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ТЕКУЩИЕ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗООНОЗОВ  

У ЖИВОТНЫХ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ (ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)  

 

Аннотация. Изучив, почему наблюдение имеет решающее значение, а так-

же проблемы, которые создает его отсутствие, Всемирная организация здраво-

охранения (ВОЗ) определила основные системы наблюдения для обнаружения 

зоонозов у животных как «систематический текущий сбор, сопоставление и ана-

лиз данных для следующих целей: общественное здравоохранение, своевременное 

распространение информации в области общественного здравоохранения для 

оценки и реагирования по мере необходимости» (ВОЗ, 2008a). Принципы под-

держки систем наблюдения включают тщательный контроль здоровья бездомных 

животных, усиления по эпидемиологическому надзору за зоонозными болезнями 

с целью выявления пробелов в их контроле. В статье рассмотрены три существу-

ющие национальные системы наблюдения за различными популяциями живот-

ных. Очень важно понимать, что новая зоонозная болезнь теоретически может 

возникнуть из любой популяции животных по всему миру, но некоторые популя-

ции животных с большей вероятностью, чем другие, служат резервуаром для воз-

будителей болезней, которые могут угрожать людям. Таким образом, аппарат 

эпиднадзора, контролирующий зоонозы развивается в ответ на растущую осве-

домленность специалистов о конкретных видах угроз. 

Ключевые слова: ВОЗ, эпидемиологический надзор, GLEWS, МЭБ, ФАО, си-

стема, наблюдения, зоонозы, зооантрапонозы 

 

Обзор систем наблюдения за животными мы начинаем с «Глобальной си-

стемы раннего предупреждения (GLEWS)», описанной Стефаном де Ла Роком, 

сотрудником Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объеди-

ненных Наций (ФАО). Данная система представляет собой систему объединения 

информации, собранной ФАО, Всемирной организацией по охране здоровья жи-

вотных (Office International des Epizooties – OIE, World Health Organization, WHO). 

GLEWS была разработана для улучшения отслеживания распространенных забо-

леваний среди животных в районах высокого риска, а также для обеспечения ана-

лиза данных и раннего предупреждения международного сообщества. Основными 

функциями программы являются отслеживание заболеваний, обмен информацией, 

проверка угроз, анализ заболеваний и поддержка срочного реагирования на 

вспышки. 
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Команда GLEWS имеет три рабочие группы, каждая из которых сосредо-

точена на разных аспектах задачи: отслеживание болезней, анализ и оценка риска, 

а также быстрое реагирование. Команда GLEWS следит за информацией, доступ-

ной по различным каналам, для отслеживания слухов о заболеваниях. В настоя-

щее время они мониторят следующие болезни: высокопатогенный птичий грипп 

(HPAI), лихорадку Рифт-Вэлли и ящур; сотрудники организации надеются рас-

ширить свои возможности для охвата дополнительных зоонозных и других болез-

ней, таких как африканская лихорадка свиней, чума крупного рогатого скота и 

бешенство. Команда GLEWS использует различные средства массовой информа-

ции (такие как глобальная электронная система отчетности ProMED о вспышках 

заболеваний, Глобальная разведывательная сеть общественного здравоохранения 

AI-watch), а также отчеты стран и другие данные, собранные ФАО, информацию 

от Европейской комиссии, МЭБ и учреждений Организации Объединенных 

Наций (включая ВОЗ, которая имеет представителей почти во всех странах мира). 

Система отслеживания включает в себя несколько пунктов: запись с перечнем от-

четов из всех систем наблюдения, запись предпринятых действий, формируемый 

список по возможностям оказания помощи и изменений в статусе события. 

В сотрудничестве с рядом других центров, обладающих более богатым 

опытом, команда GLEWS анализирует собранные данные, чтобы предоставить 

заранее прогнозируемые вспышки заболеваний в организацию общественного 

здравоохранения. Также GLEWS имеет возможность разрабатывать рекоменда-

ции по скоординированным мерам реагирования на чрезвычайные ситуации в об-

ласти здоровья животных и оказывать помощь местным властям. 

Основная миссия GLEWS заключается в том, чтобы команда никогда не 

оставляла любое событие, связанное с массовыми болезнями животных, без вни-

мания; то есть компания отслеживает каждую информацию, пока не сможет либо 

установить, что это не риск, или сформировать четкое предупреждение, которое 

необходимо рассмотреть и обнародовать для предотвращения распространения 

заболевания. Де Ла Рок объяснил, что ключевой проблемой GLEWS является 

конфиденциальность. Нередко правительственные чиновники неохотно разгла-

шают информацию о потенциальной вспышке заболевания из-за опасений сбоев в 

торговле или других причин, а МЭБ также не может распространять информацию, 

если она не была официально направлена главным ветеринарным представителем 

правительства. Для решения этой проблемы сотрудники GLEWS установили три 

уровня конфиденциальности для проверки данных, которые они обнаруживают из 

неофициальных и официальных источников в стране. Высший уровень конфи-

денциальности классифицирует обмен информацией только между тремя коорди-

нирующими организациями (ФАО, МЭБ и ВОЗ); второй уровень позволяет рас-

пространять информацию с их сотрудничающими центрами; и последний уровень 

предназначен для публичного распространения. Установление этих уровней кон-

фиденциальности позволяет более легко обмениваться информацией между парт-

нерами GLEWS без публичного распространения информации, которая не была 
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официально опубликована вовлеченной страной. Таким образом, GLEWS работа-

ет над продвижением общих руководящих принципов и рекомендаций, которые 

страны могут использовать, сталкиваясь с потенциальной вспышкой.  

Алехандро Тьерманн из МЭБ описал стандарты, разработанные его орга-

низацией. МЭБ насчитывает 172 страны-члена, и ее цель состоит в том, чтобы во-

влечь каждую из них в обязательство проводить эпиднадзор, собирать данные и 

быстро распространять данные как о наличии вспышек уже существующих забо-

леваний, так и о «других эпидемиологических событиях необычного характера», 

пояснил Тьерманн. В частности, цели МЭБ заключаются в следующем: 

 Поощрять страны-члены в осуществлении наблюдения и сбора, анализа 

и распространении информации о здоровье животных, необходимую для последо-

вательного сведения к минимуму распространения различных заболеваний; 

 Защитить мировую торговлю путем установления стандартов здоровья 

животных и продуктов животного происхождения, обеспечения безопасности 

кормов для животных и защиты благополучия животных, а также соблюдения 

биологических стандартов для диагностических испытаний и вакцин;  

 Предоставлять экспертные знания и поощрять международную соли-

дарность в борьбе с болезнями животных, а также улучшать инфраструктуру, 

правовую базу и ресурсы для ветеринаров. 

172 страны-члены по закону обязаны соблюдать обязательства по уведом-

лению о вспышках различных зоонозов, а МЭБ предоставляет различные ресурсы 

для оказания им помощи в этом. Для этого МЭБ разработала веб-систему «Все-

мирную информационную систему по здоровью животных», необходимую для 

управления собранными данными и предоставления дополнительных ресурсов на 

основе анализа этих данных. Каждая страна-член может добавлять новые сведе-

ния, система предоставляет для всех стран простой и быстрый метод выполнения 

своих обязательств по отчетности.  

МЭБ также предлагает другие услуги по ветеринарной поддержке в 29 

странах, включая 160 справочных лабораторий и 20 центров сотрудничества. В 

общей сложности страны-члены имеют доступ к штату из более чем 130 экспер-

тов, которые контролируют около 83 болезней по всем миру.  

Стандарты МЭБ предназначены для обеспечения международных руково-

дящих принципов, которые объединяют проблемы, связанные со здоровьем и бла-

гополучием животных, безопасностью пищевых продуктов и здоровьем населе-

ния. Стандарты МЭБ опираются на санитарные и фитосанитарные меры, разрабо-

танные Всемирной торговой организацией, и соответствуют стандартам таких ор-

ганов, как Кодекс Алиментариус (безопасность пищевых продуктов) и Междуна-

родная конвенция по охране растений. Стандарты МЭБ включают коды для: 

 Здоровье наземных животных; 

 Здоровье водных животных; 

 Диагностические тесты и вакцины для наземных животных;  

 Диагностические тесты для водных животных. 
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Инфраструктура каждого кода может включать в себя лабораторные сети, 

участие ветеринарных госпиталей, участие государственного и частного секторов, 

информированных фермеров и другие факторы. Роль МЭБ особенно ценна, когда 

вопросы международной торговли или конкуренции между странами усложняют 

вопросы власти и ответственности. МЭБ помогает странам рассматривать наблю-

дение за зоонозами как глобальный приоритет и внести свой вклад в поддержку 

своих собственных ветеринаров, фермеров и других специалистов для поддержа-

ния бдительности. 

Система наблюдения за распространением вируса эбола (ebola) приматов 

Так все системы наблюдения за болезнями дикой природы были разрабо-

таны в ответ на ряд конкретных угроз для популяций людей и животных. Одной 

из болезней, находящихся под целенаправленным наблюдением, является лихо-

радка Эбола, которая вызывает широко распространенную геморрагическую ли-

хорадку у нечеловеческих приматов. Эбола затронула менее 1000 человек (CDC, 

2002), но ее высокий уровень смертности, а также угроза, которую она представ-

ляет для исчезающих видов приматов, не являющихся людьми, сделали возмож-

ность крупномасштабных вспышек особенно пугающей перспективой. Пьер Рол-

лен из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рассказал о не-

давних усилиях по разработке системы эпиднадзора за лихорадкой Эбола у при-

матов, не являющихся людьми, и обозначил некоторые из проблем, которые 

остаются. 

Роллин начал с обзора некоторых наиболее заметных вспышек болезней, 

вызванных филовирусами, которые вызывают сильную геморрагическую лихо-

радку у людей и других приматов и включают в себя вирусы Эбола и Марбурга. 

Первым зарегистрированным случаем Марбурга была вспышка в Марбурге, Гер-

мания, в 1967 году. Эбола (названная в честь реки в Демократической Республике 

Конго) появилась у людей только в 1976 году, когда три вспышки среди людей 

были связаны с контактом с приматами. Вспышка 1989 года у нечеловеческих 

приматов в лаборатории в Рестоне, штат Вирджиния, была обнаружена из-за 

необычайно большого количества заболевания обезьян и привела к эвтаназии 500 

особей. Роллин упомянул, что вспышка усугубляется плохой карантинной прак-

тикой, которая позволяет передавать Эболу от животных к животным, и эта 

вспышка продемонстрировала, насколько заразен вирус Эбола и жизненно важ-

ную значимость работы со строгими стандартами лабораторной безопасности и 

практикой животноводства.  

Вспышка Рестона произошла среди обезьян, которые были импортированы 

с Филиппин в исследовательских целях. Исследователи не смогли проследить 

точное происхождение вируса на Филиппинах, хотя один объект в этой стране 

был связан с несколькими другими вспышками среди нечеловеческих приматов. 

Тем не менее, после данной вспышки в Рестоне, были введены более строгие про-

цедуры тестирования к животным, которые готовятся к экспорту, к контролю за 

инфекциями и наблюдениями за этими популяциями в период карантина.  



7 

 

Роллин рассказал о причинах, по которым наблюдение за этими болезнями 

важно, несмотря на то, что на сегодняшний день пострадало немного людей. По-

пуляции многих приматов высококонцентрированы - около 80 процентов горилл 

и шимпанзе в мире, например, находятся в Габоне и Республике Конго - и они 

чрезвычайно восприимчивы к этим заболеваниям. Эти и другие приматы подверг-

лись огромному давлению в результате коммерческой охоты, и многие из них в 

настоящее время находятся под угрозой исчезновения. Популяция обезьян в Га-

боне сократилась более чем наполовину с 1983 года, и хотя подсчет этих живот-

ных очень труден, по оценкам исследователей, 5500 горилл умерли от лихорадки 

Эбола. 

Исследователи стремились понять, как именно болезнь распространяется 

среди этих приматов, и может ли играть роль взаимодействие между различными 

видами нечеловеческих приматов и, возможно, другими видами, такими как лету-

чие мыши. Самый большой вопрос, объяснил Роллин, заключается в том, распро-

страняется ли вирус из одной области в другую, как большая волна эпидемии, или 

же вирус многообразен и существует в разных областях». Чтобы помочь ответить 

на этот вопрос, ряд групп совместно создали систему наблюдения под названием 

«Сеть мониторинга смертности животных» или «Wild animal mortality monitoring» 

в сотрудничестве с министерствами лесного хозяйства и окружающей среды Га-

бона и Конго, а также организациями дикой природы, включая «Общество охраны 

дикой природы» (WCS), «Программу охраны и рационального использования 

экосистем лесных хозяйств в Центральной Африке» и «Всемирный фонд дикой 

природы». 

Как у многих начинающих программ эпиднадзора за болезнями животных, 

учитывая разнообразие вовлеченных групп, у «Сети мониторинга смертности жи-

вотных» все еще есть проблемы с гео-координацией, которые необходимо пре-

одолеть, а также другие материально-технические проблемы. Вспышку зооноза 

очень легко пропустить, если в дикой природе вовремя не заметить падшую тушу 

и не сообщить в эпиднадзор, так как риск заражения от падших животных очень 

велик.  

На данный момент исследователи пришли к выводу, что заболеваемость 

лихорадкой Эбола у приматов скорее всего вызвана сочетанием многочисленных, 

отдельных случаев падежа животных и межгруппового распространения заболе-

вания. Они еще не смогли определить резервуар заболевания, но Роллин указал, 

что недавние результаты предполагают возможность того, что нечеловеческие 

приматы на самом деле являются просто случайными хозяевами патогена. В лю-

бом случае, компания «Сеть мониторинга смертности животных» смогла значи-

тельно снизить риск для местных жителей путем постоянного наблюдения и сле-

дования стандартам МЭБ.  

Система наблюдения за инфекционными зоонозами у животных-компаньонов 

Животные-компаньоны являются отличными резервуарами для новых ин-

фекций, которые могут поражать и людей, именно поэтому за ними также важен 
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контроль и наблюдение. Ларри Гликман из Университета Северной Каролины в 

Чапел-Хилл описал текущие проблемы в этой сфере. Во-первых, по крайней мере 

100 миллионов собак и кошек содержатся в качестве животных-компаньонов в 

каждой стране с мегаполисом, и питомцы, как правило, находятся в тесном кон-

такте с их владельцами. Владение животными-компаньонами так же распростра-

нено в других менее развитых странах. Животные-компаньоны являются резерву-

арами для зооантропонозных и паразитарных заболеваний, которые передаются 

человеку, таких как лептоспироз, бешенство, эхинококкоз, токсоплазмоз, гель-

минтозы и прочее. Также животные-компаньоны могут страдать бактериальными 

инфекциями, требующими лечения антибиотиками, а из-за частого пренебреже-

ния стандартами, у животных-компаньонов все чаще возникает антибиотикорези-

стентность, что крайне опасно для их владельцев и врачей. Признавая важность 

мониторинга животных-компаньонов, Университет Пердью и Banfield®, The Pet 

Hospital при финансировании CDC, сотрудничали для спонсорства «Националь-

ной программы наблюдения за животными-компаньонами» (NCASP). Гликман 

объяснил, что данная программа была направлена на решение целого ряда про-

блем в области здоровья животных-компаньонов и впервые протестирована в 

США. В частности, уже сегодня данная программа может предложить: 

 Информацию в режиме реального времени о событиях, связанных со 

здоровьем, среди животных-компаньонов в Соединенных Штатах благодаря еди-

ному программному обеспечению госпиталей; 

 Подробный статистический анализ о выявлении зооантропонозных за-

болеваниях с описанием пространственно-временного кластера и характеристики 

факторов риска для хозяина и окружающей среды; 

 Оповещения о возникновении потенциальных актов биотерроризма, 

резко распространяющихся зоонозов и о воздействии токсичных химических ве-

ществ на животных; 

 Тщательный надзор за животными в районах с повышенным содержа-

нием химических веществ и с повышенным загрязнением токсичными отходами 

(заводы, шахты и др) для мониторинга как острых, так и хронических послед-

ствий для здоровья у животных, сопоставимыми с таковыми у людей.  

 Ресурс для фармакоэпидемиологических исследований. 

NCASP ведет базу данных, которая позволяет ему быстро реагировать на лю-

бое событие, сравнивая вспышки заболеваний со среднестатистическими данными. 

Партнерство с Banfield®, The Pet Hospital, предоставляет доступ к стандартизирован-

ным и компьютеризированным медицинским картам из более чем 3,5 миллионов 

ежегодных посещений ветеринарных пациентов в 49 штатах и всех крупных насе-

ленных пунктах США. Уникальный идентификационный номер каждого животного 

позволяет исследователям отслеживать заболевания по районам, а также отслежи-

вать результаты лабораторных исследований и другую медицинскую информацию и 

получать биологические образцы, когда это необходимо.  
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Эти данные могут быть интегрированы с данными из других местных, гос-

ударственных и национальных систем наблюдения. Система Banfield® также оп-

тимизирует связь с ветеринарами, например, отправляя предупреждение о том, 

что при постановке диагноза чума плотоядных они должны собрать и представить 

дополнительный образец для тестирования в определенную лабораторию в соот-

ветствии с утвержденным протоколом. «Тогда мы можем определить эти патоге-

ны, — объяснил Гликман, — наметить географическую особенность и поделиться 

этой информацией с нашими коллегами по эпидемиологии в департаменте здра-

воохранения штата, а также с коллегами-производителями вакцин против CDV». 

NCASP отслеживает все контагиозные заболевания у собак, кошек, грызунов и 

птиц. Они также заинтересованы в переносчиках патогенов, поэтому у них есть 

система сбора информации о появлении блох и клещей в популяции животных-

компаньонов.  

Но не смотря на ошеломляющие результаты, компании еще потребуются 

долгосрочные инвестиции для полной интеграции источников данных о живот-

ных непосредственно в Соединенных Штатах (включая частную и государствен-

ную ветеринарную практику, диагностические лаборатории и обследования).  

Выводы  

1. Эпидемиологическая обстановка по социально заразным болезням жи-

вотных является трудно прогнозируемой во всем мире; 

2. Правительства разных стран вынуждены стимулировать развитие новых 

систем наблюдения и организаций разными направлениями исследований для 

улучшения контроля зоонозного потенциала инфекционных болезней животных.  

3. Необходимо создать современную систему координации деятельности 

государственных и частных компаний, занимающихся контролем инфекционных 

болезней животных.  

4. Любая разработка крупномасштабных систем наблюдения требует зна-

чительного объема работы, ресурсов и времени. Люди должны понимать важ-

ность усилий организаций и активно поддерживать, участвовать в наблюдениях за 

животными-компаньонами.  
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Дилатационная кардиомиопатия (ДКПМ – характеризуется развити-

ем дилатации (растяжения) полостей сердца без увеличения толщины стенок), 

чаще встречается у кобелей крупных и средних пород собак, животных среднего 

возраста. У ряда пород, в том числе догов, доберманов, ирландских волкодавов, 

боксеров и кокер-спаниелей, существует предрасположенность и, следовательно, 

можно предположить наличие наследственного фактора [5]. 

Этиология идиопатической ДКМП животных неизвестна. Стоит отметить, 

что некоторые гипотезы включают следующие факторы: генетические наруше-

ния; аминокислотный дефицит (в основном были продемонстрированы патологи-

ческие последствия дефицита таурина и L-карнитина); вирусные агенты; анома-

лии иммунной системы; химические вещества, токсины [6]. 

Целью нашей работы является обобщить накопленный опыт по диагности-

ке и лечению ДКМП у собак. 

Материалы и методы исследований. Материалами исследований были 

периодические издания, монографии, научные труды, авторефераты. Методы ис-

следований: статистический, логический. 

Результаты исследований. ДКМП может протекать бессимптомно с про-

явлением клинических признаков лишь на конечной стадии развития сердечной 

недостаточности.  

Клинические признаки характеризуются сердечной недостаточностью. При 

недостаточности систолической функции сердца снижаются показатели минутно-

го объема крови (сердечная недостаточность, плохая сокращаемость желудочков 

сердца способствуют ослаблению пульса, тахикардии и ослабленной перифериче-

ской перфузии (бледность слизистых оболочек) [7]. Недостаточность диастоличе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0
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ской функции сердца характеризуется увеличением объема крови и нарушением 

венозного притока к сердцу, это дает начало отеку легких, с дальнейшим выявле-

нием диспноэ и тахипноэ [6]. Увеличенное в объеме сердце сдавливает главные 

бронхи, что, вызывает кашель.  

Диагностика ДКМП включает в себя: 

Анамнез (одышка, утомляемость, кашель не часто, порода (предрасполо-

женность), наличие патологии у родственников). 

Физикальные данные (шумы, приглушенные тоны, мерцательная аритмия, 

асцит).  

Рентгенография (форма грудной клетки, гидратационный статус, а также 

стадия заболевания влияют на рентгенографическую картину. Расширенные ле-

гочные вены, усиление легочного интерстициального и альвеолярного рисунка 

особенно в прикорневой зоне и дорсокаудальном регионе, свойственны левосто-

ронней сердечной недостаточности с отеком легких. Плевральный выпот, растя-

жение каудальной полой вены, гепатомегалия и асциты обычно сопровождают 

застойную правостороннюю сердечную недостаточность) [3]. 

Электрокардиография (как правило, встречается синусовый ритм, фибрил-

ляция предсердий, наджелудочковые тахиаритмии, пароксизмальная и постоянная 

желудочковая тахикардия, измененные комплексы и мультиформная желудочко-

вая экстрасистолия) [7]. 

Холтеровское мониторирование желательно для мониторинга желудочко-

вых экстрасистол в течение суток. Наличие более 50 желудочковых экстрасистол 

в сутки указывает на появление в будущем ДКМП у доберманов. Тем не менее, у 

некоторых собак с наличием менее 50 желудочковых экстрасистол в сутки во 

время первичного обследования, может развиваться ДКМП через несколько 

лет [1].  

Эхокардиография применяется для определения размеров камер сердца, 

миокардиальной функции и для дифференцировки перикардиального скопления 

жидкости или хронической клапанной недостаточности. Увеличенные камеры 

сердца и плохое движение стенок желудочков и межжелудочковой перегородки в 

систолу являются характерными находками у собак при ДКМП [2]. 

Лечение ДКМП.  

1). Диуретическое средство (снижение нагрузки сердца по объему). Можно 

использовать фуросемид (2 мг/кг, 2 р/день). Механизм действия фуросемида: по-

давляет котранспортер Na+/K+/Cl- в нефроне. 

2). Ингибиторы АПФ (улучшение изгоняющего кровотока, снижение 

нагрузки сердца по объему). Можно использовать рамиприл (Вазотоп Р) (0,25 

мг/кг, внутрь, 1 р/день). Механизм действия препарата: снижает активность ан-

гиотензинпревращающего фермента, в результате чего снижается образование 

ангиотензина II и возникает расширение сосудов [4]. 

3). Кардиотоническое средство – сердечный гликозид (способствует повы-

шению КПД миокарда). Можно использовать дигоксин (0,25 мг 2 р/день). Меха-
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низм действия: способствует повышению концентрации внутриклеточного каль-

ция при подавлении Na-K-АТФ-азного насоса. 

4). Метаболическое средство (повышение метаболизма в миокарде). Мож-

но использовать рибоксин (20 мг/кг 1 р/день). Механизм действия: рибоксин яв-

ляется предшественником АТФ, способен увеличивать энергетический баланс 

миокарда. 

5). Дополнительная терапия. Рацион кормления с пониженным содержани-

ем поваренной соли, дополнение рациона L-карнитином и (или) таурином из рас-

чета по 50 мг/кг 3 раза в день. Механизм действия: значительно улучшает фрак-

цию сократимости за счет нормализации функции клеточных мембран, а также 

оптимизации энергетических и обменных процессов, сохранения электролитного 

состава цитоплазмы (за счет накопления ионов калия и кальция) [4].  

Прогноз для собак с дилатационной кардиомиопатией обычно от осторож-

ного до неблагоприятного. Различается в зависимости от породной принадлежно-

сти. Большая часть пациентов с поставленным диагнозом живут менее 3 месяцев 

после начала клинического проявления застойной сердечной недостаточности, в 

то же время от 25% до 40% больных собак живут более 6 месяцев, если присут-

ствует ответ на терапию. Шанс выживания в течение 2 лет оценивается от 7,5% до 

28%. Внезапная смерть может встречаться даже при латентной форме, до того, 

как сердечная недостаточность станет явной [5]. 

Выводы: 

1. На сегодняшний день дилатационная кардиомиопатия у собак является 

идиопатическим заболеванием и учеными кардиологами ведутся поиски причин 

ее появления. 

2. Основными симптомами проявления ДКМП у собак являются – вялость, 

кашель, одышка.  

3. Золотым стандартом диагностики ДКМП во всем мире на сегодняшний 

день является эхокардиографическое исследование. 

4. Основными принципами лечения ДКМП являются следующие группы 

препаратов – диуретики; ингибиторы АПФ; сердечные гликозиды (показаны па-

циентам с постоянной формой мерцательной аритмии); сенситизаторы кальция 

(Ветмедин); блокаторы кальциевых каналов (применяются при тахиаритмиях); 

адреноблокаторы (атенолол, пропранолол, соталол); диета с достаточным содер-

жанием аргинина, карнитина, таурина, эйкозапентаеновой кислоты, докозагексае-

новой кислоты, витамина Е. 

Литература 

1. Герхард В. Скрытая дилатационная кардиомиопатия у собак: латентная стадия за-

болевания, невидимая владельцу // Ветеринарный Петербург. 2016. № 2. С. 22-24. 

