараженности 
животных от породного фактора и технологии их содержания. Для этого проводили 
исследования в хозяйствах молочной специализации на территории Вологодской 
области с использованием стандартизированных гельминтологических методик. В 
результате проведенных исследований нами было установлено, что гельминтозы 
крупного рогатого скота широко распространены на территории Вологодской 
области. Следует отметить, что структура и плотность популяции гельминтов 
в организме животных в различных климатогеографических зонах области 
неодинаковы. Выпасавшиеся ранее взрослые животные были инвазированы 
гельминтами во все сезоны года. Отмечалась значимая разница в структуре и 
плотности популяции трематод, цестод и нематод в организме крупного рогатого 
скота. Молодняк первого года выпаса начинает заражаться гельминтами сразу 
же после перевода со стойлового на пастбищное содержание, что объясняется 
возможностью перезимовывания личинок гельминтов прошлого года генерации 
и их способностью заражать животных. Однако основное заражение происходит 
личинками гельминтов генерации текущего года. Крупный рогатый скот разных 
возрастных групп инвазирован гельминтами в различной степени. Установлено, что 
ассоциированные инвазии крупного рогатого скота встречаются во всех природно-
климатических зонах области, причем часто они являются основной формой 
паразитирования. Наибольшую зараженность гельминтами отмечали у животных 
черно-пестрой породы, а наименьшую у ярославской породы. При использовании 
в хозяйствах стойлово-пастбищной технологии содержания животные наиболее 
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подвержены инвазированию гельминтозами. Наименьшая инвазированность 
гельминтами отмечена у животных, круглый год содержащихся в стойле на привязи. 

Summary
n order to predict the helminthological situation in cattle as part of an epizootological 

monitoring, to develop knowledge concerning ecological  and epizootiological features 
of the area studied we have carried out a research to investigate the distribution of 
helminth infections depending on natural-economic zones, seasonal and age dynamics 
of helminth infections, time period of helminth infection, associated invasions, the 
dependence of infected animals on  the breed factor and on the  animals keeping 
technology. For this purpose study has been conducted at dairy farms of the Vologda 
region with using of standardized helminthological methodologies. We have found 
that helminth infections in cattle are widely distributed on the territory of the Vologda 
region. It should be noted that the structure and the density of helminths population 
in the body of animals are not the same in the different climatic zones of the region. 
Previously grazing animals were invades by helminths infection in all seasons. There 
has been a significant difference in the structure and density of trematodes, cestodes 
and nematodes population in the body of animals. Young animals of the first year of 
grazing begin being infected by helminths immediately after changing from stall to 
pasture keeping. It is due to the possibility of survival of worms from the last year’s 
generation and their ability to infect animals. However, the main infection occurs by 
larvae of the current year generation. Cattle of different age groups have been infested 
by worms to varying degrees. It has been established that the associated infestation 
of cattle are found in all climatic zones of the region and often they are the main form 
of parasitism. The greatest infestation by helminths has been observed in animals of 
black and white breed and the lowest one in the Yaroslavl breed. The animals are the 
most susceptible to invasion by helminths when farms use stall-pasture technology. 
The lowest infestation by helminths has been observed in animals that stay in stall on 
a leash throughout the year.
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Совершенствование водопользования: проблемы и перспективы
А.А. Кулаков, А.Ф. Шафигуллина, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Вологодский государственный 
университет»

Improving Water Management: problems and prospects
Kulakov, A.A. 
temichhh@yandex.ru
Shafigullina, A.F.
alinaisf@yandex.ru

Ключевые слова: водопользование, сельское хозяйство, осадки сточных 
вод, удобрения, потери воды, очистка природных и сточных вод.

Keywords: water use, agriculture, wastewater sludge, fertilizer, water losses, 
natural water and sewage clarification.

Реферат 
Рассмотрена динамика показателей водопользования за 2005‒2014 годы. 

Объектами исследований являются субъекты РФ, в т.ч. Вологодская область. Для 
численной оценки эффективности водопользования больших рядов объектов 
предложены безразмерные индексы. За анализируемый период потери воды при 
транспортировке увеличились в РФ на 1%, в Вологодской области ‒ на 0,2%.  Это может 
быть связано с низкими темпами обновления трубопроводных систем в сравнении 
с их физическим износом. Объем загрязненных сточных вод за анализируемый 
период сократился на 16%, однако их доля от объема водоотведения увеличилась 
до 33,7%, а от объема очищаемых сточных вод – 89%. Основными проблемами 
водопользования в Вологодской области можно считать малую применимость 
наилучших доступных технологий, высокую энергоемкость методов очистки 
природных и сточных вод, нерациональная утилизация осадков, высокие тарифы 
на воду в сельской местности. Для повышения эффективности водопользования 
необходим комплексный подход, решающий данные проблемы. Анализ городских 
осадков и компостов подтвердил их соответствие предъявляемым нормативам 
ГОСТ по тяжелым металлам, мышьяку и санитарно-гигиеническим  показателям. 
Использование осадков сточных вод в сельском хозяйстве (производство компоста, 
почвогрунтов, изготовление органических капсул для точного земледелия) 
является наиболее экологически и экономически рациональным направлением их 
утилизации.

Summary
Dynamics of water use indicators has been considered for years 2005-2014. The 

objects of the research are the Russian Federation regions, including the Vologda region. 
The dimensionless water use efficiency indices have been suggested. According to the  
analyzed period the water loss during transportation increased by 1% in Russia (in the 
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Vologda region - by 0.2%). This is due to the fact that the physical deterioration of the 
pipe exceeds the rate of renovation. The volume of wastewater has decreased by 16% 
by the analyzed period, but their share has increased to 33.7% of the water disposal 
volume, and 89% of the clarifying wastewater. Inadequate application of the best 
available technologies,  high energy consumption of water and wastewater clarification,  
inappropriate disposal of sewage sludge, high water tariffs in the countryside can be 
considered as the main problems of Vologda region water use. To increase the efficiency 
of water use the complex approach solving these problems is required. Analysis of 
sewage sludge and compost confirmed their compliances with the State standards on 
heavy metals, arsenic and sanitation indicators. The use of sewage sludge as fertilizers 
(production of compost, soil, organic capsules for precision agriculture) is the most 
rational method of its disposal.
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Табл. 3. Рис. 2. Библ. 8.

Влияние качества кормов на показатели молочной продуктивности
П.А. Фоменко, Е.В. Богатырева, И.С. Сереброва, Л.А. Корельская, С.Ф.К. 

Сафаралиева, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Северо-Западный научно-исследовательский институт молочного и 
лугопастбищного хозяйства

Influence of feed quality on milk production indicators

Fomenko, P.A. 
sznii@list.ru
Bogatyreva, E. V. 
sznii@list.ru
Serеbrova, I. S.
sznii@list.ru
Korel`skaya, L. A. 
sznii@list.ru
Safaralieva, S. F. K.
sznii@list.ru

Ключевые слова: корма, протеин, химический состав, соматические клетки.

Keywords: feed, protein, chemical composition, somatic cells.

Реферат
Проведен анализ качества заготовленных основных объемистых кормов 

в колхозе «Племзавод Родина» Вологодского района Вологодской области. 
Анализ показателей молочной продуктивности коров проводили по результатам 
контрольных удоев раз в декаду в разрезе технологий доения: роботизированная, 
доильный зал, молокопровод. Объем заготовленного силоса увеличился в 1,5 
раза, в то время как заготовка сена снизилась в 2 раза. В заготовленном силосе 
наблюдается повышение содержания сырого протеина с 21,31 г до 34,14 г, и 
переваримого протеина с 13,76 % до 22,98 %.  В анализируемый период наблюдается 
увеличение массовой доли жира в молоке при всех способах содержания и доения 
от 3,7 % до 3,78 % при наивысшем его содержании при доении коров в доильном 
зале. В то же время по массовой доле белка в молоке просматривается тенденция 
снижения его при доении в доильном зале с 3,37 % до 3,34 %. При доении в 
молокопровод и на роботах массовая доля белка остается на уровне от 3,37 
% до 3,38 % и от 3,39 % до 3,41 %, соответственно. Результаты проведенных 
исследований свидетельствует о том, что повышение классности заготовляемого 
корма и его питательной ценности положительно влияет на показатели молочной 
продуктивности коров. В то же время достаточно высокий процент неклассного 
корма не позволяет в полной мере реализовать генетический потенциал животного, 
а также негативно сказывается на отдельных качественных показателях молока. 
Поэтому заготовка высококлассного корма – один из основных резервов повышения 
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показателей молочной продуктивности коров.

Summary  
Analysis of the basic bulky feed quality harvested on the farm “Plemzavod Rodina” 

of the Vologda region has been carried out. The analysis of milk production of cows 
has been performed on the results of the control milk yield held once a decade broken 
down by technologies of milking - robotic, milking parlor and milk line. The volume of 
harvested silage has increased by 1.5 times while haying one has dropped 2-fold. In the 
harvested silage an increase in the content of crude protein from 21,31g to 34,14g and 
digestible protein from 13,76 % to 22,98 % has been observed . In the period under 
review an increase of the mass fraction of fat in milk with all the management and 
milking methods from 3,7% to 3,78%, with the highest content of it by milking cows in 
the milking parlor has been noticed. At the same time in a mass fraction of milk protein 
we can observe a tendency of its decreasing by milking in a milking parlor from 3,37 % 
to 3,34 %. When milking in milking line and by robots the protein mass fraction remains 
at the level from 3,37% to 3,38% and from 3,39% to 3,41% respectively. The results of 
the research indicate that the increase of harvested feed level and its nutritional value 
has a positive effect on dairy cow productivity. At the same time a high percentage of 
low level feed does not allow realizing the full genetic potential of the animal as well as 
has a negative impact on certain milk quality indicators. Therefore, harvesting of top-
level feed is one of the main indicators of milk yield increasing.
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Результаты исследования концентрации СО2 в типовом коровнике на 
200 голов

В.Ф. Вторый, С.В. Вторый, Е.О. Ланцова, Федеральное государственное 
бюджетное научное    учреждение «Институт  агроинженерных и экологических 
проблем сельскохозяйственного производства»

Investigation results of CO2 concentration in a standard barn for 200 cow 
heads

Vtoriy, V.F. 
vvtoryj@yandex.ru
Vtoriy, S.V.
2vt_1981@list.ru
Lantsova, E.O.
cow-sznii@yandex.ru

Ключевые слова: информационная модель, микроклимат, углекислый газ, 
коровник.   

Keywords:  information model, microclimate, carbon dioxide, barn.

Реферат 
По мнению ученых, специалистов животноводства и технологов, продуктивность 

животных на 10‒30% определяется микроклиматом в животноводческом 
помещении. Отклонение параметров микроклимата от установленных пределов 
приводит к сокращению удоев молока на 10‒20%, прироста живой массы на  ‒ 
20‒33%. Для обеспечения высокопродуктивной жизнедеятельности животных 
содержание углекислого газа в воздухе коровника не должно превышать 2500 
ppm.  Исследования, проведенные в типовом коровнике на 200 голов с привязным 
содержанием  в летний период по схеме замера параметров в девяти точках с     данных 
с использованием графического информационного моделирования, показали, что 
содержание СО2 составляет в среднем от 700 до 1200 ppm и не превышает 50% от 
предельно допустимых концентраций. Наименьшая концентрация СО2 наблюдалась 
с наветренной и подветренной стороны коровника, наибольшая, примерно в 
1,4‒1,9 раза, ‒ в центре коровника. Взаимное расположение производственных 
зданий создает местные воздушные потоки, которые оказывают непосредственное 
влияние на  формирование микроклимата в коровниках.

Summary
According to scientists, livestock specialists and technologists, animal productivity 

is determined on 10‒30% by climate in the livestock area. Deviation of microclimate 
parameters from the prescribed limits leads to a reduction in milk yield on 10‒20%; 
and to a weight gain ‒ on 20‒33%. To provide highly productive vital activity of farm 
animals the concentration of carbon dioxide in the barn should not exceed 2500 ppm. 
These investigations were conducted in a standard barn for 200 stanchion cows in the 
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summer period with a special electronic device, the analysis of the obtained data was 
made with the use of graphical information modelling, the results demonstrated, that 
CO2 concentration was from 700 till 1200 ppm average and did not exceed 50% of the 
maximum permissible concentration.  The lowest CO2 concentration was registered on 
the windward and leeward side of the barn; and the highest one was registered about 
in 1.4‒1.9 times higher in the central part of the barn. The location of the livestock 
buildings relatively to each other creates the local air flows, which have a direct impact 
on the formation of microclimate in the barns. 
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Технологические аспекты производства обогащенных кисломолочных 
продуктов с использованием молочной сыворотки

Д.С. Габриелян, В.А. Грунская, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»

Technological aspects of producing enriched fermented dairy products 
with whey

Gabrielyan,  D. S.
dg050272@yandex.ru
Grunskaya, V. A.
grunskaya.vera@yandex.ru

Ключевые слова: молочная сыворотка, обезжиренное молоко, 
пропионовокислые бактерии, ацидофильная палочка, кефирная закваска, сироп 
шелковицы белой.

Keywords: whey, skim milk, propionic acid bacteria, Lactobacillus acidophilus, 
kefir starter culture, white mulberry syrup.