2. Жуликова О.А., Любченко Е.Н. Эхокардиографические особенности дилатацион-

ной кардиомиопатии собак // Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы разви-

тия: матер. всерос. науч.-практ. конф. (Благовещенск, 11 апреля 2018 г.). В 2 ч. Ч.1. Благове-

щенск: Изд-во Дальневосточного гос. аграрного ун-та, 2018. С. 285-287. 

3. Илларионова В.К. Критерии диагностики дилатационной кардиомиопатии собак // 

Современная ветеринарная медицина. 2016. № 3. С. 20-26. 



13 

 

4. Ус О.А. Диагностика и лечение дилатационной кардиомиопатии собак: автореф. 

дис. … канд. биолог. наук. Благовещенск: ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

аграрный университет», 2019. 24 с. 

5. Stephenson H.M., Fonfara S., Lopez-Alvarez J., Cripps P, Dukes-McEwan J. Screening 

for Dilated Cardiomyopathy in Great Danes in the United Kingdom. J Vet Intern Med 2012; 26: 

1140-1147. 

6. Virginia L.F., Lynelle R.G., Simon D. BSAVA Manyal of Canine and Feline Cardi-

orespiratori Medicine Second edition. 2012. 316 р. 

7. Vollmar A.C., Aupperle H.J. Cardiac pathology in Irish wolfhounds with heart disease. 

Vet Cardiol. 2016 Mar; 18 (1): 57-70.  

 

 

 

УДК 636.084 

М.В. Байдин – аспирант; 

Л.В. Сычева – научный руководитель, профессор, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
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Аннотация. В данной статье приведены исследования использования раз-

личных сорбирующих добавок, а именно «Фунгистат ГПК» и «Микосорб» в 

кормлении телят молочного периода выращивания. Один из наиболее значимых 

факторов в гармоничном росте и развитии молодняка крупного рогатого скота 

является организация полноценного сбалансированного кормления, а также про-

филактика и выведение из организма токсических элементов, которые негативно 

сказываются на здоровье и продуктивных качествах, путём включения в рацион 

кормовых сорбирующих добавок. 

Ключевые: молодняк, сорбирующие добавки, среднесуточный прирост,  

живая масса. 

 

Введение. Конечный объём и качество получаемой продукции животно-

водства напрямую зависит от организации полноценного выращивания молодня-

ка, обеспечивающего растущий организм всеми необходимы питательными веще-

ствами. Однако, зачастую корма могут быть иметь в своём составе антипитатель-

ные, токсические или ядовитые вещества, которые оказывают негативное воздей-

ствие не только на процессы пищеварения, но и на продуктивность молодняка. С 

целью профилактики и частичного выведения таких нежелательных включений в 

корме многие производители предлагают включать в рацион молодняка сорбиру-

ющие добавки [1,2,4,5]. 

Целью данного исследования было изучить эффективность применения 

различных сорбирующих добавок в кормлении молодняка крупного рогатого ско-

та в молочный период. 

Материал и методы исследований. Изучение эффективности использо-

вания сорбирующих добавок различных производителей проводилось в условиях 

ООО «АПК «Красава» Пермского района Пермского края. Для проведения данно-
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го опыта было отобрано 24 головы телят чёрно-пёстрой породы, отбор которых 

проводился методом пар-аналогов с учетом живой массы, физиологического со-

стояния и возраста. 

 Все подопытные животные были разделены на три группы: I опытная, II 

опытная и контрольная, в которых все животные содержались в групповых клет-

ках по 8 голов. Животные контрольной группы получали основной рацион, 

предусмотренный схемой кормления в хозяйстве, телята опытной группы так же 

получали основной рацион, но с 10 дневного возраста дополнительно были введе-

ны в рацион сорбирующие добавки. I опытной группе скармливалась сорбирую-

щая кормовая добавка «Микосорб», а II опытной группе скармливалась сорбиру-

ющая кормовая добавка «Фунгистат ГПК». 

Включение в рацион сорбирующих добавок у опытных групп производи-

лось путём смешивания их с предстартерными комбикормами в дозировке, реко-

мендованной производителями.  

Микосорб А+ (Mycosorb A+) - добавка кормовая для адсорбции микоток-

синов в кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, производ-

ство Великобритания. По внешнему виду представляет собой порошок светлого 

жёлто-коричневого цвета. 

Фунгистат ГПК - сухая сыпучая однородная смесь российского производства, 

содержит цеолиты (клиноптилолиты), Bac. subtilis, обеспечивает пробиотическую 

активность, ферментный протеолитический комплекс, "пуриветин", обладающий 

мощным гепатопротекторным действием и включающий в свой состав фосфатидил-

холины, органические кислоты цикла трикарбоновых кислот, флавоноиды. 

Контрольную массу у контрольной и опытных групп определяли путём 

ежемесячного контрольного взвешивания. С использованием полученных данных 

по живой массе производился расчёт и вычисления абсолютного и среднесуточ-

ного прироста за период проведения опыта. 

Полученные в ходе опыта данные были статистически обработаны по ме-

тодике Н.А. Плохинского [3]. 

Результаты исследований. Проведя анализ изменений живой массы у 

опытных животных (табл. 1), следует отметить, что при постановке на опыт сред-

няя живая масса телят I опытной группы составляла 39,12 кг, II опытной группы – 

38,37 кг, а у контрольной - 37,87 кг, то есть существенных различий между груп-

пами не выявлено. 

Таблица 1 

Динамика живой массы, кг 

Возраст, мес.  Группа 

контрольная I опытная II опытная 

При рождении 37,87 ± 1,87 39,12 ± 2,88 38,37 ± 3,63 

1 57,75 ± 4,25 55,0 ±4,0 55,87 ±5,13 

2 81,0 ± 3,25 77,0 ± 4,2 80,13 ± 5,7 

3 108,55 ± 5,6 101,86 ± 5,1 109,25 ± 4,9 
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Динамика средней живой массы у контрольной группы на протяжении 

первых двух месяцев превосходила своих сверстников из I и II опытных групп, 

однако на конец опыта живая масса животных II опытной группы превзошла кон-

трольную на 0,7 кг, а I опытную на 7,39 кг. 

Таблица 2 

Абсолютный прирост живой массы, кг 

Возраст, мес. 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

1 19,88 ± 2,5 15,88 ± 1,9 18,5 ± 2,2 

2 23,25 ± 3,2 22,0 ± 2,7 24,26 ± 3,9 

3 27,55 ± 3,9  24,86 ± 3,5 29,12 ± 3,8 

 

При анализе абсолютного прироста по живой массе (табл. 2) , можно заме-

тить, что телята II опытной группы получавшие сорбирующую добавку «Фунги-

стат ГПК» за исключением первого месяца жизни превосходили своих сверстни-

ков в контрольной и I опытной группах. 

Таблица 3 

Среднесуточный прирост живой массы, г 

Возраст, мес. 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

1 710 ± 38,5 567 ± 37,6 661 ± 38,9 

2 750 ± 40,0 710 ± 35,8 783 ± 42,6 

3 919 ± 47,5 829 ± 44,2 971 ± 50,6 

 

Закономерность по увеличению среднесуточных приростов живой массы 

также отмечается у подопытных животных II опытной группы, за исключением 

первого месяца жизни. В конце опыта среднесуточные приросты живой массы те-

лят II опытной группы были на 52 грамма выше, чем у контрольной и на 142 

грамма больше чем у  I опытной групп. 

Вывод. Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что ис-

пользование сорбирующей кормовой добавки «Фунгистат ГПК» в кормлении те-

лят с 10 дня жизни по 90 день, способствует увеличению среднесуточных приро-

стов живой массы и в конечном итоге абсолютного прироста живой массы. 
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САМЦОВ БЕЛЫХ КРЫС 

 

Аннотация. С помощью гистологических, морфометрических и статисти-

ческих методов исследования изучены морфофункциональные особенности стро-

ения сперматогенного эпителия семенных желез (семенников) белых крыс-

самцов. Полученные в ходе гистологических и морфологических исследований 

данные позволяют более углубить понимание особенностей структурно-

функционального строения сперматогенного эпителия извитых семенных каналь-

цев семенников белых крыс-самцов. 

Ключевые слова: семенники, извитые семенные канальцы, сперматогенез, 

сперматогенные клетки. 

 

Введение. С наступлением половой зрелости в мужском организме начи-

нается процесс сперматогенеза, т. е. образования мужских половых клеток – 

сперматозоидов.  

Сперматогенез происходит в извитых семенных канальцах мужских поло-

вых желез – семенных железах или семенниках, в которых находятся извитые се-

менные канальцы. Они выстланы сперматогенным эпителием, содержащим клет-

ки двух типов:  

1) гаметы с их предшественниками на различных стадиях дифференциров-

ки (сперматогенные клетки); 

2) поддерживающие клетки – клетки Сертоли или сустентоциты [1, 2]. 

Однако до сих пор очень мало данных о морфофункциональных особен-

ностях строения сперматогенного эпителия извитых семенных канальцев в  

мужских половых железах семенниках [3]. 

Так как организмы млекопитающих животных в принципе схожи, то в 

качестве наиболее удобного экспериментального животного нами были выбра-

ны самцы белых крыс. 

Поэтому целью нашего исследования явилось изучение морфофункцио-

нальных особенностей строения сперматогенного эпителия семенных желез самцов 

белых крыс. 

Материал и методы исследования 

Эксперимент выполнялся с соблюдением принципов гуманности, изло-

женных в директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской де-
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кларации, и в соответствии с требованиями правил проведения работ с использо-

ванием экспериментальных животных. 

В качестве биологического тест-объекта в работе использовали белых бес-

породных половозрелых крыс-самцов массой 200-250 г. Всего в эксперименте 

было использовано 25 животных. 

Материалом исследования служили семенники самцов белых крыс-самцов. 

Для гистологического исследования образцы тканей семенных желез фик-

сировали по общепринятой методике. 

Для гистологических и морфометрических исследований использовали 

цифровой микроскоп Axio Imager.M2 с программным обеспечением для анализа 

изображений AxioVision SE64 Rel. 4.8.3 и ZEN 2011. 

В начале исследования проводили обзорную микроскопию семенных же-

лез, при которой изучались особенности строения сперматогенного эпителия из-

витиых семенных канальцев, после чего определяли следующие морфометриче-

ские параметры: 

1) площадь сперматогенного эпителия (вычисляемая по разности площадей 

поперечного сечения извитого семенного канальца и его просвета); 

2) толщина сперматогенного эпителия; 

3) количество клеток Сертоли в сперматогенном эпителии одного извитого 

семенного канальца семенников; 

4) площадь, ширину основания и длину апикальной части клеток Сертоли, 

а также площадь их ядер; 

5) количество сперматогенных клеток (сперматогоний, сперматоцит и 

сперматид) в сперматогенном эпителии одного извитого семенного канальца; 

6) площадь сперматогенных клеток и их ядер, а также длину и толщину 

жгутика поздних сперматид. 

Морфометрические измерения производили при увеличении 40 × 10.  

Разрешение полученных изображений – 13001030 пикселей.  

Статистическая обработка цифровых данных проводилась с помощью про-

грамм FStat и Excel.  

При оценке статистических гипотез принимались следующие уровни значи-

мости: p ≤ 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В ходе проведенных исследований при рассмотрении сперматогенного 

пласта в семенниках самцов белых крыс было выяснено и доказано, что спермато-

гонии (сперматогенные клетки) располагаются равномерно по всему контуру из-

витого семенного канальца. Они ближе к округлой форме.  

Сперматоциты располагаются в боковых впячиваниях сустентоцитов. Они 

очень крупные. Преимущественно округлой или овальной формы. Несколько уда-

лены от базальной мембраны. В их ядрах хорошо заметен рисунок хроматина. 

Ранние сперматиды округлой формы и со сферическим ядром. Они находятся 

в средних слоях сперматогенного эпителия извитых семенных канальцев семенни-
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ков. Поздние сперматиды лежат в слое, больше прилегающему к просвету извитого 

семенного канальца. Они более вытянутой формы, чем ранние сперматиды. У неко-

торых поздних сперматид на микропрепаратах нами был обнаружен жгутик (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Извитой семенной каналец. Окраска гематоксилин-эозин. Ув. 

40 × 10: 1 – миоидные клетки; 2 – клетки Сертоли; 3 –сперматогонии; 4  – сперма-

тоциты; 5 – ранние сперматиды; 6 – поздние сперматиды; 7 – сперматозоиды 

При изучении клеток Сертоли (сустентоцитов) нами было выявлено, что их 

основания лежат на базальной мембране между сперматогониями, а верхушки же 

обращены к просвету извитого семенного канальца семенника.  
 

 

Апикальная часть клеток Сертоли имеет треугольную или пирамидальную 

формы. Их ядро преимущественно округлой или овальной формы (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Клетки Сертоли в сперматогенном эпителии 

 извитого семенного канальца. Окраска гематоксилин-эозин. Ув. 40 × 10: 

 

Морфометрические показатели сперматогенного эпителия извитых семен-

ных канальцев семенников самцов белых крыс представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Морфометрические показатели сперматогенного эпителия 

 извитых семенных канальцев семенников белых крыс-самцов 

 

№ 

п/п 
Показатель Значение 

1 Плoщадь пoперечнoгo сечения извитoгo семеннoгo ка-

нальца, мкм2 
45469,73   1746,77 

2 Плoщадь прoсвета канальца, мкм2 8878,18   832,42 

3 Плoщадь сперматoгеннoгo эпителия, мкм2 36591,56   1243,35 

4 Тoлщина сперматoгеннoгo эпителия, мкм 36,61   2,35 

5 Плoщадь клетки Сертoли, мкм2 189,72   18,60 

6 Ширина oснoвания клетки Сертoли, мкм 13,38   1,05 

7 Длина апикальнoй части клетки Сертoли, мкм 15,79   4,13 

8 Плoщадь ядра клетки Сертoли, мкм2 15,81   0,74 

9 Кoличествo клетoк Сертoли в oднoм извитoм семеннoм 

канальце 
23,85   3,15 

10 Плoщадь сперматoгoния, мкм2 27,58   2,07 

11 Плoщадь ядра сперматoгoния, мкм2 5,54  1,53 

12 Кoличествo сперматoгoниев в oднoм извитoм семеннoм 

канальце 
52,43   1,47 

13 Плoщадь сперматoцита, мкм2 41,18   5,87 

14 Плoщадь ядра сперматoцита, мкм2 3,34   0,44 

15 Кoличествo сперматoцитoв в oднoм извитoм семеннoм 

канальце 
40,81   1,98 

16 Плoщадь сперматиды, мкм2 32,68   4,37 

17 Плoщадь ядра сперматиды, мкм2 2,92   0,53 

18 Длина жгутика пoздних сперматид, мкм 10,09   2,14 

19 Тoлщина жгутика пoздних сперматид, мкм 3,18   0,76 

20 Кoличествo сперматид в oднoм извитoм семеннoм ка-

нальце 
34,79   1,53 

 

Выводы 

Полученные в ходе гистологического и морфологического исследования 

данные позволяют углубить понимание структурно-функциональных особенно-

стей строения сперматогенного эпителия извитых семенных канальцев семенни-

ков самцов белых крыс. 
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Аннотация. В статье представлено определение идентификационных при-

знаков готовых мясных изделий торговой марки «Вязанка». Выявлены отклоне-

ния отдельных показателей от требований нормативных документов, не влияю-
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энергетической ценности продукта.  
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Колбасные изделия – это продукты, изготовленные из мясного фарша с со-

лью и специями, и подвергнутые термической обработке. На сегодняшний день 

колбасы пользуются существенным спросом и вступают в основной рейтинг со-

гласно употреблению, уступая только молочным продуктам, овощам и фруктам, 

хлебобулочным изделиям. Колбасы занимают важное место в питании населения, 

так как обладают более высокой питательной ценностью, чем исходное сырье. 

При этом все большую актуальность приобретают вопросы качества гото-

вых мясных изделий. Одним из важных аспектов, на наш взгляд, является изуче-

ние состава готовых для употребления мясных продуктов. 

Цель исследования - Определить идентификационные признаки готовых 

мясных изделий торговой марки «Вязанка». 

Материалы и методы исследований. Материалом для исследований яв-

лялись три батона вареной колбасы торговой марки «Вязанка» (табл. 1). Место 

закупки колбас: торговая сеть «Пятерочка» город Пермь. Подготовку и отбор 

проб проводили согласно нормативным документам [5]. 

Таблица 1  

Характеристика материалов исследования  

№ п/п Наименование  Производитель  Количество образцов 

1 «Ветчина столичная 

«Вязанка» 

ЗАО «Стародворские 

колбасы» 
1 

2 Колбаса «Молочная 

Стародворская» 

ЗАО «Стародворские 

колбасы» 
1 

3 Колбаса «Вязанка со 

шпиком» 

ЗАО «Стародворские 

колбасы» 
1 

 

Образцы исследовали согласно нормативным документам по физико-

химическим показателям следующими методами: ускоренный экстракционно-

весовой, спектрофотометрический, титриметрический, метод определения белка 

по Къельдалю. 
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Результаты исследований. Массовую долю крахмала в образцах опреде-

ляли путем  окисления альдегидных групп моносахаридов, образующихся при 

гидролизе крахмала в кислой среде, двухвалентной медью жидкости Фелинга, 

восстановления окиси меди в закись и последующем йодометрическом титрова-

нии [6]. В результате определили, что только Колбаса «Молочная Стародворская» 

и Колбаса «Вязанка со шпиком» соответствовали принятым нормам ГОСТ 33673-

2015. Отклонения в образце 1 «Ветчина столичная Вязанка» составили 1,34%, в 

образце 3 «Вязанка со шпиком» – 0,9%. 

Массовую долю жира в образцах определяли путем извлечения жира смесью 

хлороформа и этилового спирта с помощью фильтрующей делительной воронки с 

последующим отделением экстракта, на удалении растворителя и на высушивании 

выделенного жира [3]. В итоге массовая доля жира испытуемых образов оказалось в 

пределах нормы, установленной ГОСТ 33673-2015 и ТР ТС 034/2013. 

Массовую долю белка в образцах определяли путем минерализации орга-

нических веществ пробы с последующим определением азота по количеству об-

разовавшегося аммиака [2]. В результате определили, что образцы соответствуют 

нормам ГОСТ 33673-2015 и ТР ТС 034/2013. 

Массовую долю фосфора в образцах определяли путем высушивания 

навески, озоления остатка с последующим охлаждением и гидролизом золы азот-

ной кислотой, фильтровании, разбавлении фильтрата смесью монованадата аммо-

ния и гептамолибдата аммония с образованием соединения желтого цвета и фо-

тометрическом измерении оптической плотности при длине волны 430 нм [4]. Как 

показал информационный поиск, данные по ГОСТ 33673-2015, норма по ТР ТС 

034/2013 и результаты собственных исследований на содержание общего фосфора 

в представленных колбасах намного отличаются друг от друга. Средний процент 

отклонения составляет 3,73 %.  

Таблица 2  

 Сравнительная характеристика физико-химических показателей мясных изделий 

торговой марки «Вязанка» 

Показатель 

Производитель 
Норма по 

ГОСТ 

33673- 201 

Норма по 

ТР ТС 

034/2013* 

«Ветчина 

столичная 

Вязанка» 

Колбаса «Мо-

лочная Старо-

дворская» 

Колбаса 

«Вязанка со 

шпиком» 

Массовая доля 

крахмала, % 

3,34±0,40  1,39±0,16  2,9±0,3  Не более 2  Не более 5 

Массовая 

 доля жира, % 

5,5±0,99  12,97±2,33  5,76±1,03  Не более 

36,0  

Не более 

22,0 

Массовая  

доля белка, % 

32,25±4,515  12,63±2,526  13,05±2,61  Не менее 

10,0  

Не менее 

12,0 

Массовая до-

ля фосфора,% 

4,32±0,34  4,83±0,38  4,44±0,35  Не более 

0,8  

Не более 

0,25 

*Данная норма применима только для колбасных изделий, предназначенных для питания 

детей дошкольного и школьного возраста 

Выводы        

1. Массовая доля белка в ветчине столичной «Вязанка» составила 

32,25±4,515%, в колбасе «Молочная Стародворская» – 12,63±2,526%, в колбасе 
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«Вязанка со шпиком» – 13,05±2,61%, что соответствует ГОСТ 33673-2015 и ТР 

ТС 034/2013. 

2. В результате определения массовой доли жира установили, что все пред-

ставленные образцы «Ветчина столичная Вязанка», колбаса «Молочная Старо-

дворская» и «Вязанка со шпиком» не превышали показатель по ГОСТ 33673-2015 

– не более 36,0 % и ТР ТС 034/2013 – не более 22,0 %, а следовательно, могут 

быть реализованы и использованы в пищу потребителями любой возрастной 

группы. 

3. Массовая доля фосфора в ветчине «Столичная Вязанка» составила 

4,32±0,34%, в колбасе «Молочная Стародворская» – 4,83±0,38%, в колбасе «Вя-

занка со шпиком» – 4,44±0,35%, при норме не более 0,8 % для взрослых, и не бо-

лее 0,25 % для детского питания. 

4. Массовая доля крахмала в 1 образце «Ветчина столичная Вязанка» со-

ставила 3,34±0,40%, что соответствует требованиям ТР ТС 034/2013. Во 2 образце 

колбаса «Молочная Стародворская» – 1,39±0,16%, а в образце 3 «Вязанка со шпи-

ком» – 2,9±0,3%, что также отвечает требованиям ТР ТС 034/2013, но превышает 

норму ГОСТ 33673-2015 на 1,34% и 0,9% соответственно. 
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Аннотация. В данной статье нами поставлена задача проанализировать и 

сравнить уход, содержание и кормление служебных собак различных структур-

ных ведомств Российской Федерации. В нашем государстве широко развито слу-

жебное собаководство. Качественная подготовка собак возможна при соблюдении 

условий их содержания, ухода и кормления. 
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Собака – это самое преданное и верное человеку живое существо, которое 

успешно используется для пастушьей, ездовой, караульной, розыскной и других 

видов службы. За тысячелетия у собаки выработалась ярко выраженная привязан-

ность к своему владельцу, способность к дрессировке. Собака стала незаменимым 

ассистентом в процессе выполнения почти всех служебных задач. 

Хороший инстинкт, острый слух, физическая выносливость, развитая 

нервная система - позволяют собаке развивать способности, нужные для ее слу-

жебного пользования.  

Почти все служебные собаки нуждаются в общей, а затем в специальной 

дрессировке. Для поддержания формы большой и мощной собаке необходимы 

постоянные долгие прогулки, умение резвиться без поводка на открытом воздухе. 

Сбалансированное кормление, так же играет очень важную роль в выращивании 

этих собак, что требует больших затрат. 

В различных ведомствах Российской Федерации применяются служебные 

собаки. Их уход, содержание и кормление регламентированы соответствующим 

ведомственным законодательством, которые мы далее и проанализируем. 

Рассмотрим Постановление Правительства РФ от 31.03.2011 N 232 (ред. от 

03.12.2014) "Об утверждении Правил использования служебных собак при прове-

дении таможенного контроля, их обучения и содержания" и приказ Федеральной 

таможенной службы от 30 июля 2019 г. N 1243 «Об утверждении Порядка обра-

щения со служебными животными в таможенных органах Российской Федера-

ции»1 в которых объясняется содержание служебных собак Федеральной тамо-

женной службы, а именно размещение, уход и их кормление. 

Служебные собаки содержатся в особых вольерах с учетом пола, возраста 

и особенностей поведения без поводка, ошейника и намордника. 

Вольер состоит из кабины размером не менее 2,5 квадратных метров, сов-

мещенной с прогулочной зоной не меньше 3,5 квадратных метров. В прохладных 

районах внутри кабины ставят будку, застиланную соломой для теплоизоляции, а 

в жарких районах кабины оборудуют настилом. На двери вольера крепится таб-

личка с номером вольера, кличкой, породой, датой рождения служебной собаки и 

именем кинолога, которому она назначена. Каждая служебная собака имеет пред-

меты ухода. Когда собаку переводят из одного вольера в другой, эти вольеры дез-

инфицируют. Дважды в день убираются в вольерах и прилегающих к ней терри-

ториях, кормят и поят, гуляют и убирают, осмотр проводят два-три раза по уста-

новленному графику. 

Кормят свежими приготовленными натуральными кормами или полноцен-

ными сбалансированными сухими или консервированными кормами. При дресси-

                                                           
1Приказ Федеральной таможенной службы от 30 июля 2019 г. N 1243 "Об утвержде-

нии Порядка обращения со служебными животными в таможенных органах Российской Фе-
дерации" 



24 

 

ровке, помимо имеющегося корма, разрешается употреблять отдельно приобре-

тенные мясные продукты. 

Рассмотрим Приказ МВД РФ от 31.12.2005 N 1171 "Об утверждении 

Наставления по организации деятельности кинологических подразделений орга-

нов внутренних дел Российской Федерации"2 в котором прописаны основы орга-

низации деятельности кинологических подразделений органов внутренних дел 

Российской Федерации. 

Служебные собаки размещаются в вольерах, складывающихся из кабины 

размером 3-4 кв. м и выгулом 6-9 кв. м. Несколько таких вольеров, имеющих об-

щую крышу, называются блоком вольеров. Вольеры оборудуются водопроводом 

и сливом. Ещё имеется помещение для приготовления корма и хранилище для 

продуктов. 

В холодных регионах внутрь кабины размещается будка с подстилкой из соло-

мы, в жарких кабины оборудуются настилом. На двери вольера прикрепляется таблич-

ка с номером вольера, клички, породы, даты рождения служебной собаки и фамилии 

кинолога за кем она закреплена. Обязательно наличие предметов ухода и снаряжения 

для каждой служебной собаки.  

Перевод собаки из одного вольера в другой производится только после тща-

тельной обработки, очистки и дезинфекции вольера. 

Уход за собакой включает в себя осмотр, выгуливание, чистка, уборка во-

льеров, территории и кормление. Уборка расположения служебных собак и тер-

ритории кинологического подразделения осуществляется инвентарем, который 

выдаётся согласно нормам положенности. Кормление производится по нормам 

кормления и только свежеприготовленной пищей из натуральных продуктов или 

сухим кормом в соответствии нормами замены. Часть мясопродуктов из нормы 

кормления может использоваться в качестве лакомства при дрессировке.  

Кормят служебных собак два раза в сутки. При температуре ниже -20°С 

собаки переводятся на 3- разовое питание. 

Следующим ведомством России, которое мы рассмотрим является Феде-

ральная служба исполнения наказаний. Приказ Федеральной службы исполнения 

наказаний от 31 декабря 2019 г. № 1210 “Об утверждении Порядка обращения со 

служебными животными в учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации”3.  

Для содержания служебных собак оборудуются городки содержания слу-

жебных собак, на территории которой располагаются административные здания, 

изолятор, место для помывки собак и павильоны для содержания служебных со-

бак. Павильон представляет собой ряд вольеров, расположенных смежно. Каждая 

                                                           
2 Приказ МВД РФ от 31.12.2005 N 1171 "Об утверждении Наставления по организации дея-
тельности кинологических подразделений органов внутренних дел Российской Федерации" 
3 Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 31 декабря 2019 г. № 1210 “Об 
утверждении Порядка обращения со служебными животными в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы Российской Федерации”. 
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собака размещается в отдельном вольере. Кабина вольера должна быть длиной 2 

метра, шириной 1,8 м, высотой 2 м. На двери в кабину оборудуется лаз с размером 

0,5*0,4 м, который зимой закрывается прочной тканью. В кабине устанавливают-

ся нары или будки. Выгул должен иметь длину 2 м, ширину 2,5 м, высоту 2,1 м. 

Если полы выгулов бетонные или плиточные в них устанавливается деревянный 

настил, закрывающий всю площадь выгула. Перед каждым вольером устраивается 

собаковязь для фиксации собаки и её удобства чистки. 

Размещение служебных собак по вольерам производится с учетом их пола, 

возраста и поведения. В вольерах они содержатся без привязи, ошейников и 

намордников. Над входной дверью вольеров крепится табличка с указанием но-

мера вольера, клички, породы и даты рождения служебной собаки. Каждый воль-

ер обеспечивается комплектом промаркированного индивидуального уборочного 

инвентаря (лопата, метла (веник). 

Уборка вольеров производится ежедневно, установленное распорядком 

время. Не менее одного раза в месяц производится генеральная уборка вольеров, 

при этом всё очищается и моется горячей водой. 

Кормят служебных собак натуральными продуктами либо полнорацион-

ным сбалансированным кормом. Взрослую собаку кормят 2-3 раза в день. Корм 

варится из расчёта 2-2,5 литра на одно кормление взрослой служебной собаки. 

Для поения используют питьевую воду, которая должна быть возле собак в кор-

мушках-поилках постоянно и меняться не менее двух раз в сутки. 

Анализируя данные, приведенные выше, мы можем предложить следую-

щую характеристику. В различных силовых ведомствах России содержание слу-

жебных собак практически одинаково. Все служебные собаки размещаются в от-

дельных вольерах. Вольеры состоят из кабин и выгулов, которые убираются еже-

дневно. Корма готовятся из натуральных продуктов или же заменяются полно-

ценными сбалансированными сухими кормами. Кормят не менее 2 раз в день. 

Различие в пище, используемой при кормлении служебных собак, проявляется в 

наличии дополнительного корма, например, при дрессировке и тренировке собак.  
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Получение и выращивание здорового приплода одна из наиболее важных 

задач развития любой отрасли животноводства. Только продуманный, научно 

обоснованный подход к кормлению животных в начальный период жизни позво-

ляет снизить затраты и повысить экономическую эффективность скотоводства. 

Неоспорим тот факт, что на будущую продуктивность оказывает влияние дина-

мика роста телят в период их выращивания [4]. Это способствует повышению 

естественной резистентности организма к различного рода неинфекционным за-

болеваниям желудочно-кишечного тракта и формирования нормальной микро-

флоры преджелудков [3]. 

Вероятность инфекции можно снизить своевременным выпаиванием каче-

ственного  молозива, но полностью избежать диареи невозможно [5]. Для этого 

необходимо использовать пробиотики - препараты, которые содержат живые мик-

роорганизмы, относящиеся к нормальной, физиологически обоснованной флоре 

кишечного тракта. Они, обладая способностью вырабатывать пищеварительные 

ферменты, которые останавливают размножение патогенных бактерий [6].  

При выращивании ремонтного молодняка необходима глубокая проработ-

ка экономической составляющей использования разных молочных продуктов и 

способы их выпойки. Все они в первую очередь должны соответствовать физио-

логическим потребностям растущего организма теленка.  

По мнению И.Е. Ивановой (2020), использование сквашенного молока в 

кормлении молодняка заключается в нормализации обменных процессов и стаби-

лизации микрофлоры кишечника за счет замедления роста патогенных микроор-

ганизмов, что позволяет телятам активно развиваться и наращивать живую массу. 

Абрамкова Н.В. и Мошкина С.В. (2020), считают, что заменители цельного 

молока не уступают натуральным продуктам по своей биологической ценности, 

так же позволяют увеличить показатели роста и снизить затраты на 1кг прироста 

живой массы. Исходя из этого, многие ученые не могут решить, что же лучше для 

молодняка (молоко, ЗЦМ или сквашенное молоко). 

Цель исследования – изучить влияние разных видов молочных кормов на рост 

молодняка в молочный период. Для достижения поставленной цели были сформули-

рованы следующие задачи: 

 проанализировать схемы кормления; 
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 определить влияние разных типов кормления на рост молодняка за 90 дней. 

Исследования проводились в СПК «Колхоз имени Чапаева» Кунгурского рай-

она Пермского края, объектом исследования являлся молодняк черно-пёстрой поро-

ды Уральского типа. Для опыта было сформировано по принципу пар-аналогов, 3 

группы телят (по 12 голов) с учетом пола, даты рождения и живой массы. Молодняк 

в течение первых 2 суток после рождения получал молозиво, далее переходное мо-

локо. Начиная с 7 дня телята контрольной группы остались на цельном молоке, тёл-

кам 1-ой опытной группы давали сквашенное молоко, а 2-ая опытная группа получа-

ла ЗЦМ и пробиотик. В период проведения исследования телята всех групп находи-

лись в одинаковых условиях содержания, принятых в хозяйстве. 

За 3 месяца опыта телятам контрольной группы было выпоено 498 литров 

молока, первой опытной выпоили сквашенного молока 462 литра, а тёлкам, полу-

чавшим ЗЦМ -391 литр. Вместе с получаемым молоком, начиная со 2-ой недели, 

всех телят приучали к концентрированным кормам, за весь период каждому те-

лёнку скормили овса 54,6 кг и сена 39,2 кг. Таким образом, анализ схем кормле-

ния показал, что выпойка цельного молока экономически не выгодна, так как рас-

ход его составил на 21,5% больше чем ЗЦМ и на 7,23% - чем сквашенного молока. 

В период приучения телят к кормам растительного происхождения они ис-

пытывают большой стресс, который отражается на их росте. Поэтому, контроль 

приростов в переходный период является важным мероприятием в молочном ско-

товодстве (рис.1). 

 
Рис. 1. Изменение живой массы телок разных групп 

 

В начале опытного периода у нескольких телят 2-ой опытной группы, 

наблюдались приступы диареи, поэтому в их рацион был добавлен пробиотик. 

Исходя из этого телята, выпаиваемые ЗЦМ, отставали в развитии на протяжении 
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двух месяцев от своих сверстниц, на 1,81% от телят выпаиваемых цельным моло-

ком, и на 6,12% – от выпаиваемых сквашенным молоком. А к 3 месяцам телята 2-

ой опытной группы начали опережать своих сверстниц в массе на 9,14% и на 

6,47%. 

Представление об особенностях роста животных дают показатели средне-

суточных, абсолютных и относительных приростов, представленных в таблице. 

Таблица 

Приросты живой массы телят разных групп 

Прирост Группа 
Возраст, мес. 

1 2 3 0-3 

абсолютный 

контрольная 18,25±1,21 19,25±1,16 22±0,86 59,5±2,56 

1 опытная 20,09±1,07 20,64±1,11 21,45±1,52 63,16±2,98 

2 опытная 17,09±1,33 22,73±0,43 32,82±1,39 72,16±2,17 

среднесуточный 

контрольная 608±40 642±39 733±29 661±29 

1 опытная 670±36 688±37 715±51 702±33 

2 опытная 570±44 758±14 1094±46 802±24 

отнносительый 

контрольная 41±2,27 30±0,97 26±0,99 91±2,01 

1 опытная 45±1,93 31±0,99 25±1,39 94±2,41 

2 опытная 42±2,49 38±1,34 38±1,38 107±1,99 

 

По данным таблицы можно, отметить, что по величине абсолютного при-

роста телята, 2 опытной группы к 3 месяцам превосходили своих сверстниц на 

32,9 и 34,7%, соответственно. Так же наблюдается закономерное увеличение 

среднесуточных приростов в опытных группах в 2 месяца на 6,7% и 15,31%. А к 3 

месяцам разница между телятами 2-ой опытной группы и сверстницами увеличи-

вается на 32,97 – 34,63%, что может быть, связанно с лучшим усвоением твердых 

кормов, за счет применения пробиотиков, которые помогаю вырабатывать пище-

варительные ферменты. 

Величина абсолютного прироста не определяет полностью сущности про-

цесса и может быть использована для сравнения роста животных, разных групп, 

поэтому наиболее точным показателем, является относительный прирост. Он ха-

рактеризует напряженность, интенсивность роста, по нему судят о скорости об-

менных процессов, происходящих в организме. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что относительный прирост был 

выше у телок 2-ой опытной группы на 3,2% чем у контроля и на 3,8% - 1-ой опытной. 

Таким образом, анализ данных различных приростов телок, показал, что достоверно-

го преимущества при использовании различных молочных кормов в группах не вы-

явлено. По показателю относительного прироста можно сказать, что у телят полу-

чавших ЗЦМ обменные процессы происходят быстрее, чем у их сверстниц. 

Литература 

1. Кот А.Н., Козинец А.И. Использование кисломолочных продуктов при выпойке телят 

// Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная 

академия ветеринарной медицины". 2008. Т. 44, вып. 2, ч. 1. С. 209-212. 



29 

 

2. Мартынов В.А. Влияние молока подкисленного метановой кислотой, на рост и разви-

тие телят в молочный период выращивания. / В.А. Мартынов, С.И. Снигирев, Д.С. Белый [и др.] // 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2012. № 5 (91). С. 80 – 82. 

3. Мошкина С.В., Зарубин А.Н., Гагарина О.Ю. Физиологические показатели и продук-

тивные качества ремонтного молодняка молочного скота при использовании в кормлении различ-

ных заменителей цельного молока // Вестник мясного скотоводства. 2017. № 1(97). С. 93-98. 

4. Терещенко В.А.,  Иванов Е.А., Иванова О.В. Сквашенное молоко и природный мине-

рал в кормлении телят // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 

2018. №2 (42). С. 210 – 215. 

5. Шейграцова Л.Н. Резистентность и энергия роста телят при различных технологиче-

ских приемах выпойки молозива. / Л.Н. Шейграцова, А.С. Курак, С.Н. Почкина, М.И. Муравьева // 

Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. 2018. № 21(2). С. 275 – 281. 

6. Эленшлегер А.А., Костюкова Е.В. Применение пробиотика «Ветом 4.24» при диспеп-

сии новорожденных телят // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2013. 

№ 1 (99). С. 90 – 92. 

 

 

УДК 619:636.92-636.087.7  

Н.С. Брухачевская – студентка; 

Н.А. Никонова – доцент,  

ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ВИТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОРГАНИЗМ 

МОЛОДНЯКА ДЕКОРАТИВНЫХ КРОЛИКОВ 

 

Аннотация. Влияние кормовой добавки «Beaphar Lebensvitamine для гры-

зунов и кроликов» на молодняк декоративных пород кроликов. Исследование 

проводилось у 19 кроликов в возрасте от 7 до 18 недель, из которых 9 кроликов 

были инвестированы эймериями. 

Ключевые слова: кролики, витаминные препараты, кормовые добавки, эй-

мериозная инвазия, кролиководство.  
 

В наше время выведено очень много пород декоративных кроликов, кото-

рые различаются размерами тела, формой ушей, цветом и длиной шерстного по-

крова, и другими морфо-анатомическими признаками. Данные грызуны являются 

домашними любимцами у многих жителей нашей планеты. Кролики обладают 

множеством положительных качеств, например, они тихие, могут узнавать по го-

лосу своих хозяев, практически не шумят, могут следовать за ними из комнаты в 

комнату [2]. Но для того чтобы питомец прожил долгое время необходимо со-

блюдать множество правил содержания и учитывать особенности именно данной 

породы декоративных кроликов [1]. Недостаток биоэлементов в рационе приво-

дит к снижению его роста, развития, нарушению обмена веществ в организме [3]. 

Поэтому некоторые владельцы добавляют в рацион своего любимца кормовые 

добавки, содержащие различные витамины и минеральные вещества.  

Методы проведения исследования. В исследовании использовалась кор-

мовая добавка «Beaphar Lebensvitamine для грызунов и кроликов» в каплях, кото-

рую добавляли в питьевую воду индивидуальных автопоилках согласно инструк-

ции, в соотношении 17 капель препарата на 250 мл воды. Данная добавка содер-

жит витамины C, E, K, B1, B2, B5, B6, B7, B12 и никотинамид (PP). Исследование 

проводилось у 19 кроликов в возрасте от 7 до 18 недель. Животные содержались в 
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индивидуальных клетках на древесном наполнителе. Основным кормом для кро-

ликов было сено, дополнительно в расчёте на вес особи давался полнорационный 

комбикорм. Также крольчатам давали как подкормку морковь, капусту, пшенич-

ное и овсяное зерно. В течение всего исследования производился клинический 

осмотр по общепринятым методам. Кал для копрологических исследований соби-

рали в одноразовые стерильные ёмкости, сам анализ кала на заражение гельмин-

тами производился методом Котельникова-Хренова на кафедре инфекционных 

болезней ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ. Гематологические исследования прово-

дились 2 раза, в начале исследования и после курса препарата,  каждый раз кровь 

собирали в стерильных условиях в специальные стерильные вакуумные пробирки. 

Затем проводился общий и биохимический анализ крови. 

Результаты. Все кролики прошли тщательный клинический осмотр, ко-

прологические и гематологические исследования. При первичном копрологиче-

ском исследовании в кале 9 особей были обнаружены ооциты Eimeria на разных 

стадиях развития. В ходе работы было сформировано 2 группы декоративных 

кроликов  по 9 особи в каждой, в первой находились с эймериозной инвазией, а во 

второй – без гельминтной инвазии.  Результаты гематологических исследований 

представлены в Таблице 1 и 2. 

Среднесуточный прирост в период исследования у второй группы составил 

15,67±2,99 г/сут, в первой  группе – 7,48±1,2 г/сут. У первой группы при первых 

анализах крови был обнаружен высокий уровень АЛТ, АСТ и щелочной фосфата-

зы, что можно объяснить поражением гепатоцитов простейшими паразитами. 

Кроме этого выявлено значительное увеличение количества лимфоцитов и моно-

цитов в крови. При первых гематологических исследованиях у кроликов второй 

группы был обнаружен высокий уровень АСТ, что связано с воздействием на них 

сильного стресс-фактора. У них было увеличено содержание в крови АЛТ на 1-

2% от нормы. Глюкоза у особей данной группы находилась в верхней границе 

нормы. Был выявлен тромбоцитоз.  

 Таблица 1 

Гематологические показатели крови кроликов 

Показатели норма 
1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

1 исследование 2 исследование 
Гемоглобин, г/л 80-150 115±2,3 106±1,7 115±2,4 122±2,2 
Гематокрит, % 33-50 45,3±2,4 36±2,3 44,6±2,3 43,1±2,3 
Эритроциты, *1012/л 5-8 7,34±1,21 5±1,22 7,42±1,32 6,12±1,19 
Лейкоциты, *109/л 5-11 4,51± 5± 6,64± 5,45± 
Тромбоциты, *109/л 125-250 268± 163± 245± 154± 
СОЭ, мм/час 1-2 1±0,6 1±0,3 1±0,3 1±0,3 
Миелоциты 0 0 0 0 0 
Юные нейтрофилы  0 0 0 0 0 
Палочкоядерные 
нейтрофилы 

5-9 5±0,4 6±0,4 
5±0,6 5±0,7 

Сегментоядерные 
нейтрофилы 

33-39 30±2,1 37±2,2 
33±2,2 36±2,1 

Эозинофилы 1-3 1±0,5 1±0,7 1±0,6 1±0,6 
Базофилы 0-2 0±0,3 0±0,4 1±0,3 0±0,3 
Моноциты 1-3 4,3±0,5 1±0,5 2±0,5 1±0,5 
Лимфоциты 48-62 59±0,8 56±0,65 57±1,5 57±0,9 
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Таблица 2 

Результаты биохимического анализа крови 

Показатели 
Единицы  

измерения 
Норма 

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

1 исследование 2 исследование 

Глюкоза mmol/L 3,85-8,32 5,8 6,1 6,4 6,3 

Креатинин mkmol/L 44,2-141,4 106 94 88 96 

Щелочная 

фосфатаза 
U/L 70-145 184 125 124 

125 

АЛТ U/L 31-53 102 45 67 46 

АСТ U/L 14-113 108 99 81 103 
 

После окончания курса приёма кормовой добавки у кроликов первой груп-

пы по результатам повторных гематологических исследований незначительно 

снизился уровень содержания АЛТ, а показатели АСТ стали в пределах нормы. 

Количество глюкозы в крови стали ближе к нижней границы нормы. У второй 

группы снизилось содержание в крови АЛТ и АСТ, и стало приближено к норме. 

Щелочная фосфатаза стала в пределах нормы. Количество тромбоцитов снизи-

лось, но наблюдается незначительный тромбоцитоз. Содержание моноцитов сни-

зилось до верхнего предела нормы. Лимфоцитоз не выявлен.  

Выводы. При содержании дома декоративных кроликов можно для лучше-

го их развития добавлять в рацион различные кормовые добавки или витаминные 

препараты. В зависимости о витаминно-минерального состава таких препаратов 

они оказывают различное влияние на организм животного, например, кормовая 

добавка «Beaphar Lebensvitamine для грызунов и кроликов», которая содержит 

много витаминов группы В и витамин К, благотворно повлияла на работу печени, 

нервной и сердечно-сосудистой систем. У здоровых животных увеличился порог 

возбудимости к стресс-факторам. У кроликов поражённых паразитарной инвазией 

легче протекают процессы выздоровления и восстановления. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ  

СЛУЖЕБНЫХ СОБАК В ФСИН РОССИИ 

 

Аннотация. В данной статье будут описаны правила содержания служеб-

ных собак. Поскольку собака являются в уголовно-исполнительной системе спе-
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циальным средством и за ней должен осуществляться полноценный уход, для того 

чтобы на могла выполнять свою работу, связанную с поиском людей, оружий и 

наркотических средств, а также задержание спецконтенгента. Поэтому для сохра-

нения и предотвращения заболеваний животного необходимо соблюдать все тре-

бования, связанные с содержанием собак в вольерах, уход за самим животным и 

кормление. 

Ключевые слова: служебная собака, содержание, кормление, уход.  
 

В Федеральной службе исполнения наказаний (далее - ФСИН) содержатся 

различные породы служебных собак, какие как немецкие, бельгийские, восточно-

европейские овчарки. Для сохранения здоровья и служебных качеств собак необ-

ходимо соблюдать требования, изложенные в приказе ФСИН от 31 декабря 2019 

г. № 1210 «Об утверждении Порядка обращения со служебными животными в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федера-

ции», главе IV.  

Согласно приказу собак, размещают в вольерах с учетом их пола, возраста 

и поведения, за каждым вольером закреплен индивидуальный уборочный инвен-

тарь. Соблюдаются все правила, соответствующие биологическим потребностям 

животных.   

Вольеры размещают в таких местах где сухо, тихо, есть защита от ветра, 

достаточно светло и просторно. Кабина вольера строится длиной 2 метра, шири-

ной 1,8 метра, высотой 2 метра, стелется ровный, деревянный пол. Также в каби-

нах находятся вентиляционные отдушины в нижней части кабины, в верхней ча-

сти находятся вытяжные отверстия для удаления загрязненного воздуха. Выгул 

для собак делают следующих размеров, длина 2 метра, ширина 2,5 метра, высота 

2,1 метра. Стену отделяющую выгул от кабины делают деревянной и теплоизоли-

рующей для того, чтобы снизит потери тепла в зимний период [1]. 

Площадки для выгула собак засыпают песком, при этом верхний слой еже-

годно обновляется. При смене песка осуществляются мероприятия по снижению 

микроорганизмов в окружающей среде без применения различных химических 

средств. 

Выгуливать собак необходимо ежедневно, так как движения необходимы 

для их здоровья и физиологического развития. Обычно собак выгуливают 2-3 раза 

в день, продолжительностью 30 минут.  Во избежание инфекционных заболева-

ний специалист-кинолог следит за собакой, чтобы она не поедала найденный 

корм и пищевые отходы. 

После каждого выгула собака должна осматривается на наличие каких-

либо заболеваний. Осматривается она ветеринаром или специалистом-кинологом, 

за которым закреплена собака. При осмотре собаки обращают внимание на ее 

шерстный покров, подвижность, уравновешенность, а также на то как она поедает 

корм [2].  

 Для предотвращения заболеваний специалист – кинолог производит чист-

ку собаки после выполнения служебных задач. С помощь щетки, скребницы, 
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гребня и суконки из кожного покрова собаки удаляют пыль, грязь, обломи волос, 

кожных паразитов. После чистки собаки весь использованный инвентарь очища-

ется, дезинфицируется и убирается на хранение.  

Мытье собак осуществляется по мере необходимости, в отведенных для 

этого местах. Мытье начинается смачивания шерсти теплой водой, затем добав-

ляют моющее средство, предназначенное для данного вида животного и начинают 

намыливают до появления пены. Смывают пену через 3-4 минуты теплой водой. 

Повторяют данную процедуру до полной очистки шерсти от пены, собаку обти-

рают и ставят ее, чтобы она обсохла [3]. 

Согласно распорядку для городка служебного собаководства уборка волье-

ров осуществляется ежедневно в установленное время. Уборка начинается с буд-

ки, затем идет кабина, а после выгул. Уборка территории включает в себя удале-

ние посторонних предметов и фекалий. После завершения уборки в будку стелет-

ся новый настил, весь используемый инвентарь дезинфицируется. 

Не мало важное значение имеет кормление и поение служебных собак. Во-

да играет важную роль в жизнедеятельности организма. Поэтому вода у собак 

должна быть чистая, свежая, прозрачная, без посторонних запахов и не холодной, 

примерная температура воды 18-200С.  

Кормят собак согласно распорядку дня. Взрослую собаку кормят 2-3 раза в 

день. Корм готовят на кормокухнях согласно нормативам, установленными при-

казом. Кинологические подразделения обеспечиваются натуральными продукта-

ми, оборудованием и посудой для кормокухни. Корм для собак готовят из нату-

ральных продуктов приготовителем кормов, если он отсутствует, то готовит де-

журный по городку [1]. 

Перед тем как начать готовить собакам корм, продукты очень тщательно 

осматриваются, очищаются от различных посторонних примесей. Кормят собак 

кашей, остывшей до 25-300С. Кормить животных горячим или холодным кормом 

запрещается. Кормление служебных собак осуществляется специалистами – ки-

нологами за которыми закреплена собака, в случае его отсутствия дежурным по 

городку, за час до выхода на службу и не раньше, чем через 30 минут после воз-

вращения.  После того как собака поела миску забирают, промывают горячей во-

дой с применением моющего средства и просушивают для следующего использо-

вания. Миска являются индивидуальным инвентарем собаки.  

Таким образом, гигиеническая характеристика содержания служебных со-

бак включает в себя размещение и содержание служебных собак с целью предот-

вращения из заболеваний. Согласно приказу собак, содержат в оборудованных 

вольерах, по всем требованиям, уход за собакой осуществляется ежедневно со-

гласно распорядку дня, кормление осуществляется натуральными, чистыми про-

дуктами. 
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА РОСТ И СОХРАННОСТЬ ПОРОСЯТ  

 

Аннотация. Результаты исследований показали, что введение пробиотика 

«Проваген Концентрат» в состав комбикормов поросят-сосунов повышает рост и 

сохранность молодняка свиней. Показатели среднесуточного прироста были до-

стоверно выше в опытной группе на 8,05% (Р≤0,05) и 100% соответственно. 

Ключевые слова: кормление, комбикорм, пробиотик, поросята, сохран-

ность, живая масса. 

 

Введение. Рентабельность современного промышленного свиноводства за-

висит от правильной организации выращивания поросят, а именно обеспечение 

животных в достаточном количестве и соотношении энергией, питательными и 

биологически активными веществами. В первые недели жизни после рождения в 

желудочно-кишечном тракте поросят в недостаточном количестве или полностью 

отсутствует синтез ферментов, необходимых для переваривания и усвоения пита-

тельных веществ кормов. Тогда можно наблюдать расстройство пищеварительной 

системы, проявляющееся в виде дисбактериозов различной этиологии. В резуль-

тате поросята начинают отставать в росте и развитии, что снижает эффективности 

ведения отрасли. В этом случае для нормализации микробиоты можно скармли-

вать пробиотики, содержащих полезные микроорганизмы [1–3]. 