Реферат.
Разработана технология обогащенных кисломолочных продуктов с 

использованием молочной сыворотки. Определен состав поликомпонентной закваски 
для  молочно-сывороточных  продуктов. В качестве заквасочной микрофлоры 
выбраны пропионовокислые бактерии, ацидофильные молочнокислые палочки 
и микрофлора кефирных грибков. Проведена сравнительная оценка развития 
заквасочных культур в подсырной сыворотке и обезжиренном молоке. Выявлены  
закономерности совместного развития пропионовокислых бактерий, кефирной 
закваски и ацидофильных молочнокислых палочек и наиболее благоприятное 
соотношение между ними  в составе закваски (2,5:2:0.5, соответственно), 
обеспечивающее пробиотические свойства продуктов. Установлены компонентный 
состав  и параметры сквашивания молочно-сывороточной основы для 
кисломолочных продуктов. С целью повышения  биологической ценности продуктов 
за счет увеличения содержания сывороточных белков показана целесообразность 
использования в составе молочной смеси белково-углеводной основы, получаемой 
методом ультрафильтрации подсырной сыворотки.  Получены математические 
модели, адекватно аппроксимирующие зависимости  изменения количества 
жизнеспособных клеток пробиотической микрофлоры, продолжительности 
сквашивания, органолептических показателей, эффективной вязкости и 
влагоудерживающей способности сгустка от компонентного состава и параметров 
сквашивания. Экспериментально подтверждена целесообразность использования 
сиропа плодов шелковицы белой для получения обогащенных кисломолочных 
продуктов. Определена массовая доля внесения сиропа (8‒9 %) с учетом кислотности 
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сгустка   (85‒95 град. Т), обеспечивающая улучшение органолептических свойств и 
консистенции продуктов, стабилизацию их структуры. Разработана технологическая 
схема получения обогащенных  кисломолочных продуктов с применением 
резервуарного способа производства. Анализ аминокислотного состава продуктов 
подтвердил их достаточно высокую биологическую ценность. Исследованы 
свойства продуктов в процессе хранения и установлен их срок годности, равный 
5 суткам (для продуктов без сиропа шелковицы) и 7 суткам (для продуктов с 
сиропом шелковицы). Содержание жизнеспособных клеток пропионовокислых 
бактерий и ацидофильных молочнокислых палочек на конец срока годности 
составляет (7,7‒7,9) lg КОЕ/ куб. см, что обеспечивает пробиотические свойства 
продуктов. Расчет экономической эффективности подтвердил целесообразность 
использования подсырной  сыворотки, а также белково-углеводной основы, 
производимой ультрафильтрацией сыворотки, в производстве обогащенных 
кисломолочных продуктов.

Summary.
The article presents the technology of producing enriched fermented dairy products 

with whey. The authors describe the composition of the multicomponent starter culture 
for milk and whey products. Propionic acid bacteria, Lactobacillus acidophilus and kefir 
grain microflora are taken as a starter microflora. The comparative assessment of the 
starter culture development in cheese whey and skim milk has been carried out. The 
regularities of the joint development of propionic acid bacteria, the kefir starter and 
Lactobacillus acidophilus as well as their most favorable ratio in the starter culture 
(2.5:2:0.5, respectively), which provides probiotic properties of the products are 
revealed. The component composition and parameters of fermenting milk and whey 
basis for fermented milk products are determined. Aiming to increase the biological 
value of the product due to the increase of whey protein content, the research shows 
the reasonability of using the protein and carbohydrate basis obtained by cheese 
whey ultrafiltration in milk mixture composition. The obtained mathematical models 
approximate the dependence of the number of viable cells of probiotic microflora, time 
of ripening, organoleptic characteristics, effective viscosity and water-holding ability 
of the clot on the component composition and fermentation parameters adequately. 
The reasonability of using the syrup of the white mulberry fruit for obtaining enriched 
fermented milk products has been experimentally proved. Taking into account the clot 
acidity (85-95 оT), the syrup mass fraction (8‒9%), resulting in improving organoleptic 
properties and the product consistency as well as its structure stabilization is determined. 
The article gives the technological scheme of producing enriched fermented dairy 
products with the use of the reservoir production method. The analysis of the amino 
acid composition of the products has confirmed their relative high biological value. The 
storage properties of the products have been investigated. Their shelf life is determined 
to be 5 days (for products without mulberry syrup) and 7 days (for products with 
mulberry syrup). At the end of the shelf life the content of viable cells of propionic 
acid bacteria and Lactobacillus acidophilus is (7.7‒7.9) lg CFU/cm3, which ensures the 
probiotic properties of the products. The calculation of economic efficiency confirmed the 
reasonability of using cheese whey as well as protein and carbohydrate basis produced 
by whey ultrafiltration in producing enriched fermented milk products.



Молочнохозяйственный вестник, №4 (24), IV кв. 2016224

рефераты

[Молочнохозяйственный вестник, 2016, №4 (24)]
с. 92-98
Табл. 1. Ил. 1. Библ. 6.

Влияние планировочных решений коровников на количество 
навозосодержащих стоков

Т.Ю. Миронова, В.В. Гордеев, Т.И. Гордеева, В.Н. Миронов, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Институт агроинженерных и 
экологических проблем сельскохозяйственного производства»

Effect of Barn Layout Solutions on Manure-Containing Waste Water Amount
Mironova, T.Y. 
mironova-tat@mail.ru
Gordeev, V.V.
vladgordeev@mail.ru
Gordeeva, T.I.
tatianaktn@mail.ru
Mironov, V.N.
mironov-vyacheslav@yandex.ru

Ключевые слова: навозосодержащие стоки, планировка коровников, 
беспривязное содержание.

Keywords: manure-containing waste water, barn lay-out, loose housing.

Реферат 
В сельхозпредприятиях с беспривязным способом содержания КРС наибольшая 

доля навозосодержащих сточных вод образуется в доильных залах и зависит 
от поголовья дойных коров, количества доений и площади доильного зала, 
которая исходит от типа доильной установки. Одним из способов сокращения 
образующихся стоков может быть оптимизация технологических и планировочных 
решений при проектировании как доильных залов, так и коровников в целом. 
Для анализа влияния планировочных решений коровников на общий объем 
образующихся навозосодержащих стоков доильных залов были рассмотрены 
шесть вариантов размещения дойного стада на примере фермы на 1200 дойных 
коров с беспривязно-боксовым содержанием и доением на доильной установке 
типа «Карусель». При размещении дойного стада в двух шестирядных коровниках 
по 600 гол. (16 секций по 75 голов) выход стоков составляет 15,83 м3 в сутки и 
является наиболее предпочтительным вариантом с точки зрения их уменьшения. 
За счет небольшого размера группы получается наименьший размер преддоильной 
площадки. К тому же минимальное количество коровников дает преимущество в 
отсутствии дополнительных галерей, что позволяет сократить общую площадь пола 
для уборки. В других вариантах в зависимости от размера технологических групп 
и планировочных решений коровников объем образующихся стоков увеличивается 
до 12,5%, что ежегодно составляет около 723 м3. 