Цель исследований – изучить использование пробиотика «Проваген Кон-

центрат» в составе комбикормов поросят. 

Методика. Для проведения производственного опыта на племенной ферме 

«Свинокосплекса Зеленецкий» были сформированы 2 группы по 30 чистопородных 

поросят-сосунов крупной белой породы по схеме, представленной в таблице 1. 

Таблица 1  

Схема опыта 

Группа Кол-во голов Характеристика кормления 

Контрольная 30 Основной рацион (ОР) – СПК-3-2235* 

Опытная 30 ОР+кормовая добавка «Проваген Концентрат» 

Примечание:* СПК-3-2235 – полнорационный комбикорм для поросят-сосунов, изготов-

ленный на Глазовском комбикормовом заводе 
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Подбор поголовья в боксах для проведения опыта проводился по принципу 

сбалансированных групп-аналогов. Живая масса, которых была не ниже принятой 

на комплексе технологии (т.е. не менее 1,0 кг). Слабые поросята в течение 5 дней от 

рождения были выбракованы. Хрячков кастрировали на 2 сутки после рождения. 

Поросята контрольной группы в составе рациона получали полнорационный 

комбикорм СПК-3-2235. Животным опытной группы в составе основного рациона 

скармливали кормовую добавку «Проваген Концентрат» – пробиотический препа-

рат в количестве 3 г/гол. ежедневно в течение семи дней.  

Способ содержания групповой по 30 голов в клетке при одинаковых услови-

ях. Температура, влажность, движение воздуха, концентрация вредных газов в кор-

пусе соответствовали зоогигиеническим параметрам. 

Результаты исследований. Живая масса подопытных поросят при рож-

дении составляла 1,2 кг (табл.2). Масса подопытных поросят при отъёме соста-

вила 6,1 кг, абсолютный прирост – 4,9 кг, среднесуточные приросты при отъёме в 

21 день составили 233,3 г. Сохранность поросят в контрольной и опытной группе 

была на одном уровне и равнялась 100%. 

Таблица 2 

Рост и сохранность поросят-сосунов 

Показатель 

Группа 

контрольная опытная 

X±m X±m 

Живая масса 1 головы при рождении, кг 1,2±0,01 1,2±0,01 

Масса 1 головы при отъёме, кг 6,1±0,01 6,1±0,01 

Абсолютный прирост, кг 4,9±0,01 4,9±0,01 

Среднесуточный прирост при отъёме, г 233,3±0,01 233,3±0,01 

Сохранность, % 100 100,0 
 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что поедаемость СПК-3-2235 

в контрольной группе была выше, чем в опытной группе. 

Таблица 3  

 Расход корма в период подсоса 

Группа 
Дни скармливания 

комбикорма 

Расход комбикормов 

за период на 1 голову, кг на 1 голову в день, г 

Контрольная 18 1,57 225 

Опытная 18 1,54 220 
 

Отъём поросят проводили в 21 день. В контрольной группе на доращива-

ние было передано 28 поросят, в опытной группе – 30 голов (табл.4). 

Таблица 4 

 Сохранность поросят-отьёмышей 

Группа Передано голов 
Доращивание 

голов % 

Контрольная 28 28 93,3 

Опытная 30 30 100 

 

В конце доращивания живая масса поросят опытной группы составила 35,7 

кг, что на 2,2 кг достоверно больше аналогов контрольной группы (табл.5). 
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Таблица 5  

Рост поросят-отъёмышей 

Группа 
Кол-во 

голов 

Живая масса одной голо-

вы при переводе на от-

корм, кг 

Средне- 

суточный 

прирост, г 

Сохран-

ность, 

% 

Х±m Х±m Х±m 

Контрольная 28 33,5±0,48 391,4±6,23 93,3 

Опытная 30 35,7±0,36* 422,9±5,71* 100 
Примечание: * - Р≤0,05 при сравнении с контролем 

В контрольной группе был получен среднесуточный прирост 391,4 г, что 

на 31,5 г ниже, чем в опытной группе. Сохранность молодняка в опытной группе 

была выше на 6,7 %. 

На доращивании подопытные поросята содержались 70 дней (табл. 6). 

Таблица 6  

Поедаемость комбикормов в период доращивания 
Группа Дни содержания 

на доращивании 

Расход комбикорма 

за период на одну голову, кг на 1 гол в день, г 

Контрольная 70 64,8 925 

Опытная 70 67,2 960 
 

Расход комбикорма в контрольной группе составил 64,8 кг на одну голову. В 

опытной группе поросята съели на 3,7 % комбикорма больше. 

Вывод. Поросята-отъёмыши, получавшие в период роста кормовую добав-

ку «Проваген концентрат», лучше адаптировались к изменившимся условиям со-

держания, лучше использовали питательные вещества, поступавшие с кормом. 

Прирост за сутки у поросят-отъёмышей опытной группы составил – 422,9 г, что 

на 31,5 г больше чем у поросят контрольной группы. 
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Введение. Во всем мире интенсивно применяются пестициды, в результате 

чего это всё приводит к  сокращению популяции пчёл,  и к снижению производи-

тельности труда в сельском хозяйстве. Без опыления под угрозой окажутся более 

трёх четвертей возделываемых земель, что принесет убыток, предварительно оце-

ниваемый в 265 миллиардов долларов [3]. 

По оценке Минсельхоза РФ, на конец июля 2019 года в 25 регионах страны 

погибло 40 тысяч пчелосемей или 1,3-1,5% от их общего количества в РФ [2]. 

По данным «Клеффман груп» динамика роста продаж пестицидов в России 

с 2013 по 2019 год увеличилась в 4 раза [3]. По Пермскому краю в 2020 году было 

внесено на поля около 91т пестицидов, из них 22т протравитель семян, гербици-

дов 59т (обработка на 100 тысяч га), фунгицидов около 6.5т (обработка на 9 тысяч 

га), инсектицидов 1.3т (обработка 6.5 тысяч га). 

Самыми опасными инсектицидами, в основном обрабатывают рапс, откуда 

пчёлы собирают нектар и пыльцу. Так многолетнее возделывание рапса в преде-

лах одного района влечет количественное накопление вредителей, регулярные об-

работки одними и теми же препаратами ведут к выработке устойчивости у вреди-

телей. А альтернативные пестициды работают только при соблюдении севооборо-

тов, низком инфекционном фоне почвы, благоприятных погодных условиях и 

правильном применении [6]. Рапс выращивают около 1.5 тысяч га по Пермскому 

краю. Больше 600 га в Верещагенском районе и в Кунгурском 200 га. 

Цель: рассмотреть, по опубликованным данным, влияние применения пе-

стицидов на здоровье пчёл и продукцию пчеловодства.   

Задачи: ознакомиться с классификацией пестицидов; изучить влияние их на 

пчелиные семьи и продукцию пчеловодства; рассмотреть лечение и профилактику. 

Для пчёл наиболее опасны инсектициды (от вредных насекомых), акарициды 

(от вредных клещей) и фунгициды (от грибковых заболеваний растений) (табл.). 

Продолжительность действия пестицидов может изменяться от погодных и 

климатических условий [8]. Чем выше температура и ниже влажность, тем быст-

рее капли испаряются, и при определенных условиях они (особенно мелкие) мо-

гут полностью высыхать. Высокая влажность воздуха при невысоких температу-

рах приводит к тому, что процесс испарения капель резко замедляется [5].  При-

меняют путём опыливания, внесения гранулированных препаратов, опрыскива-

ния, рассева, фумигации и т.п. 

Таблица  

4 класса опасности пестицидов в соответствии с экотоксикологической  

оценкой (по Н.П. Назаровой, 2020) 
Класс 

опасности 
По опасности Гибель, % 

Погранично-

защитная зона, км 
Ограничение лёта 

1-й класс высокоопасные более 20 % не менее 4 км 4-5 суток 

2-й класс среднеопасные 5–20 % не менее 3-4 км 2-3 суток 

3-й класс малоопасные 1-5 % 2-3 км 1-2 суток 

4-й класс практически не 

опасные 

- 1-2 км 6-12 часов 

 



38 

 

При тесной взаимосвязи в пчелиной семье друг от друга контакт с ядами 

вызывает патологические изменения у всей семьи, что приводит к торможению её 

развития или гибели [8]. 

Матка в контакт с растениями не вступает. Отравление происходит за счёт 

пчел-кормилиц, что бывает редко, так как пчелы гибнут раньше, чем успевают 

доставить корм, отравленный пестицидами, матке. И из-за отсутствия пищи и 

ухода матка погибает. Трутни берут мёд и пергу из ячеек сот. Отравление насту-

пает от ядовитого корма, занесенного пчелами. Пчёлы непосредственно контак-

тируют с растениями и пестицидами [4]. 

При воздействии с выраженным отравляющим эффектом пестициды в ко-

роткие сроки уничтожают всех летных пчел, иногда, не давая им принести со-

бранные ядовитые корма в свои ульи. В этом случае семьи быстро ослабевают. В 

них остается много сотов с брошенным, не обсиженным пчелами расплодом, а 

вблизи ульев и внутри них можно заметить мертвых пчел. 

По данным исследования, проводимого на пасеках  Республики Адыгея, о 

влиянии пестицидов на пчёл, было установлено, что применение ДДТ (дихлор-

дифенилтрихлорметилметан) и ГХЦГ (гексахлорциклогексан), которые являются 

разновидностью хлорорганических пестицидов (ХОП), ведёт к их накоплению в 

продуктах пчеловодства (рис.) [2].  

 

Рисунок. Накопление остаточных количеств ГХЦГ и его изомеров,  

ДДТ и его метаболиты в продуктах пчеловодства (мг/кг) 
 

Было установлено, что различия в содержании пестицидов зависело от не-

одинакового количества липофильных веществ в них. То есть воск, состоящий 

полностью из них, накапливал максимальное количество пестицидов. Мёд же со-

держал минимальное количество [2].  

Профилактика отравления пчёл пестицидами заключатся в том, что агро-

номы за 3-5 дней до применения пестицидов письменно оповещают всех пчело-

водов пасек в радиусе 5-7 километров. После получения извещения пчеловоды за 

3-5 дней перевозят пчелиные семьи на расстояние 5-7 км от обрабатываемого 

участка и возвращают  их на место через 12-14 дней после окончания обработки 

[7].  Пасеки размещают на расстоянии не менее 1 км от животноводческих и пти-

цеводческих строений, 5-7 км от пасек других хозяйств.  
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При лечении подкармливают 3-4 дня жидким сиропом, а если болезнь затя-

гивается, то из ульев удаляют соты с пергой и перетапливают их [7].  

В июле 2021 года вступит в силу закон о пчеловодстве [1]. Он обязывает 

аграриев заранее оповещать пчеловодов о том, что будет проводиться обработка 

полей пестицидами и агрохимикатами. Это позволит предотвратить массовое 

отравление пчел.  
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Объектом исследования является состояние кормовой базы и качество 

кормов в ООО «Красотинское» Березовского района Пермского края. 

Одним из важнейших условий стабильного роста производства говядины в 

условиях Пермского края, повышения эффективности ее получения является созда-

ние прочной кормовой базы на все сезонные периоды года, обеспечение равномерно-

го сбалансированного кормления, с учетом стадийности роста молодых животных. 

Отсюда следует непременное условие, чтобы кормление и содержание животных в 
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наибольшей полноте соответствовали биологическим особенностям породы и 

направлению продуктивности. Целью исследования является изучение качества кор-

мов и их влияние на физиологическое состояние животных и их мясную продуктив-

ность. Для решения данной цели были выдвинуты следующие задачи: 

 проанализировать качество кормов, заготавливаемых в ООО «Кра-

сотинское» Березовского района; 

 проанализировать влияние качества кормов на физиологическое со-

стояние животных на основе биохимического состояния сыворотки крови; 

 сравнить мясную продуктивность бычков. 

Научные исследования проводились в ООО «Красотинское» Березовского 

района.  Для исследований был проведен анализ роста и развития 30 бычках гере-

фордской и абердин-ангусской пород. Результаты химического анализа кормов пока-

зывают, что основные корма в хозяйстве убирали без учета оптимальных фаз разви-

тия растений, поэтому в сене превышено содержание фосфора, сырой клетчатки, в 

сенаже из злаковых трав содержание фосфора превышено на 31 %, кальция снижено 

на 5% к нормативу.   В сенаже из бобовых трав содержание фосфора ниже норматива 

на 23%, содержание кальция превышено к нормативу на 17%. 

Таблица 1 

Результаты химического анализа кормов ООО Красотинское Березовского района 
Наименование 

корма 

Сухое 

в-во, г 

Фос-

фор, г 

Каль-

ций, г 
СК, г 

СП, 

г 

СЖ, 

г 

Обменная 

энергия, Мдж 

Корм. 

ед.,кг 

Сено (злако-

вые травы) 
831,7 3,28 7,23 33,2 11,8 2,38 

 

7,09 

0,49 

Норма 830г 2,5 7,6 26,5 9,8 2,5 6,76 0,47 

Сенаж (бобово 

злаковый) 
54,1 2,9 4,76 10.9 66,1 11,9 

3,91 0,31 

Норма 45,0 1,6 3,7 14,3 53,0 12,0 3,84 0,34 

Сенаж 

бобовый 
33,2 1,24 4,33 244,2 65,5 7,2 

3,97 0,38 

Норма 45,0 1,6 3,7 195,0 53,0 12,0 4,44 0,46 

Такое соотношение минеральных веществ ведет к их не усвоению орга-

низмом животных.  Из-за задержки сроков уборки многолетних трав, в том числе 

козлятника, в сенаже из бобовых трав высокое содержание сырой клетчатки, пре-

вышение к нормативу на 25%. 

Таблица 2 

Результаты лабораторных испытаний сыворотки крови крупного рогатого 

скота ООО Красотинское Березовского района 

№ пробы 
Белок, 

г/л 

Кальций, 

м. моль/л 

Каротин, 

мк. 

моль/л 

Фосфор, 

м.моль/л 

Щелочной 

резерв 

об, % СО2 

Сахар, 

м.моль/л 

Мочеви-

на, м. 

моль/л 

1 67,7 3,2 1,46 2,57 51,97 2,02 2,14 

2 62,3 3,2 0,98 1,45 62,72 3,42 3,85 

3 66,0 2,7 3,42 2,32 53,76 2,84 2,35 

4 65,0 4,1 1,95 2,22 53,76 6,72 2,57 

Норма 72-86 2,5-3,13 7,5-18,6 1,45-1,94 46-66 2,36-5,48 3,3-6,7 

 

Проведенный анализ показал, что качество кормов оказало значительное 

влияние на физиологическое состояние животных.  В пробах сыворотки крови 
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наблюдается недостаток белка, каротина и мочевины, что может быть следствием 

плохой переваримостью кормов, нарушением кальцие - фосфорного соотношения, 

ухудшения работы желудочно-кишечного тракта.  

У 62 % бычков отмечено снижение щелочного резерва крови (в среднем на 

26 %), что говорит о развитии метаболического ацидоза. Развитие ацидоза связано 

с несбалансированным кормлением (большое количество углеводов или белка в 

рационе). Увеличение уровня фосфора и активности щелочной фосфатазы в крови 

могут говорить о нарушении фосфорно-кальциевого обмена у 62 % быков. Это 

может быть связано с недостаточным количеством кальция и фосфора в кормах, 

В данном случае стоит снизить количество пшеницы в рационе. Также в 

состав зернового компонента фуража необходимо ввести зерно кукурузы. Аль-

тернативным способом уменьшения доли концентратов является применение 

ферментных препаратов с учетом питательности рационов кормления. 

Установлено, что при повышенном уровне кормления по мере увеличения 

живой массы и массы туши повышается выход наиболее ценных частей туши и 

одновременно с этим снижается удельный вес костей в туше и улучшается их 

полномясность.  

При недостаточном кормлении в наибольшей степени задерживается рост 

мякоти (мышц и жира) в частях туши, интенсивно растущих в постэмбриональ-

ный период.  

Таблица 3 

Откормочные качества бычков 
Порода Живая масса, кг Прирост Затраты корма 

на единицу 

прироста, к.ед. 
Месяц Абсолют-

ный, кг 

Среднесу-

точный, г  8 12 18 

Герефордская 245 340 504 259 863 8,5 

Абердин-ангусская 230 295 550 270 900 8,0 

Из данных таблицы 4 видно, что более интенсивным приростом живой 

массы и развитием отличались животные абердин-ангусской породы. Абсолют-

ный прирост живой массы бычков абердин-ангусской породы превосходит на 4% 

прирост бычков герефордской породы. Также следует отметить, что бычки абер-

дин – ангусской отличались более высокими среднесуточными приростами за пе-

риод выращивания и откорма. 

Одновременно необходимо отметить, что из- за низкого качества кормов 

бычки обеих пород не обеспечили плановую продуктивность на откорме 1100 г 

среднесуточного прироста живой массы. 

 Таким образом, пониженный уровень кормления при выращивании и от-

корме молодняка приводит не только к получению более мелких животных, но и к 

резкому снижению выхода мяса, белка и жира на каждые 100 кг живой массы. В 

результате этого недостаточно используются биологические возможности расту-

щих животных давать ценные продукты питания. 

Для улучшения рационов кормления рекомендовано ввести в состав зер-

носмеси зерно кукурузы, что позволит повысить содержание обменной энергии, 

углеводов, аминокислот. Недостаток переваримого протеина и жира восполнить 
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путем введения в рацион подсолнечникого жмыха или шрота. Рекомендовано 

также производить плющение ячменя для увеличения слюны в рубце и повыше-

ния переваримости кормов. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛЮЩЕННОГО ЗЕРНА КУКУРУЗЫ  

НА ОТКОРМОЧНЫЕ КАЧЕСТВА БЫЧКОВ МЯСНЫХ ПОРОД 

 

Аннотация. В статье представлены результаты влияния скармливания 

бычкам мясных пород в период откорма дополнительно к основному рациону  

плющенного зерна кукурузы в количестве 3 и 5 кг на голову в сутки в зимне-

стойловый период содержания. Приведены данные откормочных качеств в срав-

нительном аспекте: динамика изменения живой массы,  приросты, затраты кормов 

на единицу прироста живой массы. 

Ключевые слова: плющенное зерно, кукуруза, абердин-ангусская порода, ге-

рефордская порода, живая масса, среднесуточный прирост, абсолютный при-

рост. 
 

Мясное скотоводство – отрасль животноводства, занимающаяся разведе-

нием крупного рогатого скота мясного направления продуктивности для получе-

ния высококачественной говядины. [3] 

В Пермском крае наиболее распространенные породы мясного направле-

ния продуктивности - это абердин-ангусская и герефордская. Обширное распро-

странение и популярность пород вызвано относительно раннему хозяйственному 

половому созреванию, хорошей плодовитости, легким отелам, хорошей способно-

стью усваивать растительный корм, способностью к высокому росту мышечной 

массы, а значит хорошим мясным формам, устойчиво передаваемой наследствен-

ности при скрещивании с другими породами. Разница между  породами заключа-

ется как во внешнем виде, так и в откормочных качествах – абердин-ангуссы бо-

лее скороспелы, чем герефорды, затраты на единицу прироста ниже, а набор мы-

шечной массы происходит  быстрее.  Породы характеризуются гармоничным тело-

сложением, отлично выраженными мясными формами и легким костяком [1, 2, 5]. 
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Кукуруза – высокоэнергетическая и урожайная культура, содержащая до 

15% сахара и до 60% крахмала. Зерно кукурузы содержит около 68% безазоти-

стых экстрактивных веществ, 10-12% белка, 4-5% жира. [4] 

Применение зерна кукурузы в кормлении крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности является выгодным для хозяйств и представляет 

особый интерес, так как в кукурузе содержится крахмал – один из основных ис-

точников энергии. Крахмал плющенного зерна, в отличии от крахмала сухого 

зерна, ферментируется в рубце медленнее и имеет при этом высокий коэффици-

ент переваримости, особенно в период восковой спелости.  Плющенное зерно ку-

курузы положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта  и продук-

тивные качества животных мясных пород. 

Цель  исследований  - изучение откормочных качеств бычков абердин-

ангусской и герефордской пород крупного рогатого скота при скармливании в ра-

ционе плющенного зерна кукурузы. 

Задачи: 

- Проанализировать динамику изменения живой массы бычков мясных по-

род в период откорма. 

- Сравнить среднесуточные и абсолютные приросты бычков мясного 

направления продуктивности. 

Исследования проведены в племенном хозяйстве ООО «Красотинское» Бере-

зовского района Пермского края. Для проведения исследований было отобрано 112 

бычков абердин-ангусской и герефордской пород в 12-мес.  возрасте. Исследования 

были проведены в зимне-стойловый период. Были сформированы контрольные и  

опытные группы бычков (табл.1).   Животным 1 и 2 опытным группам скармливали 3 

кг кукурузы с 12 по 17 месяц, а с 17 по 18 месяц по 5 кг кукурузы к основному раци-

ону. Бычки с 12 по 17 месяц проходят основной период откорма,  при котором жи-

вотных доводят  до массы  390-400 кг.  Перекармливать животных в этом возрасте не 

рекомендуется, так как  в это время бычки еще не могут усваивать большое количе-

ство корма, а значит и питательных веществ, что влечет за собой рост затрат корма, 

что  невыгодно для хозяйства. С  17  по 18 месяц  начинается заключительный от-

корм до  живой массы 425 кг. В связи с этим бычкам с 12 по 17 месяцы добавляли в 

рацион 3 кг плющенной кукурузы, а на заключительном этапе откорма – 5 кг (табл.1). 

Периодически животных взвешивали, рассчитывали среднесуточные и абсолютные 

приросты. Был проведен анализ динамики изменения  живой массы бычков. 

Таблица 1 

Схема исследований 
Группа Порода Условия кормления  

12-17 мес. 17-18 мес. 

Контрольная 1 абердин-ангусская ОР ОР 

Контрольная 2 герефордская ОР ОР 

Опытная 1 абердин-ангусская ОР + 3 кг кукурузы ОР + 5 кг кукурузы 

Опытная 2 герефордская ОР + 3 кг кукурузы ОР + 5 кг кукурузы 
 Примечание: ОР- основной рацион              

Отобранное поголовье находилось на сенажно-сенном типе кормления, до-

полнительно в рацион  были включены рожь и  пшеница.  
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Таблица 2 

Основной рацион бычков на откорме при живой массе 300 кг, при приросте 800 г 

на голову в сутки 
 

Из данных таблицы 2 видно, что показатели основного рациона бычков 

при  среднесуточных приростах  в 800 г, находятся в пределах нормы. 

Таблица 3 

Основной рацион бычков на откорме с использованием плющенной кукурузы  

Таблица 4 

Основной рацион бычков на заключительном откорме с использованием плющенной 

кукурузы  

 

Из данных таблиц 3 и 4 следует, что показатели норм в рационах бычков пре-

вышены, такие как сырой протеин на 15,6% и 30,7%, переваримый протеин на 11,1% и 

26,7%, обменная энергия на 29,8% и 44,9%, соответственно. Одними из важных пока-

Показатель 
Нор

ма 

Корма 

Итого Сено ви-

ко-овсяное 

Сенаж раз-

нотравный 
Рожь Пшеница 

Суточная дача, кг - 5 8 0,5 0,5 14 

ЭКЕ 6,60 1,75 2,72 0,52 0,5 6,5 

ОЭ, МДж 66,0 17,5 27,2 5,15 5,4 65,72 

СВ, кг 7,2 1,770 3,600 0,425 0,425 7,22 

СП, г 848 235 368 60 65 828 

ПП, г 565 150 184 45 53 532 

СК, г 1870 505 1256 1 1 1763 

Показатель 
Нор

ма 

Корма 
Ито-

го 
Сено вико-

овсяное 

Сенаж раз-

нотравный 
Рожь 

Пше-

ница 

Кукуру-

за 

Суточная дача, кг - 5 8 0,5 0,5 3 17 

ЭКЕ 6,60 1,75 2,72 0,52 0,5 3,87 9,36 

ОЭ, МДж 66,0 17,5 27,2 5,15 5,4 38,7 93,95 

СВ, кг 7,2 1,770 3,600 0,425 0,425 2,550 8,77 

СП, г 848 235 368 60 65 276 1004 

ПП, г 565 150 184 45 53 203 635 

СК, г 1870 505 1256 1 1 129 1892 

Показатель 
Нор

ма 

Корма 

Итого 
Сено 

вико-

овсяное 

Сенаж 

разнотрав-

ный 

Рожь 
пше-

ница 

куку-

руза 

Суточная дача, кг - 5 8 0,5 0,5 5 19 

ЭКЕ 6,60 1,75 2,72 0,52 0,5 6,45 11,94 

ОЭ, МДж 66,0 17,5 27,2 5,15 5,4 64,5 119,75 

СВ, кг 
7,2 1,770 3,600 

0,42

5 
0,425 4,250 

10,47 

СП, г 848 0,235 0,368 0,06 0,065 460 1188 

ПП, г 565 150 184 45 53 338 770 

СК, г 1870 505 1256 1 1 215 1978 
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зателей оценки откормочных качеств крупного рогатого скота мясных пород является 

динамика изменения живой массы за период откорма, затраты корма на единицу при-

роста (табл.5, рис. 1), абсолютный и среднесуточный приросты (табл.6). 

Таблица 5 

Динамика живой массы бычков в период откорма 

Группа Возраст, мес. 
Затраты корма на 

ед.прироста, к.ед. 