Summary  
At farms with cattle loose housing the largest share of manure-containing waste 
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water originates from the milking parlors and depends on the number of dairy cows 
and milkings as well as the milking parlor area, which, in its turn, is up to the milking 
installation type. One of the ways to reduce the waste water amount is to optimize the 
technological and layout solutions when designing both barns and milking parlours.  To 
analyze the effect of barn layout solutions on the total volume of manure-containing  
waste water from the milking parlours six options of dairy cattle housing have been 
examined at a dairy farm for 1200 milking cows with loose and cubicle housing and 
milking by “Karusel`” type  installation. When the dairy herd was housed in two six-row 
cow barns for 600 head each (16 sections for 75 head each), the wastewater output 
was 15.83 m3/day. This is considered to be the most preferable option in terms of waste 
water reduction. Owing to small size of the animal group the area of the pre-milking 
pen has been the smallest. Moreover the minimal number of barns has an advantage 
in absence of additional passages and, consequently, smaller total area to be cleaned.  
In other options the amount of waste water has increased up to 12.5% (or 723 m3 
annually) depending upon the size of the technological groups and the barn layout 
solutions.  
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Обоснование целесообразности использования СВЧ-излучения для 
сушки льнотресты в ленте

Р.А. Шушков, А.Л. Бирюков, Д.В. Кустов, А.С. Кузнецов, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. 
Верещагина»

The justification of the use of microwave radiation to dry flax in the tape
Shushkov, R.A. 
roma970@mail.ru
Biryukov, A.L.
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Kustov, D.V.
denis.custov606@yandex.ru
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Ключевые слова: микроволновая сушка, льняная треста, экспериментальные 
исследования, потери СВЧ-энергии, неравномерность сушки.

Keywords: microwave drying, the flax trust, experimental research, loss of 
microwave energy, the non-uniformity of drying.

Реферат 
Предмет исследований ‒ закономерности процесса СВЧ-сушки льнотресты 

в ленте. Объект исследований ‒ лен сорта Мерилин. Исследования проведены 
в Вологодской  области.  Предложена  конструкция установки для СВЧ-сушки 
льнотресты. Экспериментальные  исследования проводились в три этапа: 
определение потерь СВЧ-мощности и величины утечек СВЧ-излучения в зависимости 
от величины открытия заслонки сушильной камеры, имитирующей высоту входного 
и выходного окон; определение неравномерности распределения СВЧ-энергии по 
объему досушиваемого материала; исследование процесса сушки льнотресты в 
сушильной камере. Для определения потерь СВЧ-мощности и величины утечек СВЧ-
излучения в камеру помещали емкость с водой с начальной температурой 17 °С, при 
разных положениях заслонки установку включали на 1 минуту, измеряли величину 
утечек и температуру воды. Для определения неравномерности распределения 
СВЧ-энергии по объему досушиваемого материала в сушильную камеру помещали 
навеску льнотресты и сушили её на максимальной мощности 750 Вт в течение 
3 минут при разных положениях заслонки сушильной камеры, затем определяли 
температуру льнотресты в нескольких точках. Для исследования процесса сушки в 
сушильную камеру помещали навески льнотресты и сушили их при разной мощности 
(750 Вт, 455 Вт, 160 Вт) до влажности 12% при закрытой сушильной камере и 
открытой на 6 см (что соответствует толщине слоя льнотресты). В процессе опытов 
измеряли влажность льнотресты в соответствии с ГОСТ Р 53143-2008, а также её 
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температуру. Повторность опытов – трехкратная. Выявлено, что чем больше высота 
входного и выходного окон камеры, зависящая, в свою очередь, от толщины слоя 
льнотресты, входящего по транспортеру в сушильную камеру, тем дольше нужно 
сушить материал и тем больше величина вредных излучений. Разность температур 
объекта сушки при закрытой и открытой камере составляет 20 °С (19%), а утечки 
СВЧ-излучения увеличиваются от 0,5 мВт/кв.см до 3,2 мВт/кв.см (на 84%). 
Определено, что нагрев льнотресты по объему в сушильной камере идет весьма не- 
равномерно, при этом определенной закономерности распределения СВЧ-мощности 
по объему навески льнотресты при изменении размеров входного и выходного 
окон не наблюдается. В закрытой камере процесс сушки идет интенсивнее ввиду 
незначительности утечек СВЧ-излучения, благодаря чему температура льнотресты 
при сушке в закрытой камере в аналогичные периоды времени выше. Время 
сушки при полностью закрытой камере снижается со 180 до 120 с (на 33%) при 
используемой мощности СВЧ-излучения 160 Вт и со 100 до 60 с (на 40%) при 
используемой мощности СВЧ-излучения 750 Вт.

Summary
The subject of our research is the regularity of the process of flax microwave drying 

in the tape. The object of our research is a flax variety, Marilyn. Studies are conducted 
in the Vologda region. The design of proposed device for microwave drying of flax is 
offered. Experimental studies were carried out by three stages: determination of losses 
of microwave power and magnitude of leakage of microwave radiation depending on 
the size of the flap opening in the drying chamber simulating the height of the input 
and output windows; determination of the uneven distribution of microwave energy by 
the volume of extra dried material; research of the process of flax drying in the drying 
chamber. To determine the losses of the microwave power and the magnitude of the 
leakage in microwave radiation a container of water with an initial temperature of 17 
°C was placed into the chamber. At different positions of flap the unit was switched 
on for 1 min, then the magnitude of leakage and the temperature of the water were 
measured. To determine the uneven distribution of microwave energy by the volume 
of extra dried material a portion of the flax was placed in the drying chamber and 
dried at a maximum power of 750 W for 3 minutes at different positions of the flap in 
the drying chamber, then the temperature of flax at several points was determined. 
To study the drying process a samples of flax were placed in the drying chamber and 
dried with different capacities (750 W, 455 W, 160 W) to a moisture content of 12% 
with a closed drying chamber and opened to 6 cm (which corresponds to the thickness 
of the layer of flax), during the experiments, we measured the moisture content of flax 
in accordance with GOST R 53143-2008, as well as its temperature. The repetition of 
experiments is three times. It is determined that the greater the height of the input 
and output windows of the camera, depending, in turn, on the thickness of the layer 
of flax incoming onto the conveyor in the drying chamber, the longer you need to 
dry the material, and the greater the amount of harmful radiation. The temperature 
difference between the drying object in the open and closed chamber is 20 °C (19%), 
and the leakage of microwave radiation increases from 0.5 mW/sq cm to 3.2 mW/sq 
cm (84%). It is determined that the heating of flax by volume in the drying chamber 
is not even, with certain patterns of distribution of microwave power over the volume 
of the sample of flax when the change of size of the input and output windows is not 
observed. In the closed chamber the drying process is more intense according to the 
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insignificance of leakage of microwave radiation, whereby the temperature of flax when 
dried in the closed chamber in the same time periods are higher. Drying time at the fully 
closed chamber is reduced from 180 C to 120 C (by 33%) when the used power of the 
microwave radiation is 160 watts and from 100 to 60 (40%) when the used power of 
the microwave radiation is 750 watts.
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[Молочнохозяйственный вестник, 2016, №4(24)]
с. 112-119
Табл. 1 Ил. 1 Библ. 7

Оценка влияния инвестиционной среды на хозяйственную деятельность 
предприятия (отрасли) на этапе разработки инвестиционной стратегии (на 
примере предприятий маслосыродельной отрасли)

М.Г. Бовыкина, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»

Assessment of the investment impact on an enterprise (branch) economic 
activity on the investment strategy development phase (on the example of 
enterprises of dairy industry)

Bovykina, M.G.
gaost@rambler.ru

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, стратегическое 
управление инвестициями, инвестиционная среда, степень надежности деятельности 
в отрасли, инвестиционная стратегия.

Keywords: investment, investing activity, strategic investment management, 
investment environment, reliability of activity in the sector, investment strategy.

Реферат
Успех инвестиционной деятельности во многом определяется степенью 

адаптации хозяйствующего субъекта к инвестиционной среде. Для этого 
необходимо еще на ранней фазе формирования инвестиционной стратегии 
провести прогноз состояния инвестиционной среды. Это позволит предприятиям 
отрасли использовать благоприятные возможности инвестирования и быть 
готовыми к негативным факторам, с которыми может быть связан инвестиционный 
процесс, выявить наиболее благоприятные альтернативы, тем самым обеспечить 
эффективную адаптацию инвестиционной стратегии к внешним условиям. Цель 
исследования ‒ разработка алгоритма составления прогноза по оценке влияния 
инвестиционной среды на хозяйственную деятельность предприятия (отрасли). 
На основе отбора и тестирования предложенных факторов, характеризующих 
состояние инвестиционной среды предприятий по переработке молока, была 
сделана оценка степени надежности хозяйственной деятельности по предприятиям 
маслосыродельной отрасли в сложившихся экономических, политических и 
финансовых условиях хозяйствования. Апробация предложенного алгоритма 
проводилась методом анкетирования на примере предприятий маслосыродельной 
и молочной отраслей. Тестирование факторов осуществлялось по шкале 
рисков, состоящей из 3-х уровней. Прогноз влияния инвестиционной среды на 
хозяйственную деятельность предприятия (отрасли) прогнозировался с учетом 
полученной оценки надежности. Использование предложенного алгоритма действий 
позволит своевременно адаптировать инвестиционную деятельность предприятия 
к неблагоприятному воздействию факторов внешней среды.

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Agaost%2540rambler.ru%26ts%3D1480507698%26uid%3D9065608741441998648&sign=109c800bd2a8242de9e21938d42e7a87&keyno=1
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Summary.
The success of our investment activities is largely determined by the degree of 

the entity adaptation to the investment environment. This requires to carry out the 
forecast of the investment environment condition at the early stage of the investment 
strategy formation. This allows industry use the favourable opportunities to invest and 
be prepared for negative factors that may be associated with the investment process, 
identify the most favourable alternatives, thereby ensure the effective adaptation of 
investment strategy to external conditions. The purpose of the study: development of 
algorithm drawing up for the forecast on the assessment of the investment environment 
impact on the enterprise (industry) economic activity. Based on the selection and testing 
of the proposed factors characterizing the state of the investment environment of milk 
processing enterprises, the assessment of the reliability rate of enterprise’s economic 
activity in the dairy industry on the current economic, political, and financial conditions 
has been made. The proposed algorithm was conducted by using questionnaires on the 
example of cheese and dairy industry. Testing the factors was carried out on a scale 
of risks consisting of 3 levels. Forecast of the investment environment impact on the 
economic activity of the enterprise (industry) was predicted by taking into account the 
obtained estimates of reliability. The usage of the proposed algorithm of actions will 
allow adapt the investment activities of the company to the unfavourable effects of 
environmental factors.
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[Молочнохозяйственный вестник, 2016, №4(24)]
с. 120-131
Табл. 4. Ил. 3. Библ. 15.

Экономическая эффективность производства консервированных 
молочных продуктов с сахаром, солодом и солодовым экстрактом 

Т.Ю. Бурмагина, Н.В. Фатеева, А.И. Гнездилова Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вологодская 
государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»

Economic efficiency of canned milk product with sugar, malt and malt 
extract production

Burmagina, T. Yu. 
tatyana_sharova1990@mail.ru 
Fateeva, N.V.
nataliafateeva@rambler.ru
Gnezdilova, A.I.
gnezdilova.anna@mail.ru

Ключевые слова: консервированный молочный продукт, солод, солодовый 
экстракт, маркетинговые исследования, экономическая эффективность.

Keywords: canned dairy product, malt, malt extract, marketing research, economic 
efficiency.

Реферат 
Распространенным способом корректировки состава молочных продуктов стало 

комбинирование молочного сырья с компонентами растительного происхождения, 
например, зерновых культур и продуктов их переработки. Так, разработан 
консервированный молочный продукт с сахаром, солодом или солодовым экстрактом. 
На первоначальном этапе разработки продукта помимо всестороннего исследования 
показателей его качества и опытной проверки принятых технологических 
решений был проведен анализ потребительского спроса, необходимость которого 
связана с возможностью выявления предпочтений потребителей в отношении 
проектируемого продукта. Исследования проводились путем анкетирования, 
регионом исследований явилась Вологодская область. Было установлено, что для 
потребителей приоритетом является качество продукта. Большинство опрошенных 
(68 %) положительно относятся к обогащенным минеральными веществами и 
витаминами продуктам. 75 % респондентов считают, что вносимые обогащающие 
компоненты должны быть натуральными. В результате исследования спроса 
было установлено, что стоимость консервированного молочного продукта с 
сахаром, обогащенного витаминами и минеральными веществами натурального 
происхождения, должна быть на уровне 50–60 рублей за упаковку массой  
380 г. Анализ проведенных расчетов экономической эффективности показал, что 
разработанные консервированные молочные продукты с сахаром и солодом или 
солодовым экстрактом по себестоимости, оптовым и отпускным ценам находятся на 
уровне контрольного образца. Кроме того, стоимость новых продуктов не превышает 
желаемой потенциальными потребителями цены. Преимуществом разработанных 

mailto:tatyana_sharova1990@mail.ru
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продуктов является повышенная пищевая и биологическая ценность в отличие от 
традиционных молочных консервов.