 
12 15 17 18 

Основной 

период  

Заключи 

тельный 

Контрольная 1 295,0±4,4 345,0±5,1 382,0±4,6 403±2,3 8,0±1,4 - 

Контрольная 2 307,0±3,1 350,0±4,2 375,0±3,5 396±1,9 8,1±1,7 - 

Опытная группа 1 305,0±3,6 402,0±4,1 472,0±3,7 485,0±2,6 6,5±1,2 7,7±1,3 

Опытная группа 2 309,0±3,6 396,0±4,3 465,0±4,7 482,0±3,1- 7,0±1,4 7,9±1,6 

 

 

Рисунок 1. Динамика изменения живой массы бычков в период откорма 
 

Интенсивным ростом в период откорма отличались  бычки абердин-ангусской 

породы, их масса за основной период откорма выросла на 167 кг (35,3%), масса ге-

рефордов увеличилась на 156 кг (33,5%) (табл.5). Разница между 1 контрольной 

группой и 1 опытной по живой массе в 17 месяцев составила 82 кг, между 2 кон-

трольной и 2 опытной 90 кг. Затраты корма на единицу прироста за основной период 

откорма  по опытным группам составили  6,5-7,0 к.ед., в контрольных 8,0-8,1.  Для 

заключительного периода откорма  характерен  незначительный рост живой массы 

при увеличении затрат корма на единицу прироста на 0,9- 1,2 к.ед.   

Таблица 6 

Абсолютные и среднесуточные приросты бычков мясных пород 

Группа 

Приросты 

Абсолютные, кг Среднесуточные, г 

Возраст, мес. 

15 17 18 15 17 18 

Контрольная 1 50,0 37,0 21,0 555 616 700 

Контрольная 2 43,0 25,0 21,0 477 416 700 

Опытная группа 1 97,0 70,0 13,0 1077 1166 433 

Опытная группа 2 87,0 69,0 17,0 1033 1050 567 

Из данных таблицы 6  видно, что наиболее высокими среднесуточными  

приростами отличаются животные опытных групп. У бычков абердин-ангусской 

породы за основной период откорма выше среднесуточный прирост, чем у бычков 
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герефордской породы на 116 г.  В заключительный период откорма наблюдается 

резкое снижение  приростов живой массы животных обеих пород. 

Лучшие результаты получены при откорме животных до 17 месячного воз-

раста. Бычки абердин-ангусской породы показали себя, как более скороспелые, 

интенсивно растущие животные, затраты кормов на единицу продукции у них 

были ниже, чем у герефордов  на 0,5 к. ед.  В  заключительный период откорма 

наблюдается снижение приростов, увеличение затрат корма  у бычков абердин-

ангусской и герефордской пород. Использование плющенной кукурузы в количе-

ства 3 кг/гол/сут способствует получению максимальной продуктивности бычков 

мясных пород при более низких затратах корма, также увеличиваются абсолют-

ный и среднесуточные приросты. 
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ИНВАЗИЯ МАРАЛОВ САРКОЦИСТАМИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
 

Аннотация. Саркоцистоз у животных, вызываемый простейшими из рода 

Sarcocystis Lankester, 1882, в настоящее время продолжает оставаться актуальной 

проблемой, так как он наносит значительный экономический ущерб для животно-

водства, а также представляет потенциальную угрозу для здоровья плотоядных и 

человека.  Информация по саркоцистозу сельскохозяйственных животных в зару-

бежной и отечественной литературе представлена достаточно широко, а в отно-

шении диких животных – носит ограниченный характер. В Пермском крае дока-

зано наличие саркоцист у лося, тогда как степень зараженности у маралов (Cervus 

elaphus Linnaeus, 1758), содержащихся в полувольных условиях, на данный мо-

мент не изучена. Проведено исследование по обнаружению саркоцист у маралов в 

специализированном мараловодческом хозяйстве Оханского района Пермского 

края. Цель исследования: изучить степень инвазированности маралов саркоцисто-

зом. Задачи:  установить показатели экстенсивности (ЭИ) и интенсивности инва-

зии (ИИ), выявить химические показатели мяса животных (белок, жир, влага, зола 

и рН), а также определить морфологические особенности мышечных цист. Мате-

риалом для изучения служили образцы мышечной ткани маралов. Исследования 

проводили следующими методами: органолептическим, компрессорной микро-

скопии и гистологическим, также была проведена морфометрия. Для окрашива-

ния гистологических срезов использовали гематоксилин и эозин. Морфометрию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/1758
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выполняли при помощи компьютерной программы Infinity. В результате исследо-

вания макроскопических цист выявлено не было. Микроскопические цисты лока-

лизовались преимущественно в поверхностных мышцах туловища и шеи, в глубо-

ких мышцах грудной клетки и в диафрагме. Результаты химического исследова-

ния мяса выявили незначительные изменения показателей у заражённых живот-

ных по сравнению с литературными данными. Пораженные мышечные волокна 

утрачивали исчерченность и приобретали признаки дистрофии. 

Ключевые слова: маралы, саркоцисты, мышцы, оленина, химический со-

став мяса. 
 

Саркоцистоз или саркоспоридиоз – это зооантропонозное заболевание, вы-

зываемое простейшими паразитическими организмами – саркоцистами из рода 

Sarcocystis Lankester, 1882. Эти простейшие выявлены более чем у 200 видов по-

звоночных животных разных групп, среди которых: рыбы, рептилии, птицы, гры-

зуны,  жвачные, плотоядные и человек [1].  

В настоящее время саркоцистоз продолжает оставаться актуальной пробле-

мой, так как он наносит значительный экономический ущерб для животноводства, а 

также представляет потенциальную угрозу для здоровья плотоядных животных и че-

ловека.  Информация по саркоцистозу сельскохозяйственных животных в зарубеж-

ной и отечественной литературе представлена достаточно широко [3,7,14,15,], а в от-

ношении диких животных – носит ограниченный характер [6,10,11].  

По данным ряда авторов инвазированность саркоцистами сельскохозяй-

ственных животных может колебаться от 0,2 до 100 %. Так, зараженность крупно-

го рогатого скота составляет 35-65 %, лошадей – 30-55 %, а свиней – 5-18 % [5]. 

Что касается маралов, в Пенсильвании у них была установлена 91,2 %-ная экстен-

сивность инвазии. Также было отмечено снижение основных химических показа-

телей, отвечающих за качество мяса [12]. В Патагонии в миокарде маралов сарко-

цисты были выявлены в 62 % случаев, в скелетной мускулатуре – в 22 % [16]. В 

Пермском крае доказано наличие саркоцист у лося [9], тогда как степень зара-

женности маралов (Cervus elaphus Linnaeus, 1758), содержащихся в полувольных 

условиях, на данный момент не изучена. 

Цель исследования заключалась в изучении степени инвазированности 

маралов саркоцистами. На основании цели были поставлены следующие задачи: 

установить показатели экстенсивности (ЭИ) и интенсивности инвазии (ИИ), вы-

явить химические показатели мяса животных (белок, жир, влага, зола и рН), а 

также определить морфологические особенности мышечных цист.  

Материалы и методы. Исследование по обнаружению саркоцист у мара-

лов проводили в специализированном мараловодческом хозяйстве Оханского 

района Пермского края.  На сегодняшний день численность особей в маральнике 

составляет порядка 1000 голов. Проведен послеубойный осмотр туш и органов 

отстрелянных животных с целью обнаружения макроскопических саркоцист. За-

тем взят материал для исследования – кусочки скелетной мускулатуры из разных 

частей туш, а также ножки диафрагмы и миокард.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/1758


48 

 

Взятые пробы были визуально осмотрены на предмет макроскопических 

изменений. После чего в Пермском государственном аграрно-технологическом 

университете (ПГАТУ), на кафедре инфекционных болезней, в условиях лабора-

тории паразитологии выполнено компрессорное исследование мышц. Для этого 

от каждой пробы готовили по 24 тонких среза размером с овсяное зёрнышко, ко-

торые затем окрашивали метиленовым синим и исследовали методом компрес-

сорной микроскопии по МУК 4.2.2747 – 10 [4]. Также в Пермском ГАТУ, в «Ла-

боратории освоения агрозоотехнологий» проведён отбор проб мышц (ГОСТ 

51447-99) (ISO 3100-1-91) и их биохимический анализ по пяти показателям: белок 

(ГОСТ 25011-2017), жир (ГОСТ 23042-2015), влага (ГОСТ 33319-2015), зола 

(ГОСТ 31727-2012) (ISO 936:1998) и рН (ГОСТ Р 51478-99) (ISO 2917-74).  

В Лаборатории гистопатологии Пермской краевой детской клинической 

больницы, полученные пробы фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине и 

проводили гистологический анализ по стандартной методике. 

Взятые для исследования кусочки мышц, размерами 1,5 × 1,5 см, помещали 

в специальные пластмассовые кассеты для вырезки размерами 2,8 × 4,0 × 0,5 см. 

Внутри кассет участки мышечной ткани заливали 10%-ным нейтральным забуфе-

ренным формалином (рН 7,0 - 7,2). Далее осуществляли проводку материала по 

спиртам возрастающей крепости для обезвоживания и уплотнения ткани с ис-

пользованием гистопроцессора - автомата «LEICA TP 1020» с заданным циклом 

проводки 18 часов. После проводки кусочки заливали в особо чистый парафин 

(среда «гистомикс»), температура плавления которого 56°С. Для этого использо-

вали аппарат «Thermo scientific Histostar». Затем с полученных парафиновых бло-

ков на микротоме-полуавтомате «Microm HM 325» изготавливали срезы, толщи-

ной 2-3 микрона. Для окрашивания срезов использовали гематоксилин и эозин. 

Просмотр полученных препаратов проводили на микроскопе «Meiji» на увеличе-

ниях ×40, ×100 и ×400 и фотографировали при помощи камеры «Vision».  

Морфометрию гистопрепаратов выполняли при помощи специализирован-

ной компьютерной программы «Infinity». 

Результаты исследований. В мараловодческом хозяйстве животные содер-

жатся в полувольных условиях. На территории для них оборудованы специальные 

загоны, общая площадь которых составляет 660 гектаров.  При оценке условий 

кормления и содержания маралов, нарушений зоогигиенических требований выявле-

но не было. Физиологический статус животных соответствовал норме.  

При послеубойном осмотре отстрелянных животных в тушах и органах 

макроскопических саркоцист выявлено не было. Однако у некоторых особей от-

мечено незначительное истощение. Также на наличие инфекционного агента кос-

венно указывали увеличенные и отёчные лимфатические узлы. При визуальном 

осмотре проб, мясо имело характерные для него органолептические показатели: 

тёмно-красный цвет; специфический запах; плотные, хорошо просматривающиеся 

волокна. 

При компрессорной микроскопии в каждом срезе установлено наличие 1-3 

тканевых цист простейших веретенообразной формы, определённых нами как 

Sarcocystis sp. Они были заполненные большим количеством клеток банановид-
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ной формы, которые при разрушении стенки цисты выходили в межклеточное 

пространство.  Такое количество цист свидетельствует о достаточно высокой ин-

тенсивности инвазии и 100%  экстенсивности инвазии. Саркоцисты преимуще-

ственно локализовались в поверхностных мышцах туловища и шеи, в глубоких 

мышцах грудной клетки и в диафрагме. Оставшаяся скелетная мускулатура и мио-

кард животных были инвазированы в меньшей степени.  

По результатам гистологического и морфометрического исследований от-

мечено, что саркоцисты оказывают влияние на структуру мышечной ткани. Мор-

фологически цисты располагались вдоль мышечных волокон, по их направлению. 

Внешне они напоминали цилиндры и длинные эллипсоиды. На поперечных сре-

зах их форма была овальной или округлой (рис.1-2). Средняя ширина цист со-

ставляла 23,55 мкм, толщина стенок 1,03 мкм. В тех местах, где располагались 

крупные цисты, наблюдалось сдавливание мышечных волокон, в нескольких сре-

зах они были разрушены. В ряде случаев около саркоцист миоциты теряли свою 

исчерченность, что свидетельствует о наличие в них дегенеративных процессов. 

При этом не было обнаружено инфильтрации и наличия отёка. Это говорит о том, 

что простейшие оказывали незначительное патогенное действие на организм дан-

ных животных. В случае более сильной инвазии маралов и при увеличении разме-

ров цист в мясе, они могут способствовать атрофии мышечных волокон, их вос-

палению и развитию миозитов [8]. При высокой интенсивности инвазии у зара-

жённых особей развиваются патологии, приводящие их к гибели [1]. 

Визуально, при просмотре гистологических препаратов и по полученным 

морфометрическим данным можно предположить, что обнаруженные простейшие 

принадлежат к одному виду. В настоящее время у маралов (Cervus elaphus 

Linnaeus, 1758) доказано паразитирование как минимум семью видами саркоцист: 

Sarcocystis hjorti n. sp., S. hardangeri, S. ovalis, S. rangiferi, S. wapiti, S. sybillensis и 

S. tarandi,  которые являются общими как для северных оленей, так и для лосей 

[13]. При этом видовую дифференциацию простейших достоверно можно прове-

сти лишь по результатам исследования ДНК. 

     
Рис.1. Поперечный срез Sarcocystis sp. 

 в мышцах марала. Увел.×400 

Рис.2. Поперечный срез Sarcocystis sp. 

 в мышцах марала. Увел.×40 

Химический анализ проб мяса маралов показал, что содержание белка в 

среднем составило  14,25%, жира – 7,35%, влаги – 67,2%, золы – 1,065%, рН – 

5,65. Полученные данные отличаются от литературных: в оленине содержание 
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белка в среднем составляет 20,25%, жира – 6,5%, влаги – 72,15%, золы – 1,1% , рН 

– 6,2 [2]. Доказано, что эти показатели тесно взаимосвязаны между собой: по мере 

увеличения жира в мясе наблюдается снижение количества влаги и, в меньшей 

степени, белков и минеральных веществ [2]. В исследуемых пробах мяса незначи-

тельное уменьшение количества влаги сопровождалось повышением содержания 

жира в среднем на 12% и снижением белка на 28% по сравнению с литературны-

ми данными.  

Выводы и предложения. Полученные данные свидетельствуют о широ-

ком распространении инвазии маралов саркоцистами в хозяйстве Пермского края. 

Экстенсивности инвазии составила 100%. Интенсивность инвазии  достаточно 

высокая – 1-3 цисты в срезе. Пораженные мышечные волокна утрачивали исчер-

ченность и приобретали признаки дистрофии. Данные гистологического и мор-

фометрического исследования позволяют предположить, что обнаруженные про-

стейшие принадлежат к одному виду.  

Результаты химического исследования мяса выявили незначительные из-

менения показателей у заражённых животных по сравнению с литературными 

данными.  

Учитывая, что саркоцистоз широко распространён и наносит экономиче-

ский ущерб хозяйству Пермского края, необходимо своевременно выявлять зара-

жённых животных при помощи современных диагностических тестов, а также 

провести дополнительные исследования по выявлению источников инвазии. 
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Аннотация. В результате изучения группы особей кошек, обратившихся на 

первичный осмотр в ветеринарную клинику «Солнцевский ветеринарный уча-

сток», были проведены  гельминтологические исследования.   Животные были 

поделены на 2 группы (инвазированные Toxocara и зараженные  гельминтами 

других видов), были проведены общеклинический и биохимический анализы 

крови. При токсокарозе кошек и  других гельминтозах чаще всего были обнару-
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жены гемоглобинемия, эритропения, эозинофилия, повышение активности фер-

ментов аспартатаминотрансфеазы и аланинаминотрансферазы. 

Ключевые слова: кошки, токсокароз, общеклинический анализ крови, био-

химический анализ крови.  
 

Введение. В настоящее время в городах наблюдается рост численности до-

машних и безнадзорных кошек, многое животные находятся на самовыгуле [2].  

Многие владельцы кошек не считают нужным проводить регулярные противопа-

разитарные обработки.  Паразитозы имеют широкое распространение, несмотря 

на успехи ветеринарной медицины в борьбе с ними, представляют большую опас-

ность для самих животных и человека. При паразитарных заболеваниях страдают 

многие  системы организма [1].  

Целью наших исследований являлось изучение гематологических и биохи-

мических анализов крови у животных с инвазией Toxocara и животных с иными 

гельминтозами. Проведен сравнительный анализ изменений в крови у животных с 

разными паразитозами, а также степенью инвазии. 

Методы проведения эксперимента: Научно-исследовательская работа вы-

полнялась на базе ветеринарной клиники «Солнцевский ветеринарный участок» 

Станции по борьбе с болезнями животных Западного Административного округа 

и кафедры паразитологии Московского государственного университета пищевых 

производств. 

Было проведено исследование 14 кошек, обратившихся в ветеринарную 

клинику  в период с 01.06.2020 по 31.10.2020 на первичный осмотр. Часть живот-

ных были подобраны на улице (6 животных), часть были взяты по обьявлению из 

частных рук( 4 кошки), остальные были взяты из приюта (4 кошки).  

Возраст животных составил: 2-6 месяцев — 8 кошек, 7-12 месяцев — 4 

кошки, 12-18 месяцев — 2 кошки. Порода всех животных — метис, кастрация у 

всех животных отсутствует. Дегельментизация не проводилась. 

Жалобы, с которыми владельцы обратились в ветеринарную клинику были 

следующие:повышенный аппетит — 8 особей, периодическая рвота 4 особи, диа-

рея - 2 особи, увеличение обьема живота  4 особи, угнетение — 1 особь. В случае 

с 6 кошками — владельцы видели в фекалиях либо рвотных массах гельминтов.  

Диагностику проводили комплексно, она включала в себя визуальный 

осмотр,  лабораторное исследование кала, биохимический и гематологический 

анализы крови. В научной литературе для диагностики токсокароза плотоядных 

рекомендованы копроскопические методы, такие как флотационный метод Фюл-

леборна и Котельникова-Хренова. Нами для диагностики применялся метод Фюл-

леборна [3].  Для микроскопии использовали микроскоп MicroOptix. 

Для  биохимического анализа крови использовали  Stat Fax 3300. Кровь 

брали из вены предплечья до кормления (10-12 часов голода) в утренние часы 

(800-1000 часов), в пробирку с активатором свертывания крови. Сразу после взятия 

крови, от нее отделялась сыворотка при помощи центрифугирования. Использо-

валась центрифуга СМ-6. Были исследованы показатели аспартатаминотрансфе-
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раза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ), альфа-

амилаза, липаза, альбумин, глюкоза, холестерин, триглицериды, щелочная фосфа-

таза (ALP), общий белок (Total Protein).  

Для гематологического анализа использовался общеклинический анализа-

тор Mindray BC 2800 Vet. Кровь брали из вены предплечья до кормления (10-12 

часов голода) в утренние часы (800-1000 часов), в пробирку с ЭДТА. Были иссле-

дованы показатели: эритроциты (RBC), гемоглобин (HGB), гематокрит (HCT), 

лейкоциты (WBC), Ширина распределения эритроцитов (RDW),средний объем 

эритроцита (MCV), среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), 

средняя концентрация гемоглобина в эритроците (МСНС), лимфоциты (LYM), 

скорость оседания эритроцитов (СОЭ). 

Результаты исследований: По результатам копрологических исследова-

ний, яйца Toxocara  были обнаружены в фекалиях 6 кошек. Исследование было 

проведено трижды для возможного исключения неточностей.  У 8 животных бы-

ли обнаружены  яйца других видов гельминтов (Dipilidium сaninum — 3 особи, 

Giardia sp. - 2 особи, сочетанная инвазия Isospora sp.+ Giardia sp. 1 особь, сем. 

Trichomonadidae — 2 особи). 

Далее животных поделили на 2 группы: инвазированные и неинвазирован-

ные Toxocara.  У обеих групп животных  изменения в общеклиническом анализе 

крови  одинаковы, более или менее выражены, что зависит, вероятно, от интен-

сивности инвазии. Это гемоглобинемия , эритропения , эозинофили. Гельминты 

оказывают значительное влияние на процессы пищеварения, затрудняя всасыва-

ние питательных веществ. Многие паразиты имеют на поверхности  тела  крючья, 

венчики или присоски, которые позволяют им прочно прикрепляться к стенке 

пищеварительного тракта. В этом случае происходит повреждение слизистой 

оболочки, что приводит к развитию язв и эрозий, формированию источников кро-

вопотери [4].   

В биохимическом анализе крови  отмечено повышение ферментов АЛТ и 

АСТ. Гиперферментемия свидетельствует о гепатотоксическом действии гель-

минтов [4]. 

Выводы и предложения. На основе полученных результатов  нами были 

сделаны следующие выводы: 

1. Из 100% безнадзорных кошек с клиническими симптомами гельминтозов  

у всех этот диагноз был подтвержден при помощи лабораторных исследований.  

2. У 40%  больных животных в кале были обнаружены яйца Toxocara. 

3. Проведенными исследованиями установлено, что изменения клиниче-

ских и гематологических показателей у кошек при токсокарозе зависят от степени 

интенсивности инвазии. Наиболее характерным для инвазированных животных 

было развитие анемии, эозинофилии,  повышение активности тканевых фермен-

тов аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы. Указанные измене-

ния гематологических показателей характеризуют аллергизацию, интоксикацию 

организма метаболитами гельминтов, нарушение функционирования печени.   
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АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ СКЕЛЕТА ПЕСЦА 

ОБЫКНОВЕННОГО 
 

Аннотация. Обыкновенный песец (полярная лисица) (Vulpes lagopus, 

Alopex lagopus) — вид хищных животных класса млекопитающие, семейства псо-

вые, рода лисицы. Прежде песцы относились к отдельному роду Alopex, позже 

животных включили в род волков. Современная научная классификация иногда 

причисляет единственный род песцов к роду лисиц. 

Ключевые слова: песец обыкновенный, особенности, скелет, кости. 
 

Песцы (Vulpes lagopus) – это хищные, млекопитающие, компактные по 

размеру животные, с длиной тела от 50 до 80 сантиметров. С виду эти животные 

напоминают лис, но благодаря относительно коротким конечностям и удлинен-

ному туловищу, выглядят более приземисто. Хвост песца пушистый, длинный и 

составляет почти половину всей длины тела. Небольшие размеры животного 

обеспечивают рациональный теплообмен и позволяют экономично расходовать 

накопленное тепло. Ведь, такие зверьки обитают на побережьях и островах в Се-

верном Ледовитом океане, распространены в тундре и лесотундре. Относится этот 

зверь к семейству «псовых», при этом формирует отдельный род с одним видом. 

От лисиц и других псовых песец отличается ярко выраженным сезонным димор-

физмом окраса. По окрасу выделяют два подвида этих животных: белый песец, 

голубой песец. Для Пермского края является редким заходящим видом, и  обита-

ет, прежде всего в тундровой и лесотундровой природных зонах, зимой встреча-

ется до подзоны южной тайги. 

Цель исследования - рассмотреть анатомические особенности песца 

обыкновенного. 

Материалы исследования.  В исследовательской работе были рассмотре-

ны 5 скелетов песца обыкновенного из анатомического музея факультета ветери-

нарной медицины и зоотехнии Пермского ГАТУ.  

Результаты. Череп песца плоский и вытянутый в длину, небольшого раз-

мера. Челюсть роликообразными суставными отростками жестко крепится в че-

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34468533
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34468533
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34468533&selid=28885850
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люстном суставе. Смещение и движение ее в стороны невозможно, что обеспечи-

вает надежную хватку. Верхняя челюсть немного выдвинута вперед, благодаря 

чему во время смыкания зубы верхней челюсти скользят по зубам нижней челю-

сти и режут мясо по типу ножниц. На нижней челюсти на вентральном крае вы-

ражен угловой отросток, межальвеолярный край. Ямка для жевательной мышцы 

овальной формы.  

У песца крылья атланта плоские, тонкие вытянуты в каудальном направле-

нии. Дорсальная дуга узкая не имеет бугорок, крыловое отверстие отсутствует, но 

представлено в виде неглубокой вырезки. 

Второй шейный позвонок с коротким телом, имеет узкий дорсальный гре-

бень с заостренным выступом, каудальный край плавно соединяется с каудаль-

ными суставными отростками. Межпозвоночные отверстия представлены округ-

лыми вырезками. 

Типичные шейные позвонки сходны по своему строению. Тело позвонков 

короткое, выражен вентральный гребень.  Головки и ямки плоские по отношению 

к телу расположены косо. Дуги позвонков узкие, плоские на третьем позвонке 

четко выражен остистый отросток, на каждом последующем их длина увеличива-

ется в каудальном направлении. 

У песцов 13 грудных позвонков, их тела овальной формы. Реберные ямки 

неглубокие, на последних и вовсе отсутствуют. На первых 5 позвонках остистые 

отростки равной длины, на последующих их длина уменьшается и происходит 

утолщение. Остистые отростки наклонены в каудальном направлении. Остистый 

отросток последнего позвонка напоминает треугольник.  У песцов 13 пар ребер из 

них 5 пар – ложные. Ребра узкие, тонкие, изогнутые. Шейка ребра длинная. 

В поясничном отделе 6-7 позвонков. Тела позвонков короткие, на первых 

2-3 выражен вентральный гребень, на последующих менее заметны. Остистые от-

ростки широкие короткие. Поперечные отростки узкие направлены краниально, 

их длина постепенно увеличивается. Между каудальными суставными и попереч-

ными отростками выступают добавочные отростки, которые направлены в ка-

удальном направлении. 

В образовании крестца участвуют 3 позвонка, которые срастаются между 

собой. Остистые отростки плоские короткие срастаются только своими основани-

ями. Крылья крестца короткие, тело прямое. 

У песца 20-23 хвостовых позвонков, дуги имеются на первых 5-6 позвон-

ках. Остистые отростки имеют шилообразную форму и загнуты каудально. Также 

имеются краниальные и каудальные суставные отростки, сосцевидные отростки. 

Поперечны отростки большие, длинные в конце имеют утолщение, отростки 

направлены вентрокаудально.  