Summary
A common way of adjusting the dairy products composition was the combination 

of raw milk with plant origin components, for example cereals and products of their 
processing. Thus, canned milk product with sugar, malt or malt extract is developed. 
At the initial stage of product development in addition to a comprehensive study of 
the performance and experimental validation of the adopted technological solutions 
the analysis of the consumer demand, the need for which is related to the ability of 
identifying consumer preferences in relation to the designed product was carried out. 
The study was conducted by questionnaire survey; the studied region was the Vologda 
oblast. It was found that for consumers, the priority is the quality of the product. The 
majority of respondents (68 %) have a positive attitude towards enriched with minerals 
and vitamins products. And 75 % of respondents think that the inoculated enriching 
components should be natural. During the study of the demand it was determined that 
the cost of the canned milk product with sugar, enriched with vitamins and minerals of 
natural origin, needs to be at 50–60 rubles per pack of weight 380 g. The analysis of 
economic efficiency calculation showed that the developed canned dairy products with 
sugar and malt or malt extract at cost, wholesale and selling prices are at the level 
of a control sample. Moreover, the cost of new products does not exceed the desired 
potential consumers prices. The advantage of the developed products is high nutritional 
and biological value, unlike the traditional canned milk.
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с. 132-139
Ил. 4. Библ. 7.

Прогнозирование сельскохозяйственного производства в условиях 
циклических колебаний и инновационного развития (на примере 
производства молока в Сибирском федеральном округе)

И.А. Ганиева, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Кемеровский государственный 
сельскохозяйственный институт»

Forecasting of Agricultural Production under Conditions of Cyclical 
Fluctuations and Innovative Development (on the example of Milk Production 
in the Siberian Federal District)

Ganieva, I. A.
ikolesni@mail.ru

Ключевые слова: прогнозирование, цикличность, инновационный сценарий, 
сельское хозяйство.

Keywords: forecasting, cyclicality, innovative scenario, agriculture.

Реферат 
Развитие сельского хозяйства обозначило проблему сбалансированности 

производства и распределения продовольствия, которая должна решаться как 
на федеральном, так и на региональном уровнях. Инвестиции в отраслевую 
модернизацию и инновации будут наиболее эффективны и принесут ощутимый 
синергетический эффект при условии качественного прогнозирования показателей 
развития отрасли, как долгосрочного, так и краткосрочного. Предметом 
исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие в 
процессе долгосрочного прогнозирования развития сельского хозяйства. Объектом 
исследования является сельское хозяйство Сибирского федерального округа. 
Разработана и апробирована методика прогнозирования сельскохозяйственного 
производства в условиях циклических колебаний и инновационного развития в 
форме инерционного и инновационного прогнозов. Осуществлено прогнозирование 
производство молока в Сибирском федеральном округе в пределах пятого 
длинного сельскохозяйственного цикла. Результаты прогнозирования позволили 
определить валовое производство каждого продукта в натуральном выражении на 
период 40‒60 лет, а так же изобразить графически результаты прогнозирования. 
Инновационный прогноз сельскохозяйственной экономики будет реализован в 
результате массированного инновационного толчка, который возможен за счет 
внедрения новейших аграрных инноваций, существующих и используемых в 
настоящее время в современной аграрной экономике разных стран мира. 

Summary
The development of agriculture has pointed out the problem of production 

sustainability and ration breakdown, which has to be solved both on the federal level 
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and on the regional one. Investments into the branch modernization and innovations 
will be more efficient and will bring a considerable synergetic effect on condition of 
quality forecasting of the branch development indexes just as long-term so short-term 
ones. The subject of the study is business relation arising in a process of long-term 
forecasting of agricultural development. The object of the study is agriculture of the 
Siberian Federal District. The methods of forecasting of agricultural production under 
conditions of cyclical fluctuations and innovative development have been developed and 
tested in the form of inertial and innovative forecasting. Forecasting of milk production 
has been implemented in the Siberian Federal District within the bounds of the fifth long 
agricultural cycle. The results of the forecasting have allowed determining the gross 
output of each product in volume terms for the period of 40‒60 years and also showing 
the results of forecasting graphically. Innovative forecasting of agricultural economics 
will be realized as a result of massive innovative impulse, which is possible by means of 
implementation of up-to-date agrarian innovations existing and being used nowadays 
in contemporary agrarian economics of different countries worldwide.
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[Молочнохозяйственный вестник, 2016, № 4(24)]
с. 140-150
Табл. 2 Ил. 3  Библ. 3

Качество трудовой жизни районов Вологодской области: анализ, 
оценка, региональные особенности  

В.Ю. Ивановская, А.Л. Ивановская, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования  «Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия имени Н. В. Верещагина»

Labor life quality in the Vologda region districts: analysis, assessment, 
districtcharacteristics

Ivanovskaya,V.U.
veronika7170@yandex.ru
Ivanovskaya, A.L.
lelia-iv@mail.ru

Ключевые слова: качество трудовой жизни, уровень безработицы, 
коэффициент напряженности на рынке труда, заработная плата на 1 работника, 
инвестиции в основной капитал, миграционный прирост/убыль, коэффициент 
смертности в трудоспособном возрасте, расходы на мероприятия по охране труда 
на 1 работника.

Keywords: labour lifequality, unemploymentrate, tension coefficient in the labor 
market, wage per a worker, investments in fixed capital, migrationgrowth / decline, 
mortality index at working-age, per a worker expenses on labor safety.

Реферат
Оценка качества трудовой жизни в последнее время приобретает большую 

популярность, но  в  большинстве  случаев  она проводится лишь  на  уровне  
отдельных предприятий и организаций. Целью исследования является оценка 
качества трудовой жизни (КТЖ) отдельных районов Вологодской области. 
Практическая значимость исследования заключается в выработке рекомендаций 
органам региональной власти  по улучшению  социально-трудовой  сферы 
Вологодской области. Для характеристики качества трудовой жизни области 
были выбраны и проанализированы группы показателей, отражающие рынок 
труда, социально-экономические условия населения, а также безопасность 
труда. В результате исследования  была проведена группировка районов по 
величине  рассматриваемых показателей с присвоением каждой группе баллов в 
зависимости от положительного или отрицательного их влияния на КТЖ области. 
Проведенный анализ качества трудовой жизни области позволяет сделать 
вывод о необходимости органам региональной власти обратить особое внимание 
на  Белозерский, Великоустюгский, Вытегорский, Никольский, Кичменгско-
Городецкий, Харовский, Чагодощенский районы, в большинстве из которых 
происходит большой миграционный отток населения вследствие низкого уровня 
заработной платы, недостаточных вложений в охрану труда и здоровья работников 
и довольно высокого уровня безработицы.

mailto:veronika7170@yandex.ru
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Summary
Labour life quality assessment is becoming more and more popular nowadays, but, 

in most cases, it is studied only on the level of individual enterprises and organizations.  
The aim of the research is to assess the labour life quality (LLQ) in the individual 
districts of the Vologda region. The practical significance of the research consists in 
working out recommendations for the regional authorities to improve the social and 
labour sphere of the Vologda region. To characterize the labour life quality of the region 
groups of indicators measuring the labour market, social and economic conditions of 
the population as well as labour safety have been taken and analyzed. The reasearch 
has resulted in grouping the districts according to the considered parameter value 
and giving pointsto each group depending on their positive or negative impact on the 
labour life quality in the region. Labour life quality analysis of the region allows drawing 
a conclusion about the need for the regional authorities to pay particular attention to 
Belozersk, VelikyUstyug, Vytegra, Nikolsk, KichmenskiyGorodok, Kharovsk andChagoda 
districts. These most districts are characterized by a large migration outflow due to low 
wages, insufficient investment in labour safety and health of workers and relatively high 
unemployment rate.
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с. 151-159
Табл. 1. Ил. 1. Библ. 8.

Формирование человеческого капитала как условие инновационного 
развития региональной системы сельского хозяйства

Н.А. Медведева, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»

Formation of human capital as a condition of innovative development 
of regional agriculture system
Medvedeva, N.A
named35@mail.ru 

Ключевые слова: сельское хозяйство, человеческий капитал, ресурсный 
центр, обучение.

Keywords: аgriculture, human capital, resource center, training.

Реферат 
Современные тенденции развития экономики требуют повышения уровня 

качества человеческого капитала, что вызывает необходимость изменения на 
уровне региона структуры высшего и среднего образования для участия последнего 
в комплексном развитии сельского хозяйства региона. Предметом исследования 
являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессе 
прогнозирования потребности трудовых ресурсов в региональной системе 
сельского хозяйства. Объектом исследования является сельское хозяйство регионов 
Европейского Севера РФ. Для сельского хозяйства основной методологической 
проблемой является прогнозирование потребности в рабочей силе на региональном 
уровне в профессионально-квалификационном разрезе. При построении прогноза 
выявлена проблема отсутствия единой системы сбора информации и недостаточно 
протяженного ряда исходных данных, что затрудняет применение статистических 
методов прогнозирования. В целях повышения уровня компетенции трудовых 
ресурсов в сельском хозяйстве и создания условий для активизации инновационной 
деятельности считаем целесообразным организацию ресурсных центров в регионах 
Европейского Севера. В исследовании обоснован механизм устойчивого развития 
человеческого капитала на основе создания и развития единой информационно-
образовательной среды на базе ресурсного центра. Разработана методика 
прогнозирования кадрового обеспечения сельского хозяйства на основе целевой 
подготовки студентов на примере регионов Европейского Севера РФ.

Summary
Modern trends in the economy require the quality level improving of human capital, 

what causes the necessity in changing of the secondary and higher education structure 
at the regional level for the participation of the latter in the comprehensive development 
of agriculture in the region. The subject of this research are the organizational and 
economic relations, arising in the process of forecasting labor resources in the regional 
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system of agriculture. The object of the study is the agriculture of the European North 
regions of Russia. For agriculture, the basic methodological problem is forecasting of 
labor force needs at the regional level in the context of professional qualification. By 
forecasting there are identified the problems in uniform gathering system and number 
of raw data, all this makes difficulties in using of statistical forecasting methods.  In 
order to improve the competence of the labor force in agriculture and the creation of 
conditions for innovation activity we offer to organize the Resource centers in the regions 
of the European North.  In this study the mechanism of sustainable development of 
human capital assets has been proved based on creation and development of unified 
informative and educational environment on the basis of the Resource center. The 
methods of forecasting of human resourcing in agriculture have been developed based 
on focused training of students by the example of the regions of the European North of 
the Russian Federation.
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с. 160-169
Табл. 1  Библ. 8

Формализация подготовительной работы в процессе подготовки 
годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных организаций

А.Л. Михайловская, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»

Formalization of preparatory work in drawing up an annual accounting 
report of an agricultural organization 

Mikhaylovskaya, A.L.
anna.mihaylovskaya.71@mail.ru

Ключевые слова:  этапы  подготовительной работы, бухгалтерская 
финансовая отчетность, инвентаризация, закрытие счетов, исправление ошибок.

Keywords: preparatory work stages, accounting financial report, inventory, 
account closing, error correction.

Реферат
Рассмотрены этапы проведения подготовительной работы перед составлением 

годовой бухгалтерской финансовой отчетности. Проанализирована нормативная 
документация по составлению бухгалтерской отчетности. Нормативными 
документами по бухгалтерскому учету и отчетности, имеющими непосредственное 
отношение к процессу составления отчетности,  являются: Федеральный закон № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 06.12.2011г.  (ред. от 23.05.2016); Положение по 
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)» и др. 
Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском  учете»и ПБУ 4/99закреплена 
необходимость составления и представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. В нормативных документах по составлению бухгалтерской отчетности, 
отражены общие требования к составлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, представлен ее состав, даны определения «отчетная дата», «отчетный 
период», раскрыты  особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
при реорганизации и ликвидации юридических лиц, отражена информация о 
представлении обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Но, ни в одном нормативном документе не содержится информация о порядке 
проведения подготовительных работ по составлению отчетности. А от того, как 
эта работа будет проведена, зависит правильность, точность и достоверность, 
содержащейся в отчетности информации. Изучены мнения разных авторов об этапах 
подготовительной работы перед составлением годовой бухгалтерской финансовой 
отчетности и их значение. Предложено систематизировать последовательность 
процедур подготовительной работы в процессе составления бухгалтерской 
отчетности с обоснованием их необходимости.
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Summary
The article describes stages of preparatory work prior to drawing up an annual 

accounting financial report. The author analyzes regulatory documents for the financial 
report preparation. The regulatory documents on accounting and reporting that are 
relevant to the process of drawing up an accounting report are: Federal Law No. 402-
FZ “On Accounting” of 06.12.2011 (as amended 23.05.2016); Statute on Accounting 
“Accounting Report of the Organization” (PBU 4/99)”, etc. Federal Law No. 402-FZ 
“On Accounting”, PBU 4/99 establishes the need of drawing up and submission of 
accounting (financial) report. The regulatory documents on drawing up the accounting 
report present general requirements for preparing the accounting (financial) report, 
describe its constituents, give such definitions as “an accounting date”, “an accounting 
period”, develop features of the accounting (financial) report in reorganization and 
liquidation of legal entities and present information on representing an obligatory copy 
of the accounting (financial) report. Nevertheless, the regulatory documents have no 
information on the sequence of preparatory work stages in drawing up a financial report. 
Though, correctness, accuracy and veracity of the report information depend on the way 
this work is carried out. The present article takes into account various authors’ views on 
preparatory work stages prior to drawing up an annual accounting financial report and 
their importance. The author proposes to systematize the sequence of preparatory work 
procedures in the process of drawing up a financial report and justifies their necessity.
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с. 170-179
Ил. 5. Библ. 5.