Акромион у лопатки хорошо выражен, имеет заостренный клювовидный 

отросток. Предостная ямка длиннее заостной. Краниальный край лопатки заост-

рен. Суставная впадина слегка вогнута. У песца плечевая кость длинная тонкая, 

над блоком имеется отверстие, которое идет в локтевую ямку. Кости предплечья 
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соединяются подвижно, образуя узкие межкостные пространства. На дистальном 

конце лучевой кости имеется шиловидный отросток. На латеральном крае блока 

лучевой кости имеется углубление, представленное в виде локтевой вырезки для 

соединения с головкой локтевой кости.  

В запястье у песца: в проксимальном ряду три кости, так как лучевая и про-

межуточная кости срастаются в одну кость. В дистальном ряду имеются все четыре 

кости. На передних конечностях 5 пальцев, когти которых достигают до 1,5 см. 

Крыло подвздошной кости имеет ложкообразное углубление, гребень вы-

пуклый,  маклок идет вентрально с заостренным краем,  крестцовый бугор пред-

ставлен в виде утолщения дорсального края крыла подвздошной кости. Седалищ-

ный бугор утолщен латерально. 

Бедренная кость у песца тонкая, длинная. На дистальном конце имеется 

надмыщелковый бугорок.Кости голени тонкие длинные. На латеральном мыщел-

ке есть фасетка для головки малоберцовой кости. 

В заплюсне таранная кость четко выраженные: тело, проксимальный блок 

и головку. На задних конечностях по 4 пальца, также с длинными когтями. 

Выводы. Песцов относят к семейству псовых, они схожи анатомически, 

физиологически и внешне также схожи. У собак и волков лицевой отдел преобла-

дает над мозговым. У песцов и лисиц же лицевой и мозговой отделы равны. У 

песцов 42 зуба, клыки массивные, хотя и не слишком длинные, изогнутые внутрь. 

У песцов гибкий позвоночник, связано это с особенностями строения позвоночно-

го столба. Позвонки относятся к платицельному типу, передняя и задняя поверх-

ности тел позвонков плоские. Череп песца уплощен, что также способствует ны-

рянию в снег, чего нельзя сказать про собак.  
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СЛУЧАЙ НОВООБРАЗОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У СУКИ  

С ДИРОФИЛЯРИОЗОМ 
 

Аннотация. Проведено клиническое обследование собаки с новообразова-

нием молочной железы. Проведена регионарная мастэктомия, в ходе которой в 

подкожно-жировой клетчатке была обнаружена половозрелая самка Dirofilaria 

repens. Иссеченное новообразование было направлено на гистологическое иссле-

дование, в результате поставлен диагноз - низкодифференцированный рак молоч-
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ной железы с участками некроза, диффузный тип роста. Фиброзно-кистозная не-

пролиферативная мастопатия.  

Ключевые слова: дирофиляриоз, мастопатия, неоплазия, подкожная клет-

чатка. 
 

Введение. Дирофиляриоз — заболевание, вызываемое паразитированием 

нематод рода Dirofilaria в организме животных и человека. Дирофиляриоз широ-

ко распространен по всему миру, в том числе, и в Пермском крае [1,2]. 

Интересным моментом в патогенезе дирофиляриоза является формирова-

ние опухолей на месте инвазии, что отмечено в зарубежной литературе [3]. Одна-

ко биологические аспекты данного феномена остаются неизученными, что и обу-

славливает актуальность выполняемой нами работы. 

Материалы и методы. Материалами нашего исследования послужила со-

бака с новообразованием молочной железы и Dirofilaria repens в месте локализа-

ции опухоли. Чтобы установить морфологические изменения в структуре молоч-

ной железы у суки при данной инвазии использовали методы: макроскопический, 

ультразвуковой и гистологический. 

Регистрация животного. Собака Кора, 10 лет, беспородная, содержание 

уличное в вольере. Дегельминтизация за последний год не проводилась, собака не 

вакцинирована, обработки от эктопаразитов не проводились.  

Анамнез. Собака поступила в клинику 04.11.2020 г. с признаками гнойных 

выделений из петли. При осмотре было выявлено новообразование молочной же-

лезы размером 30*20 мм в области нижнего молочного пакета справа. Проведено 

ультразвуковое исследование брюшной полости на УЗ-аппарате Chison Qbit 5, по 

результатам которого выявлено утолщение стенок матки до 20 мм, в полости мат-

ки визуализируется анэхогенное содержимое. Было принято решение о проведе-

ние овариогистерэктомии с единовременной регионарной мастектомией. При ис-

сечении новообразования в подкожно-жировой клетчатке была обнаружена поло-

возрелая самка Dirofilaria repens.  

Полученный в ходе хирургической операции материал был отправлен на 

гистологическое исследование. В лаборатории применяли стандартный гистоло-

гический метод, который включает в себя: фиксацию материала раствором фор-

малина, процесс обезвоживания, обезжиривания и пропитки материала парафи-

ном, Изготовление парафинового блока, изготовление срезов с помощью микро-

тома, удаление парафина ксилолом, окраску гематоксилин-эозином, фиксацию 

покровным стеклом с канадским бальзамом и просматривали под малым и сред-

ним увеличением микроскопа. Фотографии делали при помощи микроскопа Bio-

logical Microscope MT5300L с цифровым модулем Microscopy Vision. 

Описание результатов. Макрокартина. Узел 3 см, на разрезе плотная се-

роватая ткань, лоскут кожи 5*3 см с подлежащим узлом 1,5 см диаметром. 

Микрокартина. Участки ткани молочной железы, многоклеточные, доль-

чатого вида, представленные папиллярными структурами, образованными мелки-

ми клетками с крупными, гиперхромными ядрами. Местами среди клеточных 

комплексов видны участки волокнистой ткани, протяженные участки дистрофии 
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и некроза. Опухоль, в виде узла, удалена в пределах сохранной ткани. Близ ткани 

опухоли прослеживаются кистозно измененные протоки, выставленные уплощен-

ными эпителиальными клетками без признаков атипии и пролиферации (Рис.). 

Ацинарные структуры одиночны, с признаками атрофии.  

 
Рис. Структура опухоли, увеличение: х100, окраска: Гематоксилин-эозин 

Заключение по гистологии. Папиллярный рак молочной железы с участ-

ками хондроидной дифференцировки, некроза. Фиброзно-кистозная непролифе-

ративная мастопатия. 

Выводы. В описанном нами случае у собаки с диагностированным диро-

филяриозом при гистологическом исследовании опухоли молочной железы была 

обнаружена фиброзно-кистозная непролиферативная мастопатия и половозрелая 

особь D. repens. Исходя из данного случая, можно предположить, что инвазия фи-

ляриями послужила предрасполагающим фактором развития образования. Для 

дальнейшего выявления взаимосвязи между инвазией дирофиляриями и опухоля-

ми молочной железы у собак необходимо исследование большего числа выявлен-

ных случаев. 
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В современном мире свежее цельное молоко, а также качественные молоч-

ные продукты, неотъемлемая часть рациона здорового человека. Главная отличи-

тельная особенность свойств молока как пищевого продукта является его высокая 

биологическая ценность и усвояемость, обусловленная наличием в нем полноцен-

ного белка, молочного жира, макроэлементов и микроэлементов, минеральных 

веществ, а также витаминов [5].    

Усвоение организмом молока и молочных продуктов варьируется от 95 до 

98 %. Молоко может способствовать лучшему усвоению других продуктов. 

Неотъемлемой частью молока является жировой слой, образующийся на нем в 

процессе отстаивания. Эту жировую эмульсию называют сливочной, которая по-

лучается из цельного молока путем отделения жировой фракции [3].  

В те времена, когда не были изобретены сепараторы, сливки получали пу-

тем сливания отстоявшегося молока в специальные емкости с краном на дне, от-

сюда и название "сливки". Необходимо отметить что, сливки — это густая одно-

родная масса, получаемая из верхнего слоя молока, которую получали в результа-

те отстаивания молока определенное время. В наше время используют сепарато-

ры, для увеличения объема продукции. В свежем виде сливки продают, как пра-

вило, пастеризованные с содержанием жира 10-20 % (обычные) и 35 % (жирные). 

Благодаря высокому содержанию жира, сливки являются очень питательным про-

дуктом, это очень важный показатель, по которому потребитель выбирает про-

дукцию. Поэтому очень важно быстро и точно определять процентное содержа-

ние жира в сливках быстрым методом [4]. 

Целью данной работы является проведение физико-химического анализа 

сливок изготовленных промышленным способом. 

Задачи:  

1. Выполнить анализ сливок с помощью инструментального экспресс-

метода; 

2. Оценить полученные результаты и дать оценку отобранным пробам сливок.  

В качестве материала для ветеринарно-санитарных исследований были 

взяты сливки, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Материал для исследований 
№ пробы Наименование сливок Наименование производителя 

1 Село зеленое ОАО «МИЛКОМ», РФ, г. Ижевск 

2 Сливки фермерские Пермский край, с. Филатово 

3 Домик в деревне АО «Вимм-Билль-Данн»,РФ, г. Москва 

4 Сливки Лента ООО «Лента», РФ, г. Санкт-Петербург 

5 Простоквашино АО «Данон Россия», РФ, г. Москва 

Исследование проводилось в соответствии с нормативно - технической до-

кументацией. Физико-химический анализ проводился с помощью экспресс-метода 

на приборе «EKOMILK-Total», который применяется для измерения массовой доли 
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жира, белка, плотности, кислотности в pH и градусах Тернера, сухого обезжирен-

ного молочного остатка (СОМО) как в цельном молоке, так и в сливках. 

Таблица 2 

Физико-химические показатели сливок 

№ образца Жир, % 
Белок, 

% 
СОМО 

Добав-

ленная 

вода, % 

pH Кислотность, T° 

1 16,025±0,065 3,27 8,3 ±0,04 2,81 6,6 ±0,04 18,4 ±1,9 

2 17,225±0,065 3,22 8,16 ±0,04 4,52 6,6 ±0,04 19 ±1,9 

3 17,3 ±0,065 3,7 9,46 ±0,04 - 6,5 ±0,04 19 ±1,9 

4 18,175±0,065 3,87 9,92 ±0,04 3,74 6,5 ±0,04 19,3±1,9 

5 15,375±0,065 3,2 8,13 ±0,04 3,61 6,5 ±0,04 19,3±1,9 

Норма 10-34 1,8-2,6 7,5-6,7 - - 14-19 

 

Все результаты физико-химического анализа сливок промышленного про-

изводства статистически обработаны, обобщены и представлены в таблице 2. 

В результате проведенных исследований, нами было отмечено, что по по-

казателю жир образцы соответствуют ТР ТС 033/2013, белок по ГОСТ 34355-

2017, СОМО образцы не соответствуют ГОСТ 34355-2017, кислотность образцов 

соответствуют требованиям ГОСТ 34355-2017 и ТР ТС 033/2013, кроме образцов 

сливок Лента и Простоквашино [1,2]. 

В сливках марок Село зеленое, Лента, Простоквашино, а также фермерских 

присутствовала добавленная вода. 

По результатам физико-химических исследований можно сделать выводы: 

По итогам определения: жира, белка, кислотности, все образцы соответ-

ствуют требованиям нормативных документов. 

Образцы сливок марок Простоквашино и Лента, по показателю кислот-

ность не соответствуют ГОСТ 34355-2017. 

Массовая доля СОМО не соответствуют ГОСТ 34355-2017, в сливках ма-

рок Село зеленое, Лента, Простоквашино, а так же фермерских присутствовала 

добавленная вода. 
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В настоящее время реализация генетического потенциала молочного скота 

достигла продуктивности на уровне 10000 – 12000 кг и более молока за лактацию 

на корову в год. Такие достижения возможны только при изучении особенностей 

обмена веществ с учётом физиологических закономерностей высокопродуктив-

ных животных [11]. 

Первые месяцы лактации самые напряженные, требующие высокие энерго-

затраты на производство молока, соответствующего высоким современным стан-

дартам. Поэтому у высокопродуктивных коров очень часто в период новотельно-

сти наблюдается отрицательный энергетический баланс, который проявляется в 

неспособности животных потребить большое количество кормов для подавления 

дефицита энергии [7]. 

Углеводы кормов: легкорасщепляемые (сахара, крахмал) и труднорасщеп-

ляемые (клетчатка) являются основными источниками энергии для поддержания 

жизненных процессов коров и для производства молока. Скармливании в составе 

рационов низкокачественных объёмистых кормов (сено, силос, сенаж) снижает 

продуктивность животных. Для предотвращения падения удоев новотельным ко-

ровам начинают скармливать в качестве источников энергии в большом количе-

стве концентрированные корма, что приводит к росту себестоимости производи-

мого молока и отрицательно влияет на здоровье животных, провоцируя развитие 

болезней обмена веществ [12]. 

Только сбалансированные рационы по энергии, питательным и биологиче-

ски активным веществам способствуют уменьшению дефицита энергии в орга-

низме животных, а также скармливание в составе рационов различных энергети-

ческих добавок. 

В настоящее время в рационы новотельных коров вводят кормовые добав-

ки, содержащие пропиленгликоль, глицерин, «защищенные» жиры, из которых в 

печени синтезируется глюкоза [6]. 

Ряд учёных провели исследования по скармливанию высокопродуктивным 

коровам пропиленгликоля в комплексе с ниацином и глицерином в количестве 
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250 – 300 г на голову в сутки и установили, что у животных нормализуется обмен 

веществ, сокращаются потери живой массы по окончании раздоя и увеличивается 

производство молока [2].  

Глицерин – потенциальный источник энергии в рационе новотельных ко-

ров, который вводят в рацион сухостойных коров за 14 дней до отёла в количестве 

150 г/животное в день и продолжают скармливать в течение семи дней после отё-

ла в количестве 250 – 300 г/голову в день, способствуя большему потреблению 

кормов животными и нормализации обмена веществ [8]. 

Дача новотельным коровам энергетика Карбомилк Dry plus обогащает ра-

ционы энергией, ферментами, пробиотиками, витаминами, аминокислотами, ми-

неральными веществами [3]. 

Ввод 0,5 кг на голову в день энергетической добавки «Ацетона Энергия» в 

состав рациона коров обогащает организм животных необходимой энергией для 

производства молока [5, 9]. 

«Защищённый» жир Мегалак, содержащий комплекс ненасыщенных жир-

ных кислот – пальмитиновая, миристиновая, лауриновая, стеариновая, олеиновая, 

линолевая – на основе пальмового масла, восполняет нехватку энергии в организ-

ме новотельных коров снижает себестоимость производства молока на 5,23 % за 

счет увеличения суточных удоев [10]. 

Скармливание хвойной энергетической кормовой добавки (ХЭД) за 15 

дней до отёла и 30 дней после отёла коровам в количестве 150 г на голову повы-

шает молочную продуктивность на 2,7%, содержание молочного жира в молоке 

на 2,8%, молочного белка – на 3,2% и снижает потери живой массы при раздое – 

на 9,8% [1]. 

Для нормализации обмена веществ в организме новотельных коров пред-

ложен витаминно-минеральный премикс «Диета», обогащённый жирораствори-

мыми витаминами А, D, Е, микроэлементами (селен, кобальт, йод, медь, цинк и 

др.), содержащий гуминовые соединения, обладающие иммунокорректирующим 

и антитоксическим действием. Скармливание премикса в дозе 150 г на голову в 

сутки увеличивает суточный удой на 6,2 – 7,8 % [4]. 

Таким образом, рост молочной продуктивности характеризуется напря-

жённостью обмена веществ в организме новотельных коров, поэтому рациональ-

ного кормления традиционными кормами уже недостаточно, а возрастает необхо-

димость скармливать энергетические добавки. 
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Аннотация. В статье определен оптимальный срок первого отела, при ко-

тором будут получены животные, сочетающие высокую молочную продуктив-

ность с хорошими репродуктивными способностями. 
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лочная продуктивность, воспроизводительные качества. 
 

Эффективность деятельности животноводческого хозяйства находится в 

зависимости не только от величины производительности животных и их продук-

тивного долголетия, но также и от результатов воспроизводства. Лишь при свое-

временном введении телок в воспроизводство можно сохранить максимальную 

репродуктивную способность. Ремонтный молодняк разных линий достигает фи-

зиологической зрелости в различном возрасте, вследствие этого несвоевременное 

оплодотворение подобных телок может привести к снижению репродуктивных 

качеств животных в будущем [1,2,3,4]. 

В условиях региона, вопрос о влиянии возраста первого отела коров на их 

дальнейшее формирование продуктивных и репродуктивных качеств остается 

спорным, и по сей день. Таким образом, изучение характеристик роста, развития и 
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происхождения телок, оплодотворенных в разных возрастах, от их последующей 

продуктивности имеет научный и практический смысл [5]. 

Поэтому целью данной работы было изучить влияние возраста первого 

отела на продуктивные и воспроизводительные качества коров. Для достижения 

цели были поставлены следующие задачи: оценить первотелок по продуктивным 

качествам с учетом возраста первого отёла; определить влияние возраста первого 

отёла на воспроизводительные качества. 

Исследования проводились на базе СПК «Горд Кужим» Куединского райо-

на Пермского края на поголовье коров черно-пестрой породы уральского типа. 

Все оцениваемые коровы-первотелки в зависимости от возраста первого 

отела были распределены на 4 группы: I – от 802 до 900 дней (13 голов), II – от 

901 до 950 дней (16 гол.), III – от 951 до 1000 дней (10 гол.) и IV – более 1001 дня 

(11 гол.). 

В ходе исследования были приняты во внимание следующие показатели 

молочной продуктивности: удой, живая масса при рождении и приплода; также 

учитывались воспроизводительные качества такие как: возраст первого осемене-

ния, возраст первого отела, продолжительность сервис - периода, расход семени 

на 1 плодотворное осеменение и после первого отёла.  Данные были статистиче-

ски обработаны с помощью программы Microsoft Excel. 

Сокращение времени выращивания телок и непродуктивного периода исполь-

зования коров становится более значительным для увеличения эффективности мо-

лочного животноводства. В связи с этим возраст коров при отеле является одним из 

важных факторов, которые сказываются на продуктивности животного [1]. 

Поэтому следует выявить наиболее оптимальный возраст первого отела, ко-

торый позволит эффективно использовать их в течение продолжительного периода. 

Таблица 1 

Показатели продуктивных качеств коров в зависимости от возраста первого отёла (Х±m) 

Группа 
Количество 

голов 
Возраст первого 

отёла, дни 
Удой за 305 

дней, кг 
Живая 

масса, кг 
Коэффициент 

молочности, кг 

I 13 868±8,2 5143±176,9 539±4,6 954 

II 16 918±3,5 5062±118,1 538±5,3 942 

III 10 981±5,0 5059±217,8 537±11,0 943 

IV 11 1071±20,4 5092±231,4 538±6,0 948 
 

Анализ таблицы показал, что, независимо от того, что животным были 

предоставлены одинаковые условия содержания и кормления, их продуктивность 

оказалась разной. Так, первотелки I группы имели наиболее высокую молочную 

продуктивность (5143 кг), что больше на 81 кг II группы, на 84 и 51 кг III и IV 

групп соответственно. Также у этой группы значение живой массы выше относи-

тельно других групп. Молочные коровы, как правило, имеют коэффициент молоч-

ности 800 кг и более. В нашем случае среднее значение по группам составил 942-

954 кг. Из этого можно сделать вывод, что животные всех групп обладают выра-

женным молочным типом. Одним из путей повышения репродуктивных качеств 
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молочного скота - введение в стадо здоровых животных, что, в свою очередь, зави-

сит от правильной организации направленного выращивания молодняка [2]. 

Таблица 2 

Показатели воспроизводительных качеств коров в зависимости от возраста 

 первого отёла (Х±m) 

По данным таблицы видно, что I группа коров имеет средние значения 

по воспроизводительным качествам. Самые низкие значения наблюдаются у 

коров с ВПО 901-950 дней. Расход семени у II группы равно 2,25 дозы, что на 

2,6 % меньше I группы, на 19,6 и 31,2 % у III и IV групп соответственно.  

Таким образом, на предприятии нужно организовать выращивание ре-

монтных телок так, чтобы 1-ый отел получать в возрасте не старше 950 дней, для 

получения высокопродуктивных животных с хорошими воспроизводительными 

способностями. 
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К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ АСКАРИДОЗА В ЧАСТНОМ 

 ПТИЦЕВОДСТВЕ ПРИАЗОВЬЯ 
 

Аннотация. Исследователями было установлено, что основной причиной 

падежа домашней птицы являются паразиты. Исследования проводили с учетом 

особенностей содержания. Были исследованы куры различных пород. Определе-

ние вида паразитов проводили по определителям. Установлено, что наиболее рас-

Группа 
Живая мас -

са при рож -

дении, кг 

Возраст пер-

вого осеме-

нения, дни 

Расход семени на 

плодотворное осе -

менение (телок),доз 

Живая масса 

приплода, кг 

Сервис- 

период, 

дни 

Расход семе-

ни после 1 

отела, доз 

I 41,0±1,0 589±7,6 2,31±0,2 42,5±2,6 127±13,7 4,5±0,7 

II 40,4±0,8 640±3,8 2,25±0,2 39,8±1,0 116±10,5 5,3±0,7 

III 41,6±1,2 703±5,3 2,80±0,3 45,0±0,3 119±21,3 5,8±1,4 

IV 38,7±1,0 789±21,0 3,27±0,3 41,3±1,7 144±27,5 4,4±0,9 
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пространенный паразит принадлежит к виду Ascaridia galli из семейства 

Ascaridiidae. Проведен анализ эпизоотической ситуации, и разработаны меры 

профилактики. 

Ключевые слова: куры, аскаридоз, меры профилактики 
 

Птицеводство в настоящее время является развитым направлением приуса-

дебного животноводства. Наиболее распространенными породами являются: 

1) куры породы Брама, которые отличаются спокойным характером и ми-

нимальной требовательностью к условиям в курятнике, за счет чего их нередко 

выбирают для разведения владельцы частных подворий и опытные птицеводы 

крупных ферм.  

2) Кучинская юбилейная– одна из самых распространенных пород кур в 

России.  

3) Бентамка– экзотическая карликовая порода кур, которая объединяет 

около 10 декоративных подвидов. Птицы отличаются миниатюрностью, эффект-

ным внешним видом и хорошими продуктивными показателями.  

4) Шершетка. Общим отличием в описании породы Курчавой курицы являет-

ся наличие загнутых вверх перьев, которые сплошным покровом покрывают тело.  

5) Аям Цемани — редкая декоративная порода кур родом из Индонезии. 

Они имеют доминантный ген, который вызывает гиперпигментацию 

(Fibromelanosis).Это приводит к тому, что куры чёрные не только снаружи, но и 

внутри: их кости и внутренние органы тоже чёрные. Кровь у них красная, но су-

щественно темнее, чем у кур обычных пород.  

Цель работы заключается в комплексном изучении роли аскарид эндопа-

разитарной фауны  районированных пород кур. Новизна заключается в том, что 

исследования на гельминтозы в частных подворьях и разработки  профилактиче-

ских мероприятий с учетом биологии возбудителей несомненно являются акту-

альными задачами. Исследования проводили с учетом особенностей содержания и 

пород. Были исследованы: куры породы Брама,  Кучинская юбилейная, Бентамка– 

экзотическая карликовая порода, Шершетка. Аям Цемани. Установлено, что 

наиболее распространенный паразит принадлежит к виду Ascaridia galli из семей-

ства Ascaridiidae. Проведен анализ и эпизоотической обстановки  в специфиче-

ских экологических условиях Приазовья. Несмотря на многочисленные публика-

ции в отечественной литературе, многие вопросы по распространению аскарид, 

профилактике аскаридозов  в конкретных климатических зонах остаются недоста-

точно исследованными. Изучение данной проблемы в условиях Приазовья у птиц 

не проводилась более 10 лет, хотя имеются сведения по распространению гель-

минтозов у домашних и диких (плотоядных и всеядных) животных,  изучение их 

распространения и профилактики. Было замечено, что после покупки молодняка 

кур с одного из инкубаторов Ейского района, птенцы гибли, не смотря на соблю-

дение всех  рекомендаций по выращиванию и своевременной даче молодняку 

противопаразитарных препаратов. Птицы содержались в хороших условиях. Туш-

ки погибшей птицы вскрывались и проводился тщательный осмотр внутренних 
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органов и ЖКТ на наличие паразитов. Выявленные особи гельминтов помещались 

в спиртовой раствор для дальнейшего анализа и микрокопировались. 

Результаты исследования 

В частном секторе Ейского района содержаться птицы разных видов и по-

ловозрастных групп: куры, цесарки, перепелки, утки. Исследования показали, что 

наиболее сильно инвазированы возбудителями кишечных паразитозов куры, пе-

репелки и цесарки. Также встречаются эктопаразиты. Куры свободно перемеща-

ются по курятнику и могут стать источником инвазии для других птиц. Из ки-

шечных паразитов были обнаружены аскариды, яйца которых также были обна-

ружены в фекалиях. По наличию 3 губ, характерного хвостового конца и  яиц, на 

фоне соответствовавших клинических признаков был поставлен диагноз аскари-

доз. 

1         2 

Рисунок 1. Яйца Ascaridia galli при малом (1) и большом (2) увеличении 
 

Заражаются аскаридозом курицы независимо от пола и возраста, однако 

более восприимчивыми является молодняк. Аскаридиоз кур вызывается немато-

дой Ascaridia galli из сем. Ascaridiidae.  Реже поражаются индейки, цесарки и пав-

лины. Паразитируют аскаридии в тонких кишках птиц. Аскаридиоз является са-

мым распространенным гельминтозом кур. Его регистрируют в разных зонах 

страны, но главным образом, на юге. Эта болезнь причиняет большой ущерб пти-

цеводству за счет отставания в росте, развитии и падежа цыплят, разрушения в 

организме птиц витаминов и снижения яйценоскости у кур на 15-30%. Биология 

возбудителя: развиваются аскаридии по аскаридиоидному типу. Кишечные пара-

зиты наносят серьезный ущерб птицеводству, который складывается из больших  

экономических потерь, связанный с падежом птицы, в снижении яйценоскости и 

общей продуктивности [4-7]. Ухудшаются вкусовые качества мяса, из-за сниже-

ния содержания аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов и накопления 

токсических веществ в печени и в организме в целом. При этом, птицы, поражен-

ные кишечными паразитами, выделяют во внешнюю среду яйца гельминтов, и 

становятся источником заражения. В последние годы комбикормовая промыш-

ленность начала выпускать для птицы так называемые лечебные комбикорма под 

условным названием «профилаксины», в состав которых входят пиперазин (1-2 

кг) и фенотиазин (2-4 кг)[4,5]. Они рекомендуются для скармливания разным 

группам кур один день в неделю в течение теплого периода года при смешанной 

нематодозной инвазии (аскаридиоз + гетеракидоз, что позволяет снизить падеж 
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более, чем в 20 раз. Вторым важным условием борьбы с данным гельминтозом - 

является разведение пород более устойчивых к аскаридозу, а подверженных дан-

ному заболеванию содержать отдельно от основного поголовья. Важным аспек-

том является также своевременная дезинвазия грунта, курятников и анализ почв 

приусадебных территорий [1-3]. 

Заключение. Аскаридоз достаточно широко распространен в Ейском районе, 

до настоящего времени регулярных мероприятий по его профилактике  не проводи-

лись, в связи с чем необходимо детально изучить данный гельминтоз и разработать 

комплекс мер по борьбе с ним, за основу можно взять мероприятия по борьбе с аска-

ридозом свиней и/или с токсокарозом у плотоядных на зверофермах, учитывая спе-

цифику климатических особенностей района эпизоотологии гельминтоза [8-10]. 
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Аннотация. В данной статье приведены результаты опыта по выявлению 

острой токсичности противопаразитарных препаратов «Эпримек», «Новомек», 
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«Ивермек» на декоративных рыбах – «Nannacara neon blue». Проведена хронометрия 

изменений поведения рыбок под влиянием макроциклических лактонов, которая по-

казала в целом одинаковый уровень токсичности данных препаратов на рыб.  

Ключевые слова: макроциклические лактоны, эпримек, новомек, ивермек 
 

Введение. Ихтиотоксикология (водная токсикология) – наука о токсично-

сти водной среды как среды обитания водных организмов. Изучает реакции рыб и 

других гидробионтов разного систематического положения на токсическое воз-

действие водной среды, которая приобретает токсические свойства в результате 

деятельности человека или жизнедеятельности обитающих в воде организмов [4]. 

Актуальность темы заключается в том, что противопаразитарные препара-

ты широко применяются в ветеринарии, но обладают токсичностью для члени-

стоногих (пчел) и рыб. Однако, в доступной литературе описание действия мак-

роциклических лактонов на организм рыб не приводятся, в связи с чем затруднено 

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы рыбной продукции при отравле-

нии данными препаратами. 

Цель исследования - провести опыт по выявлению острой токсичности 

противопаразитарных препаратов «Эпримек», «Новомек», «Ивермек» на декора-

тивных рыбах – «Nannacara neon blue». 

Методика и условия проведения исследований. Исследования проводили в 

декабре 2019 года на кафедре инфекционных болезней в лаборатории паразитологии. 

В качестве объекта исследования послужили декоративные рыбы – «Nannacara neon 

blue» в количестве 10 шт. Использовали ветеринарные противопаразитарные препа-

раты – «Ивермек», «Новомек», «Эпримек» в разведении 1:50. В качестве контроля – 

чистая водопроводная вода. Опыт проводили в трех повторностях. В чистые пласти-

ковые стаканы наливали по 50 мл раствора препарата и помещали рыбок. С этого 

момента начинали отчет времени, при этом отмечали изменения в поведении кон-

трольных и экспериментальных животных, результаты заносили в тетрадь. Наблюде-

ния продолжали до момента гибели, которую фиксировали в момент отсутствия какой-

либо ответной реакции на прикосновение и прекращение движения жаберных крышек. 

Результаты и обсуждение. За весь период наблюдений рыбки, находящи-

еся в воде, (контроль) не меняли поведения, тогда как в экспериментальных груп-

пах происходили следующие изменения (таблица). 

Таблица  

 Хронометрия изменений поведения рыбок под влиянием макроциклических лактонов 

Показатель 
Эпримек Новомек Ивермек Контроль 

время 

Возбуждение моментально 3 мин. - - 

Заваливание на бок - - 4 мин. 30 сек. - 

Паралич мускулатуры 

тела 

20 мин. 05 сек. - 7 мин. 50 сек - 

Дезориентация - 20 мин. 11 сек. - - 

Конвульсии - 18 мин. 20 сек. 25 мин. 07 сек. - 

Слабые движения жаб-

рами и ртом 
- 30 мин. 34 мин. 16 

сек. 
- 

Гибель 60 мин. 09 сек. 60 мин. 01 сек. 60 мин. 08 сек. - 
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Эксперимент продемонстрировал, что практически все исследуемые пре-

параты сначала оказывали на экспериментальных рыбок местное раздражающее 

действие, которое сопровождалось развитием возбуждения, продолжавшегося не 

дольше 4 минут. Затем происходило подавление нервных импульсов, проявляю-

щееся параличом.  

Гибель животных всех групп в эксперименте отмечена примерно через час, 

что позволяет сделать заключение об одинаковом уровне токсичности исследуе-

мых препаратов на организм рыб.  

Известно, что биотрансформация макроциклических лактонов происходит 

в микросомальной монооксигеназной системе печени с участием фермента цито-

хрома P450 с образованием четырех основных метаболитов. Данные ветеринар-

ные препараты обладают нейротропным действием, точкой приложения которого 

являются мембранные каналы нервных клеток. Также согласно ГОСТ 12.1.007-76, 

ивермектинсодержащие препараты классифицируются как умеренно опасные (III 

класс опасности). Большинство авторов указывает на способность ивермектина 

возбуждать рецепторы, чувствительные к гамма-аминомасляной кислоте, в ре-

зультате повышения проницаемости мембран блокируется передача нервного им-

пульса между мембранами клеток нервной и мышечной тканей, происходит ато-

нический паралич, а затем гибель [3]. 

В то же время известно, что на организм лабораторных млекопитающих – 

белых мышей данные антигельминтики действуют не одинаково, причем наибо-

лее токсичным является «Эндогард», через 12 часов после применения которого у 

белых мышей произошло увеличение количества лейкоцитов почти в 2 раза по 

сравнению с контролем, что вышло за пределы показателей нормы. Исследования 

показали, что среди разных субпопуляций лейкоцитов наиболее выраженную ре-

акцию проявили нейтрофилы, среди которых обнаруживали клетки с разной сте-

пенью созревания ядра, при этом уровень юных нейтрофилов превысил показате-

ли нормы в 2 раза [2]. Следовательно, действие макроциклических лактонов на 

рыб и млекопитающих различно. Согласно правилам ветеринарно-санитарной 

экспертизы пресноводной рыбы и раков - рыбу с признаками или подозрением на 

отравление исследуют на токсичность экспрессным микрометодом. При установ-

лении общей токсичности, направляют 10 рыб из выловленной партии на иссле-

дования. Видовую принадлежность отравляющих веществ и остаточное их коли-

чество в мясе устанавливают, применяя методы, предусмотренные соответству-

ющей нормативно-технической документацией [1]. 

Заключение. Эксперимент по изучению острой токсичности макроцикли-

ческих лактонов подтвердил их одинаковый уровень опасности и выраженное 

нейротоксическое действие на рыб, что необходимо учитывать при проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы. Согласно действующим нормам, такую про-

дукцию следует направлять на переработку. 
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ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОШАДЕЙ ОРЛОВСКОЙ РЫСИСТОЙ  

ПОРОДЫ В КОННОМ СПОРТЕ 
 

Аннотация. В статье приведены данные по оценке кобыл и жеребцов – 

производителей орловской рысистой породы конного завода ООО «Урожай» по 

происхождению, экстерьеру и резвостным качествам. Экспертная оценка экстерь-

ера, присвоенная жеребцам – производителям, составляет 3,87 – 4, 25 балла, что 

говорит о хорошей степени развития их корпуса и костяка. Лучшая резвость на 

дистанции 1600 м принадлежит вороному жеребцу Гайдуку и составляет 2.05,0 

мин. Оценка кобыл по экстерьеру имеет высокий балл  – 3,78-4,0. Всего на пле-

менном заводе имеются представительницы 16 семейств. Наиболее ценными на 

данный момент являются семейства Безнадежной Ласки с лучшей резвостью в 

2.13,0 мин., Лыфы – Были с показателем резвости 2.15,0 мин.  

Ключевые слова: порода, кобыла, жеребец – производитель, линия, рез-

востные качества, экстерьер.  
 

Введение. Орловская рысистая - порода легкоупряжных лошадей с наслед-

ственно закрепленной способностью к резвой рыси. Выведена в России под руко-

водством графа А. Г. Орлова во второй половине XVIII – начале XIX веков [3]. 

Благодаря хорошим резвостным качествам, порода активно использовалась в кон-

ном спорте и занимала ведущие позиции до девяностых годов прошлого столетия.  

К 1985 году в России насчитывалось 54813 голов чистокровных рысаков. Ближе к 

1997-му году количество кобыл сократилось до минимума – 800, а для развития 

порода требует не менее 1000 голов. В настоящий период времени происходит 

постепенное наращивание поголовья на племенных конных заводах, но со слабой 

интенсивностью. 

Ведущими конными заводами по работе с орловскими рысаками в России 

являются: Хреновской конный завод, Московской конный завод, Пермский девя-

тый конный завод, который вывезен в настоящее время в Рязанскую область. На 

территории Пермского края с 2004 года работает конный завод ООО «Урожай», 

расположенный в Нытвенском районе. В нем насчитывается около 140 голов. 

Целью исследования является оценка использования лошадей орловской рысистой 

породы в конном спорте.  
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Задачи: 

1.Оценить жеребцов – производителей по происхождению, экстерьеру и 

резвости.  

    2.Оценить кобыл по происхождению, экстерьеру и резвости.  

Исследования проводились в конном заводе ООО «Урожай» Нытвенского 

района, Пермский край. Объектами исследований были жеребцы – производители и  

кобылы орловской рысистой породы, стойко передающие по наследству резвостные 

и экстерьерные качества. В настоящее время в орловской рысистой породе насчиты-

вают восемь линий: Пиона, Улова, Пилота, Квадрата, Отбоя, Воина, Ветра, Барчука. 

Одной из самых востребованных линий является линия Пиона, т.к. представители 

данной линии демонстрируют лучшие резвостные качества[1]. Наиболее ценными 

для завода являются 3 жеребца – производителя: Манок, Гайдук и Убыток (табл.1).  

Таблица 1  

Характеристика жеребцов – производителей по происхождению в ООО «Урожай»  
Кличка Происхождение Год рождения Линия Семейство Место рождения 

Манок Крокет – Муза (о. 

Залп) 

2004 Корешка Молнии Кемеровский 

конный завод 

Гайдук Капрон – Гирлянда 

(о. Водород) 

1999 Пиона Говорушки Московский 

конный завод 

Убыток Банк - Улыбка 2004 Болтика Услады Завиваловский 

конный завод 
 

Из данных таблицы 1 видно, что представитель линии Корешка Манок рож-

ден на Кемеровском конном заводе. Он проходил испытания на Пермском иппо-

дроме, а в 2008 году выиграл приза Барса. Так же был участником Всероссийского 

фестиваля орловского рысака, где в ринге среди жеребцов 4-х лет стал победите-

лем. В 2008 году был признан лучшей лошадью орловской рысистой породы. Во-

роной жеребец Гайдук, рожденный на Московском конном заводе, известной ли-

нии Пиона, проходил испытания на Раменском ипподроме, имел неплохую бего-

вую карьеру. На Ринг – выводке в 2015 году стал Абсолютным Чемпионом по типу 

и экстерьеру. Линию Болтика представляет серый жеребец Убыток упряжного 

формата. Жеребец представляет интерес при организации и проведении племенной 

работы в целях совершенствования типа телосложения у потомства в конном заво-

де.  При составлении плана для подбора племенного ядра следует учитывать эксте-

рьерную оценку животного. При отборе имеют значение следующие факторы: мас-

сивность костяка и туловища, а также крупность и сухость [1]. 

Таблица 2 

Оценка жеребцов по экстерьеру 

 
Кличка Экспертная 

оценка, 

балл 

Промеры, см 

Высота  

в холке 

Косая длина 

туловища 

Обхват груди Обхват пясти 

Манок 4,25 161 163 178 20,5 

Гайдук 4,0 165 165 183 21 

Убыток 3,87 160 168 178 21 

Стандарт по породе 165 164,5 183 20-21 
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Из данных таблицы 2 следует, что жеребцы – производители по промерам 

в основном отвечают требованиям стандарта по породе, что говорит о хорошей 

степени развития их корпуса и костяка. При этом, следует отметить, что жеребцы 

Манок и Убыток по обхвату груди не дотягивают до стандарта 5 см. Это свиде-

тельствует о недостаточной массивности телосложения.  

При организации селекционно – племенной работы необходимо проводить 

своевременную оценку не только по экстерьеру, но и по резвостным качествам.  

Это необходимо для поддержания популяции, а также для ее существенного сдви-

га на генетическом уровне.  

Таблица 3 

Оценка жеребцов – производителей по резвостным качествам 
Кличка Резвость на дистанции 1600 м, мин. 

Средняя Лучшая 

Манок 2.13,5 2.10,0 

Гайдук 2.07,6 2.05,0 

Убыток 2.41,2 2.20,1 
 

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что лучшую резвость на ди-

станции 1600 метров показал жеребец Гайдук – 2.05,0 мин., представляющий ли-

нию Пиона.  

Маточный состав конного завода  ООО «Урожай» принадлежит к 16 се-

мействам. Самыми  многочисленными являются  семейства  Безнадежной Ласки -

12,5% и  Лыфы – Были- 15% (табл.4).  

Таблица 4 

Характеристика маточных семейств 
Семейство Количество маток Средний воз-

раст по се-

мейству 

Средняя рез-

вость на ди-

станции 

1600м/сек. 

Лучшая рез-

вость на 

1600м/сек. 
 голов % 

Лыфы - Были 6 15 10 2.31,0 ± 0, 03 2.15,5 

Безнадежной Лас-

ки 

5 12,5 9 2.18,0 ± 0,04 2.13,3 

Седой Скалы 3 7,5 13 2.52,0 ± 0,05 2.09,6 

Зарницы 3 7,5 13 2.52,0 ± 0,05 2.47,2 

Киры – Клязьмы 3 7,5 9 2.23,0 ± 0,01 2.22,0 

Пеночки 3 7,5 11 2.20,0 ± 0,04 2.15,5 

Бабушки Виктории 3 7,5 7 2.24,2 2.42,2 

Тещи 3 7,5 12 2.33,0 ± 0,19 2.14,6 

Диадемы 2 5 8 2.37,0 ± 0,17 2.21,2 

Египтянки 2 5 13 2.20,6 2.20,6 

Аристократки 1 2,5 10 2.35,2 2.34,5 

Ирони – Кубани 1 2,5 9 2.33,2 2.33,2 

Кавычки – Клеве-

ты 

1 2,5 11 2.55,0 2.55,0 

Хны 1 2,5 11 2.38,5 2.38,5 

Кокетки 1 2,5 5 2.09,7 2.09,7 

Досужей 2 5 8 2.22,6 2.22,6 
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Из данных  таблицы 4 видно, что наиболее ценными кобылами для пле-

менного завода являются представительницы таких семейств, как семейство Без-

надежной Ласки, Лыфы – Были и Седой – Скалы. Кобылы данных семейств обла-

дают наивысшей оценкой экстерьера и демонстрируют наилучшие качества рез-

вости.  

Таблица 5 

Оценка маточных семейств по экстерьеру 

Семейство 
Средняя эксперт-

ная оценка, балл 

Высота в 

холке 

Косая длина 

туловища 

Обхват 

груди 

Обхват 

пясти 

Лыфы - Были 3,9 162 167 183 20,5 

Безнадежной 

Ласки 

3,81 162 161,8 180,4 20 

Седой - Скалы 3,78 162,3 163 184 20 
 

Из данных  таблицы 5 следует, что представительницы семейств породны, 

гармоничны, сухи. Все кобылы имеют хорошую экспертную оценку экстерьера от 

3,78 до 4,0. 

Выводы. Для дальнейшего совершенствования племенного поголовья ло-

шадей в конном заводе, необходимо проводить регулярный анализ племенных  

качеств жеребцов- производителей, маточных семейств, а также сочетаемость их с 

мужскими линиями.  
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Аннотация. Изучена продолжительность племенного и хозяйственного ис-

пользования коров в условиях крупного промышленного производства,  установ-

лена степень взаимодействия различных факторов с продуктивным долголетием 

коров, проанализированы причины выбытия коров из стада, проведён анализ про-
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Обеспечение продовольственного суверенитета страны является одной из 

приоритетных государственных задач. В современном мире продовольственная 

проблема относится к наиболее сложным проблемам мировой экономики и поли-

тики. Животноводство и более конкретно отрасль молочное скотоводство, в ре-

шении этой проблемы, играют основную роль.  

Как и в целом по России, молочное скотоводство Ивановской области пе-

реживает сложный этап своего развития. В период с 2015 по 2020 годы количе-

ство сельхозпредприятий, занимающихся разведением крупного рогатого скота, 

сократилось с 85 до 65 хозяйств или на 23,5 %. В этот же период поголовье коров 

на сельхозпредприятиях уменьшилось на 3,6 тыс. голов или 16,5 % и составило 

17,9 тыс. голов или в среднем 275 коров на одно хозяйство. Темпы сокращения 

маточного поголовья постепенно замедлялись и в 2020 году отметился прирост на 

уровне 3 % к показателям 2019 года. Объем производства молока по итогам про-

шлого года составил 156,3 тыс. тонн, что на 1,7% выше уровня 2019 года, продук-

тивность дойного стада в сельскохозяйственных организациях увеличилась до 

6729 кг что больше аналогичного показателя 2015 года на 20 %. Продуктивность 

коров в лучших хозяйствах в плотную приблизилась к пределам 10000-11000 кг 

молока, а потенциал продуктивности молочного скота продолжает повышаться. 

Однако с ростом продуктивности коров наблюдается снижение воспроиз-

водительных качеств и продолжительности продуктивного и племенного исполь-

зования коров, что существенно затрудняет ремонт стада, даже при простом вос-

производстве. В результате снижается эффективность ведения отрасли в целом. 

Одним из наиболее важных вопросов зоотехнической науки в области мо-

лочного скотоводства является разработка мероприятий по продлению сроков 

племенного и продуктивного использования высокопродуктивных коров. Про-

должительность использования высокопродуктивных коров оказывает заметное 

влияние, как на хозяйственные показатели, так и на результативность селекцион-

но-племенной работы со стадом, и во многом определяет эффективность ведения 

отрасли. Биологические возможности долголетия коров достаточно высокие – 10-

12 лактаций и более. На практике этот потенциал реализуется крайне неудовле-

творительно. Во многих хозяйствах сроки использования коров составляют 2,5-3 

лактации. Животные выбывают из стада в возрасте, когда от них должны были 

получать максимальную продуктивность [1]. 

Путь решения этой проблемы – целенаправленная селекционная работа, 

направленная на увеличение сроков продуктивного использования животных. 

Кроме того условием качественного улучшения молочных стад является отбор и 

интенсивное использование высокоценных животных.  

В связи с этим изучение продолжительности племенного и хозяйственного 

использования, продуктивных и репродуктивных показателей, причин выбытия 

коров в высокопродуктивном стаде формирование критериев селекционной оцен-

ки учёт влияния линейной принадлежности на продуктивное долголетие является 

вполне актуальным. 
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Работа проводилась в 2019-2020 гг. в стаде Племенного завода АО им. 

Дзержинского Гаврилово-Посадского района Ивановской области. Хозяйство 

имеет статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота черно-

пёстрой породы. В результате длительной целенаправленной селекционной рабо-

ты, внедрения интенсивных методов выращивания ремонтного молодняка и со-

здания оптимальных условий кормления и содержания животных в хозяйстве со-

здано высокопродуктивное стадо молочного скота. В 2019 году удой на одну фу-

ражную корову составил 10566 кг молока, жирностью 3,93 %. Выход телят на 100 

коров 87 голов. Удой на одну оценённую корову составил 97883 кг при содержа-

нии жира в молоке 3,93 %, белка 3,23 %, живая масса коровы 606 кг. 

Общее поголовье коров на предприятии 1650 голов, в том числе черно-

пёстрой породы 476 голов и 1174 голов голштинской породы. 

Маточное поголовье сосредоточено на двух крупных комплексах с беспри-

вязным содержанием. 

Данные используемые в научной работе, были заимствованы в ИАС 

«СЕЛЭКС», использовались зоотехнические отчёты о результатах племенной ра-

боты с крупным рогатым скотом и др. Исследования проводили по общеприня-

тым зоотехническим методам. Выборку составили из 1300 коров голштинской 

породы выбывших из стада в период 2015-2019 годов. 

Рационы кормления животных одинаковые, составляются по нормам ВИ-

Жа. Затраты кормов по хозяйству на условную голову за последние десять лет со-

ставляют в среднем 76-83 ц корм. ед. Селекционная работа со стадом ведётся по 

единому плану племенной работы. Доение коров проводят в доильных залах на 

установке типа «карусель» и «параллель» 

Для учета лактации у коров исследованы следующие показатели: удой за 

лактацию, массовая доля жира и белка в молоке, молочный жир и молочный бе-

лок). Анализировали раздой коров по лактациям. Продуктивное долголетие опре-

деляли по продолжительности жизни и периоду эксплуатации, общей продукции 

за весь период хозяйственного использования, и на один день жизни, продуктив-

ного использования и лактации. Функцию воспроизводства оценивали по живой 

массе и возрасту при первом плодотворном осеменении и отеле; длительности 

сервис-, сухостойного и межотельного периодов, выходу телят на 100 коров, ин-

дексу плодовитости. Учитывали причины выбытия животных. При исследовании 

влияния наследственности на продуктивное долголетие коров были сформирова-

ны группы коров основных линий, голштинской и черно-пёстрых пород: Вис Бэк 

Айдиал, Монтвик Чифтейн, Рефлекшн Соверинг, Силинг Трайджун Рокит. Ис-

пользован корреляционный анализ. Результаты обрабатывались методами вариа-

ционной статистики в табличном процессоре Microsoft Excel. Достоверность по-

казателей оценивали по Стюденту. Применялись зоотехнические и биометриче-

ские методы исследования. 

В рамках темы наших исследований интерес представляет динамика выбы-

тия коров с возрастом. Данные сохранности подконтрольных коров по всем лак-
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тациям, следующие: после завершения 3-ей лактации сохранилось 57,2 % коров 

от числа первотёлок. Затем их сохранность по итогам 5-ой лактации составила 

19,7 %, 7-ой – 3,4 %. Следует отметить, что коров, использовавшихся девять и бо-

лее лактаций в исходной тотальной выборки нет. 

В наших исследованиях (таблица 1) удои коров увеличились до 6-й лакта-

ции и держались на достаточно высоком уровне по 7–8 лактациям, затем снижа-

лись. Удои коров этой группы увеличились по сравнению с 1-й лактацией: за 2-ю 

лактацию на 6,9 %, 3-ю – на 11,7 %, 4-ю – на 15,2 %, 5-ю – на 18,6 %, 6-ю – на 21,1 

%, 7-ю –9,4 %. Следует отметить, что продолжительность использования коров 

находится в пределах 8 лактации. 

Из данных таблицы 1 прослеживается интенсивность раздоя коров с воз-

растом. 

Результаты исследований по изучению продолжительности использования 

подконтрольных коров и показателей их пожизненной продуктивности приведены 

в таблице 2. 

Таблица 1 

 Молочная продуктивность коров по лактациям 

 

Возраст,  лактация n удой, кг МДЖ, % МДБ, % 

1 476 
7379 ± 51

3
 

3,73 ± 0,01 3,16 ± 0,01 

2 340 
7883± 75

3
 

3,75±0,01 3,17 ± 0,01 

3 260 
8238 ± 88

3
 

3,77 ± 0,01 3,17 ± 0,01 

4 156 
8495 ± 123

3
 

3,80 ± 0,01 3,17 ± 0,01 

5 88 
8526 ± 148

3
 

3,82 ± 0,02 3,17 ± 0,01 

6 44 
8751 ± 208

3
 

3,85 ± 0,02 3,17 ± 0,01 

7 19 8934 ± 401 3,82 ± 0,03 3,19 ± 0,01 

8 6 9544 ± 527 3,70 ± 0,01 3,17 ± 0,03 

Примечание: 3 – достоверно при Р > 0,001 

 

Подконтрольное поголовье достаточно полно реализует генетический по-

тенциал продуктивного долголетия коров голштинской породы (таблица 2).  

По пожизненному удою коровы произвели 24154 кг молока за 2,9 лакта-

ции. За среднюю лактацию от них было получено 7851 кг с МДЖ 3,73 %, МДБ 

3,14 %.  

За наивысшую лактацию эти показатели составили 8640 кг, 3,81% и 3,19 % 

соответственно в возрасте 2,5 лактации. Коровы с пожизненным удоем более 30 

тонн молока составляют 27 % от всего поголовья животных данной группы, удой 

40-50 тыс. кг молока имели 8 % коров.  