Методология формирования региональных молочнопродуктовых 
кластеров

Н.Н. Рябчикова, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт аграрных проблем Российской академии наук

Methodology of regional milk-product сlusters formation 
Ryabchikova, N.N. 
nadnik2403@mail.ru
Ключевые слова: кластер, молочнопродуктовый подкомплекс, методология.
Keywords: the cluster, milk-product sub-complex, methodology.

Реферат 
Для устранения несбалансированности отношений между участниками 

продовольственной цепочки, тормозящей эффективное развитие 
молочнопродуктового подкомплекса, нужна реализация кластерной концепции 
развития, которая  предполагает построение четкой методологии формирования 
молочнопродуктового кластера, представляющую собой целостную систему, 
раскрывающую пути стимулирования сотрудничества участников в кластере. В 
методологии формирования молочнопродуктового кластера ключевой выделена 
эволюционная природа развития кластера, предполагающая прохождение этапов 
жизненного цикла, со сменой которых должен меняться и тип кластерной политики. 
В исследовании представлены принципы формирования и функционирования 
агропромышленных кластеров, в том числе и молочнопродуктового, жизненный 
цикл кластера, основные этапы формирования регионального молочнопродуктового  
кластера. 

Summary
To eliminate the imbalance in relations between stakeholders in the food chain, 

hindering the effective development of dairy product sub-complex, the implementation 
of the cluster development concept, which involves building a clear methodology of milk-
product cluster, presenting a complete system, revealing the ways of encouraging the 
cooperation of participants in the cluster is required. In the methodology of the cluster 
formation the key milk-product cluster highlighted the evolutionary nature of cluster 
development, involving the passage of the stages of the life cycle, with the change 
of which the type of cluster policy needs changes is pointed out. The study presents 
the principles of formation and functioning of agro-industrial clusters, including, milk-
product cluster, life cycle of cluster, the main stages of formation of the regional milk-
product cluster.
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с. 180-189
Табл. 1  Библ. 4

Сравнительный анализ эффективности методов кредитования для 
сельхозтоваропроизводителей

М.Н. Селина, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия имени Н.Н. Верещагина»

Comparative analysis of agricultural producers crediting methods efficiency
Selina, M.N. 
art-fish.smn@mail.ru 

Ключевые слова: коммерческий банк, кредитный кооператив, 
сельхозтоваропроизводители, кредитование, эффективность кредита.

Keywords: commercial bank, credit cooperative, agricultural producers, lending, 
loan effectiveness.

Реферат 
Сельскохозяйственные товаропроизводители всех организационно-правовых 

форм хозяйствования испытывают острейшую потребность в заемных средствах. 
Коммерческие банки не имеют экономической выгоды развивать филиальную 
сеть в сельских районах и предоставлять кредиты субъектам аграрного 
предпринимательства, т.к. их деятельность  представляет высокую длительность 
оборота вложений. Высокий риск и операционные издержки при кредитовании 
сельхозтоваропроизводителей существенно удорожают кредитные операции. В 
сложившихся условиях сельские товаропроизводители встают на проверенный 
историческим опытом путь, приступили к созданию кооперативных учреждений 
на принципах самоуправления, взаимной помощи и субсидиарной ответственности 
по принятым на себя обязательствам. В данной статье проводится сравнительный 
анализ эффективности методов кредитования для сельхозтоваропроизводителей. 
Выделены преимущества процесса кредитования через кредитные кооперативы. 
Расчеты показали, что для сельскохозяйственного производителя наиболее 
выгодным является вступление в кредитный кооператив с целью получения 
кредитов, чем получение кредита в коммерческом банке.

Summary
Agricultural producers of all organizational and legal forms of management acutely 

need borrowed funds. Commercial banks have no economic benefit to develop a branch 
network in rural areas and to grant the loans to subjects of agrarian business since 
their activity represents the high length of investment turnover. High risk and high 
transaction costs in case of lending to agricultural producers substantially increase 
the cost of credit operations. Under existing conditions rural producers followed the 
historically proved way and started creating cooperative institutions on the principles 
of self-government, mutual aid and subsidiary responsibility according to the assumed 
liabilities. In this article the comparative analysis of agricultural producers crediting 



Молочнохозяйственный вестник, №4 (24), IV кв. 2016 243

рефераты

methods have been carried out. The advantages of crediting through credit cooperatives 
have been highlighted. Calculations have shown that for the agricultural producer it is 
more profitable to join a credit cooperative for receiving loans than to take a loan in a 
commercial bank.
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с. 190-204
Табл. 4. Ил. 3. Библ. 8.

Государственная поддержка машиностроительной отрасли 
промышленности как фактор роста экономического потенциала 
сельхозмашиностроения в Вологодской области

О.А. Шихова, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»

Я.М. Бутенина, Филиал образовательного частного учреждения высшего 
образования «Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова»  
в г. Вологде

Government support of the machine-building industry as a factor of economic 
potential growth of agricultural machine building in the Vologda region

Shikhova, О.А. 
oksana-shikhova@yandex.ru 
Butenina, Y.М.
gorinyana@ya.ru

Ключевые слова: государственная поддержка, сельхозмашиностроение, 
экономический потенциал отрасли, управление экономикой региона, 
кластерная политика, комплексная сравнительная оценка, система показателей, 
машиностроительный кластер.

Keywords: state support, agricultural machine building, an economic potential of 
the industry, management of the region economy, cluster policy, complex comparative 
evaluation, a system of indicators, a machine-building cluster.

Реферат 
Обосновывается необходимость государственной поддержки и изменения 

подходов к управлению экономикой промышленности Вологодской области, 
где ведущая роль отводится реализации кластерной политики, в частности 
в отношении машиностроительной отрасли, являющейся ключевым звеном 
в обеспечении предприятий АПК сельскохозяйственными машинами и 
оборудованием. По результатам апробации методики комплексной  сравнительной  
оценки   экономического потенциала отраслей Вологодской области предложены 
пути решения проблемы обеспечения роста экономического потенциала 
машиностроительной отрасли через систему государственной поддержки, которая 
на сегодняшний день является слабовыраженной. Предложена организационная 
модель машиностроительного кластера Вологодской области, сформулированы его 
ключевые цели и задачи.

Summary
The article gives proofs on the necessity of state support and change in the Vologda 

region industrial economy management, where the cluster policy implementation plays 
the leading role, in particular, in relation to the machine building industry, being the 
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key element in providing the agricultural enterprises with agricultural machines and 
equipment. According to the results of testing the methodology of complex comparative 
evaluation of the economic potential of the Vologda region industries, the authors give 
the problem solutions that ensure the economic potential growth of machine building 
due to the state support system, which is slight nowadays. The article describes 
the organizational model of the machine-building cluster of the Vologda region and 
formulates its key goals and objectives.
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