Расчётные показатели пожизненного удоя на день жизни составили 11,0 кг, 

на день производственного использования 20,0 кг, а на один продуктивный день 

лактации 24,0 кг молока. 
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Таблица 2 

 Показатели продолжительности жизни, хозяйственного использования 

пожизненной продуктивности подконтрольных коров 
Показатели х ±m 

Продолжительность жизни, дн. 1824 ± 33 

Продолжительность использования: 

Дней 1020± 33 

Отелы 3,10± 0,07 

Лактации 2,9 ± 0,07 

Пожизненная продуктивность, кг:  

удой 24154 ± 741 

молочный жир 917,5 ± 28,0 

молочный белок 772,4 ± 23,5 

Продуктивность за среднюю лактацию:  

удой, кг. 7851 ± 52 

жир, % 3,73 ± 0,01 

белок, % 3,14 ± 0,01 

молочный жир, кг 293,6 ± 2,2 

молочный белок, кг 247,6 ± 1,9 

Продуктивность за максимальную лактацию: 

удой, кг 8640 ± 62 

жир, % 3,81 ± 0,01 

белок, % 3,19 ± 0,003 

молочный жир, кг 328 ± 2,7 

молочный белок, кг 274 ± 2,3 

Уровень связи между пожизненной продуктивностью, продолжительно-

стью жизни и использования коров с одной стороны и продуктивностью коров за 

первую и наивысшую лактацию с другой стороны приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Корреляция пожизненной продуктивности коров с другими хозяйственными 

признаками (r) 

 

Показатели 
 

Пожизненный удой n = 469 

Продолжительность жизни, дн 0,93 ± 0,01 

Продолжительность использования, дн. 0,83 ± 0,01 

Продолжительность использования, отелы 0,69 ± 0,01 

Продолжительность использования, лактации 0,81 ± 0,01 

Первая лактация: удой, кг 0,12 ± 0,05 

жир, % -0,43 ± 0,04 

Белок, % -0,41 ± 0,04 

жир, кг 0,03 ± 0,05 

белок, кг 0,03 ± 0,05 

Наивысшая лактация: удой, кг 0,47 ± 0,04 

жир, % 0,24 ± 0,04 

белок, % -0,10± 0,05 

жир, кг 0,42 ± 0,03 

белок, кг 0,39 ± 0,04 

№ наивышей лактации 0,91 ± 0,01 

Как следует из сведений таблицы, принадлежность к породе, и продуктив-

ность, не оказали заметного влияния на характер и величину связи пожизненной 

продуктивности с другими хозяйственными признаками коров. Положительная 
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связь между пожизненным удоем и продолжительностью жизни, хозяйственного 

использования, номером лучшей лактации коров. Высокая положительная корре-

ляция выявлена и между пожизненным удоем и удоем за лучшую лактацию. 

Связь между пожизненным удоем и удоем за первую лактацию низкая. 

Линии коров оказывает заметное влияние на продолжительность хозяй-

ственного использования и молочную продуктивность. Результаты наших иссле-

дований представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Продолжительность использования и пожизненная продуктивность коров 

 в зависимости от линейной принадлежности и способа содержания 

Показатели 

Линии 

Вис Бэк 

Айдиал 

Мотвик 

Чифтейн 

Рефлекшен 

Соверинг 

Силинг 

Трайджун 

Рокит 

Количество коров, гол 211 151 85 34 

Продолжительность жизни, дн. 1984±49 3 2451±51 3 2127±84 1481±48 1 

Продолжительность использования, дн. 1178±48 3 1622±49 3 1304±78 669±48 1 

Продолжительность использования, дн. 2,75±0,11 3,83±0,12 1 3,05±0,18 1,65±0,13 

Продолжительность использования, дн. 3,43±0,111 4,49±0,121 3,72±0,181 2,41±0,15 

Пожизненная продукция: 

удой, кг 
23449± 

11127 3 

32280± 

1081 3 
2664± 1927 11348± 8942 

жир, кг 9475,5± 52 3 1382,3± 50 1100,1± 90 4121,1± 39 1 

белок, кг 721,3± 36 3 1018,2± 34 3 827,5±62 343,8± 30 1 
Примечание: 3– достоверно при Р > 0,001;  2– достоверно при Р > 0,01; 1– достоверно при Р > 0,05 

 

В условиях интенсификации отрасли и роста молочной продуктивности 

коров наблюдается снижение их репродуктивных показателей. Иллюстрация по-

добного положения на подконтрольном поголовье в таблице 5. На предприятии 

приняты несколько схем обязательной гормональной стимуляции всего поголовья 

коров именно на этом фоне показатели характеризующие воспроизводство на до-

статочно стабильном уровне. Известно, что между молочной продуктивностью и 

репродуктивными показателями коров в большинстве случаев выявлена отрица-

тельная корреляционная связь.  

Таблица 5  

Проявление функции воспроизводства подконтрольного поголовья коров 
Показатели х ±m (n = 638) 

Возраст 1-го оплодотворения, дн. 530 ± 3,4 

Живая масса при 1-м оплодотвор., кг 420 ± 1,6 

Возраст 1-го отела, дн. 823 ± 3,9 

Живая масса по 1-й лактации, кг 519 ± 1,4 

Показатели в среднем за период использования: 

сервис-период, дн. 130 ± 2,1 

межотельный период, дн. 415 ± 2,8 

сухостойный период, дн. 65 ± 0,8 

индекс осеменения 2,14 ± 0,03 

аборты, % 1,98 

мертворожденные, %. 1,70 

получено телят на 1 корову, гол. 3,11 
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Полученные в наших исследованиях значения коэффициентов корреляции 

между показателями воспроизводительной способности и продуктивного долго-

летия коров приведены в таблице 6. 

Из данных таблицы следует, связь между возрастом и живой массой при 

первом оплодотворении с одной стороны и показателями продуктивного долголе-

тия с другой стороны положительная, средняя. Более тесная связь выявлена меж-

ду возрастом оплодотворения и продолжительностью жизни. Взаимодействие 

возраста оплодотворения с продолжительностью использования и пожизненным 

удоем выражена в меньшей степени. Связь живой массы с продолжительностью 

жизни, использования и пожизненным удоем коров отрицательная. 

Таблица 6  

Коэффициенты корреляции (r) между показателями проявления функции  

воспроизводства и продуктивного долголетия коров 

Показатели 

Показатели продуктивного долголетия 

продолжит. 

жизни, дн. 

продолжит. 

использования, дн. 

пожизненны 

й удой, кг. 

Возраст первого плодотворного осемене-

ния, дн. 
0,38 ± 0,041 0,26 ± 0,042 0,24 ± 0,042 

Живая масса при первом плодотворном 

осеменении, кг 
-0,01 ± 0,44 -0,01 ± 0,044 0,03 ± 0,044 

Возраст первого отела, дн. 0,36 ± 0,041 0,3 ± 0,042 0,25 ± 0,042 

Живая масса в 1-й лактации -0,11 ± 0,44 -0,14 ± 0,043 -0,15 ± 0,043 

Сервис-период в 1-й лактации, дн. 0,00 ± 0,050 0,00 ± 0,050 0,01 ± 0,050 

Сервис-период в 3-й лактации, дней 0,17 ± 0,060 0,15 ± 0,060 0,19 ± 0,059 

Сухостойный -период во 1-й лактации, дн. -0,08 ± 0,052 -0,10 ± 0,052 -0,07 ± 0,052 

Сухостойный -период в 3-й лактации, дн. -0,07 ± 0,061 -0,06 ± 0,061 -0,07 ± 0,061 

Первый межотельный период, дн, 0,05 ± 0,051 0,07 ± 0,051 0,06 ± 0,051 

Второй межотельный период, дн 0,06 ± 0,073 0,05 ± 0,053 0,07 ± 0,73 
 

Очень низкая положительная или отрицательная корреляция, или полное 

её отсутствие видим между такими признаками как сервис-, сухостойный и меж-

отельный периоды и индекс осеменения с и показателями продуктивного долго-

летия. Данные в таблицах 5 и 6 указывают на то, что как и было установлено – 

главными причинами выбытия коров изучаемой выборки были нарушения репро-

дуктивной функции, болезни вымени, конечностей и прочие причины. Выбытие 

коров по причинам нарушений в репродуктивной системе, яловости, трудных ро-

дов и осложнений, болезни вымени были основными. 

Таким образом:  

По продолжительности жизни, продуктивному использованию пожизнен-

ному удою, удою за лактации, удою за лучшую лактацию, содержанию жира и 

белка, показателям воспроизводительной функции подконтрольное поголовье де-

монстрирует, высокую степень реализации генетического потенциала и значи-

тельную степень адаптации. 

Пожизненная молочная продуктивность коров связана с продолжительно-

стью жизни и сроком использования животных. Коэффициент корреляции между 
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этими признаками высокий. Значительная положительная корреляция и между 

пожизненным удоем и номером лучшей лактации и удоем за наивысшую лакта-

цию. Связь между пожизненным удоем и удоем за первую лактацию низкая.  

Выявлена низкая положительная или отрицательная взаимосвязь или пол-

ное её отсутствие между сервис-, сухостойным и межотельными периодами и ин-

дексом осеменения, и продолжительностью жизни, использования и пожизнен-

ным удоем. Коэффициенты корреляции возраста первого оплодотворения коров с 

их продолжительностью жизни, использования и пожизненным удоем имеют 

средние значения, а разница между группами незначительная. 

Следовательно, для повышения продолжительности хозяйственного исполь-

зования и пожизненной продуктивности следует учитывать продуктивное долголе-

тие коров во взаимной связи с их линейной принадлежностью. Следует выявлять и 

устранять причины ранней выбраковки высокопродуктивных животных.  
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Введение. В развитии молочного скотоводства за последние годы произо-

шли существенные преобразования: молочная продуктивность в некоторых ста-

дах повысилась до 10 тыс. кг молока и более на одну голову. Однако, генетиче-

ский потенциал наших животных раскрыт ещё не полностью. Высокопродуктив-

ные коровы большую потребность в энергии, протеине, особенно в переваримом, 

минеральных веществах, биологически активных веществах. Поэтому для полной 

реализации генетического потенциала высокопродуктивных коров кормление 

необходимо организовать так, чтобы обеспечить поступление питательных ве-

ществ в организм с учётом интенсивности молокообразования, обмена веществ в 

различные физиологические периоды.  

Целью настоящего обзора является обобщение существующего материала 

по организации кормления высокопродуктивных коров. 
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Обсуждение. Полноценное сбалансированное кормление лактирующих 

коров с высокой продуктивностью влияет как на состояние здоровья, так и на по-

лучение продукции высокого качества, сроки хозяйственного использования и 

обеспечивает рентабельное производство животноводческой продукции.   

Для того, чтобы обеспечить реализацию генетического потенциала на 

уровне 10,0 тыс. кг молока и более на одну голову необходимо изучать суще-

ствующие рационы и на основе анализа разрабатывать оптимальные программы 

кормления с учётом количественных и качественных показателей молочной про-

дуктивности, физиологического состояния, периода лактации, породных особен-

ностей, развития и др.  Анализ условий кормления показывает, что в основном 

существующие рационы не отвечают норме потребности по легкопереваримым 

углеводам, нарушается сахаро-протеиновое отношение, что негативно сказывает-

ся на обмене веществ высокопродуктивных коров [3]. Кроме этого необходимо 

учитывать особенности кормления высокопродуктивных коров по фазам лактации 

и вести тщательный контроль за полноценностью кормления. Хозяйства, занима-

ющиеся кормопроизводством самостоятельно должны уделять большое внимание 

качеству производимых кормов, особенно контролировать содержание витами-

нов, микроэлементов и простых сахаров. 

Необходимо создание таких систем кормления высокопродуктивных ко-

ров, когда поддержание высокой продуктивности сочетается со стимулированием 

воспроизводительных функций и увеличением продолжительности эксплуатации 

животных. Система кормления животных в широком понимании охватывает про-

цессы кормопроизводства, заготовки кормов и подготовки их к скармливанию, 

оценки их питательности, а также непосредственно способов скармливания кор-

мов (технологии кормления). 

 Самый точный способ кормления молочных коров – индивидуальное (ад-

ресное) кормление, когда на каждую корову составляется отдельная кормовая 

норма с учетом всех особенностей каждой коровы [1]. 

  Критическим моментом кормления высокопродуктивных коров в период 

раздоя является потребление сухого вещества рациона и содержания в нём клет-

чатки (не менее 16 – 18 % от сухого вещества, чтобы более 50 % грубых кормов 

имели длину резки не менее 2,5 см) и протеина. Удовлетворение потребности ко-

ров этой фазы в протеине стимулирует общее потребление кормов и эффектив-

ность использования резервных тканей организма для секреции молока. Рационы 

должны содержать 19 % и более сырого протеина [2]. 

 Важным элементом в кормлении является – соотношение энергии и белка 

в рационе. К белковым кормам относятся люцерна, эспарцет, т.е. бобовые культу-

ры; к энергетическим – силос, кукуруза, овес или зерносмеси, но только молочно-

восковой спелости. До выброса колоса культура относится к белковым, после вы-

броса, когда идет формирование зерна, – к энергетическим кормам.  

Значительное влияние доли концентратов в рационе вызывает снижение 

жирномолочности через изменения соотношения ЛЖК в рубце. Последние дан-
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ные показали, что на соотношение ЛЖК в рубце одинаково влияют два фактора – 

доля концентратов в рационе и уровень кормления.  

Повышение доли концентратов в рационе свыше 38 % приводит к сниже-

нию потребления сухого вещества корма основного рациона и переваримости пи-

тательных веществ. Ошибки в кормлении и недоброкачественные корма вызыва-

ют нарушение обмена веществ, изменяют среду рубцового содержимого.  

Основным источником энергии для животных являются углеводы, поступа-

ющие с кормом. При их дефиците синтез глюкозы в печени снижается, и тогда ис-

пользуются резервы организма. Это связано с тем, что на образование 1 кг молока тре-

буется 45 г глюкозы, а в пике лактации потребность в ней увеличивается в 2 – 3 раза. 

Недостаток углеводов вызывает нарушения обмена веществ и кетозы, зани-

мающие по распространённости среди всех болезней животных второе место после 

мастита. При этом животные много лежат, движения у них медлительны, осторожны. 

Упитанность и продуктивность снижаются, качественные показатели молока изме-

няются в худшую сторону (содержание белка, жира, термоустойчивость и др.), 

нарушается половой цикл, удлиняется сервис-период или наступает бесплодие [4]. 

 Вывод. Таким образом, обобщая литературные данные по вопросу корм-

ления высокопродуктивных коров можно заключить, что повышение молочной 

продуктивности возможно только при организации сбалансированного полноцен-

ного кормления с учётом физиологического состояния. 
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сов производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации сырого молока 

требованиям Технических регламентов Таможенного союза (далее – процессы 
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получения сырого молока) на сельскохозяйственных предприятиях Пермского 

края. 

Ключевые слова: анализ, Технический регламент Таможенного союза (ТР 

ТС), сельскохозяйственные предприятия по производству молока (хозяйства), 

молоко. 

 

Введение. Молоко – продукт нормальной физиологической секреции мо-

лочных желез коровы, полученный в период лактации от здоровых сельскохозяй-

ственных животных на территории, благополучной в отношении инфекционных и 

других общих для человека и животных заболеваний. [1, 4] 

Сельскохозяйственными предприятиями для получения качественного и 

безопасного молока и молочной продукции необходимо соблюдение требований, 

предъявляемых к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации. [1, 2] 

Цель: оценка соответствия требованиям ТР ТС процессов производства, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации сырого молока сельскохозяй-

ственными предприятиями Пермского края. 

Задачи: - изучить требования ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 ноября 

2011 г. № 880; ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», 

утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 октября 2013 г. № 

67;  Закона «О ветеринарии» № 4979-1 от 14 мая 1993 г.; ГОСТ 31449-2013 «Мо-

локо коровье сырое» от 28 июня 2013 г. и других нормативно-правовых актов, ре-

гламентирующих процессы получения сырого молока. 

- провести анализ соответствия требованиям нормативных-правовых актов, 

регламентирующих процессы получения сырого молока на сельскохозяйственных 

предприятиях Пермского края. 

Материалы и методы исследований. Предметом и объектом исследова-

ния являются сельскохозяйственные предприятия Пермского края, на которых 

осуществляются процессы получения сырого молока. 

При написании данной работы информационной базой являются данные 

первичной документации хозяйств, годовых отчетов сельскохозяйственных пред-

приятий, программы производственного контроля, законодательные и норматив-

ные акты, научная и учебная литература. 

Технические регламенты Таможенного союза определяют требования без-

опасности при производстве, хранении, перевозке, реализации и утилизации сы-

рого молока.  

При производстве сырого молока учитываются условия содержания, корм-

ления, доения сельскохозяйственных животных, условия сбора, охлаждения и 

хранения сырого молока.  

Так, для производства продуктов переработки молока не допускается ис-

пользование сырого молока, полученного в течение первых 7 дней после дня оте-
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ла животных, в течение 5 дней до дня их запуска, от больных животных и нахо-

дящихся на карантине животных. [2] 

Техническими регламентами установлены допустимые уровни содержания 

потенциально опасных веществ, содержание микроорганизмов и соматических 

клеток в молоке. 

Например, в молоке не должны содержаться следующие антибиотики: ле-

вомицетин (хлорамфеникол), тетрациклиновая группа, стрептомицин, пеницил-

лин; допустимый уровень КМАФАнМ не должен превышать 5х105 см3, а содер-

жание соматических клеток 7,5х105  см3 [2]. Хранение сырого молока должно 

осуществляться при температуре 4 оС +/- 2 оС. [2] 

При перевозке температура сырого молока не должна превышать 10 оС, пе-

ревозка должна осуществляться в опломбированных емкостях с плотно закрыва-

ющимися крышками и сопровождаться ветеринарным сопроводительным доку-

ментом, содержащим сведения о проведении ветеринарно-санитарной эксперти-

зы, подтверждающий безопасность молокосырья. [2] 

Результаты исследований. Исследования проводились в 125 сельскохо-

зяйственных предприятиях Пермского края за 2018 - 2019 годы путем анализа со-

блюдения требований предъявляемых к процессам получения сырого молока. Все 

исследуемые хозяйства являются благополучными по особо опасным инфекцион-

ным и инвазионным заболеваниям животных. 

Помещения, предназначенные для содержания сельскохозяйственных жи-

вотных, соответствуют определённым санитарно-гигиеническим и зоогигиениче-

ским нормам в соответствии с видом, возрастом, методом содержания и целями 

выращивания. 

В хозяйствах установлены системы молокопровода, танки – охладители с 

автоматической системой промывки. Температура охлаждения сырого молока в 

танке – охладителе составляла 4 оС +/- 2 оС, что соответствует установленным 

требованиям. 

Перевозка молока осуществляется в опломбированных емкостях с плотно 

закрывающимися крышками и сопровождается ветеринарным сопроводительным 

документом, содержащим, в том числе сведения о проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы.  

Представлены документы (журнал) о проведении мойки и дезинфекции 

транспортного средства. 

Нами изучались протоколы лабораторных исследований сырого молока, 

направленного на переработку. Протоколы лабораторных исследований содержат 

данные, указывающие на какие показатели исследовалось сырое молоко.  

Периодичность контроля содержания микробиологических и химических за-

грязнителей в молоке устанавливаются в программе производственного контроля, 

разработанной хозяйством в соответствии с нормативными правовыми актами. [4] 

Выводы. Таким образом, при изучении документации, представленной хо-

зяйствами, на которых осуществляется получение сырое молоко, следует, что 
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требования Технических регламентов Таможенного союза при хранении и пере-

возке сырого молока соблюдаются в 125 хозяйствах.  

В 12 сельскохозяйственных предприятиях в протоколах лабораторных ис-

следований были учтены все показатели установленные ТР ТС 033/2013 «О без-

опасности молока и молочной продукции». 

В 24 хозяйствах в протоколах лабораторных исследований указано, что до-

пустимый уровень КМАФАнМ превышает 5х105 см3, а содержание соматических 

клеток выше 7,5х105 см3, что также является не соблюдением требований ТР ТС 

при реализации сырого молока. 

В остальных хозяйствах были выявлены нарушения, связанные с невоз-

можностью проведения в полном объем лабораторных исследований сырого мо-

лока, что является не соблюдением требований ТР ТС. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований по скармлива-

нию заменителей цельного молока «Гроулак» и «Экомилк- 16» телятам молочно-

го периода. Установлено, что замена цельного молока на заменители способство-

вала повышению набора роста у телят опытных групп по сравнению с контроль-

ной группой.  
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Важнейшей задачей при выращивании телят молочного периода является 

выращивание здоровых, высокопродуктивных животных с хорошей способно-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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стью наиболее экономично использовать корма. Выполнение этой задачи воз-

можно только тогда, когда животновод учитывает особенности роста и развития 

телят и их требования в различные периоды жизни и, только после этого, возмож-

на организация правильного кормления и содержания животных [1,6].  

Выращивание телят на цельном молоке экономически невыгодно, более 

рентабельно использовать заменители цельного молока (ЗЦМ) [3,7]. Заменителями 

цельнoго молока являются молочные смеси, содержащие в важнейшие питательные 

вещества. Заменители цельного молока дают возможность найти экономические 

решения для молочной промышленности и животноводческих хозяйств [2]. 

Ранняя дача телятам заменителей цельного молока и концентрированных 

кормов способствует своевременному развитию желудочно-кишечного тракта, 

что оказывает положительный эффект на рост и развитие животных в более стар-

шем возрасте [6]. 

Целью данной работы было изучить влияние заменителей цельного молока 

Гроулак и Экомилк-16 на рост телят молочного периода. Для достижения цели 

был проведен научно-исследовательский эксперимент в условиях ООО «Колхоз 

имени Ленина», Кишертского района, Пермского края. 

Для того, чтобы провести научно-хозяйственный опыт было принято ре-

шение сформировать три группы телят по 10 животных в каждой группе. Группы 

формировали с учётом генотипа, пола, живой массы и возраста. Все подопытные 

животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания. 

Контрольная группа получала основной рацион, используемый в хозяй-

стве. 1-ая опытная группы вместо цельного молока получала ЗЦМ Гроулак, 2-ая 

опытная группа – Экомилк -16 (табл. 1).  

Таблица 1 

Схема опыта 
Группа Количество голов Условия кормления 

Контрольная 10 Основной рацион (ОР)+ цельное молоко 

1-ая опытная 10 ОР + ЗЦМ Гроулак 

2-ая опытная 10 ОР + ЗЦМ Экомилк-16 

 

В ходе опыта вёлся учёт живой массы телок путём взвешивания утром до 

кормления при рождении и ежемесячно. По результатам взвешиваний был вы-

полнен расчёт показателей абсолютного и среднесуточного приростов живой мас-

сы. Данные, полученные в опытах, обработаны с использованием компьютерной 

программы Microsoft Ехсеl по методике Н.А. Плохинского. Разницу считали до-

стоверной по критерию Стъюдента и обозначали в таблицах знаком: * - при Р < 

0,05; ** - при Р < 0,01; *** - при Р < 0,001 [5]. Перед первым кормлением родив-

шуюся тёлочку взвешивали, присваивали индивидуальный номер и заносили дан-

ные в книгу приплода. Первые двое суток выпаивали молозиво. С третьего дня 

начинали скармливать смесь концентратов и кормили согласно схеме кормления. 

Телятам 1 опытной группы с 11 дня цельное молоко постепенно заменяли 

на ЗЦМ Гроулак, который скармливали до конца 4 месяца. Телятам 2 опытной 

группы с 11 дня цельное молоко постепенно заменяли на ЗЦМ Экомилк 16, кото-



87 

 

рый скармливали до конца 4 месяца. Анализируя данные по динамике роста мож-

но наблюдать, что в начале опыта живая масса телок имела не существенные раз-

личия между группами (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика роста, кг 

Месяц 

Группа 

контрольная 1-ая опытная 2-ая опытная 

Новорожденные 36,4±0,52 35,2±0,64 34,4±0,68 

1 57,9±1,5 60,7±1,68* 55,1±1,69 

2 78,6±1,48 88,5±1,72* 78,7±1,76 

3 92,4±1,22 101,2±1,36* 97,6±1,38 

4 118,9±1,76 132,4±1,82* 127,5±1,85 

5 142,6±1,89 158,6±1,92* 152,8±1,94* 

6 168,2±1,79 181,5±2,03** 175,6±2,06 
 

Уже со второго месяца тёлочки 1-ой опытной группы обладали более высокой 

средней живой массой, чем тёлочки контрольной и 2-ой опытной групп на 12%. В 

возрасте 6 месяцев тёлочки 1-ой опытной группы имели среднюю живую массу 181,5 

кг, а второй опытной группы - 175,6 кг, что на 7% и 4% больше, чем средняя живая 

масса у контрольной групп, соответственно. Анализируя данные по абсолютному 

приросту можно наблюдать, что телята 1-ой опытной группы имели абсолютный 

прирост выше, чем телята контрольной и 2-ой опытной групп (табл. 3). 

Таблица 3 

Абсолютный прирост, кг 

Месяц Группа 

контрольная 1-ая опытная 2-ая опытная 

1 21,5±0,35 25,5±0,64 20,7±0,72 

2 20,7±1,12 27,8±1,05 23,6±1,07 

3 13,8±1,23 15,7±1,23* 18,9±1,15 

4 26,5±1,09 25,2±1,08 29,9±1,12 

5 23,7±0,72 32,2±0,62 25,3±0,68 

6 25,6±0,37 22,9±0,57** 22,8±0,28* 
 

На 6-ой месяц опыта телята контрольной группы имели абсолютный при-

рост 25,6 кг, что на 12% больше, чем средний абсолютный приросту 1-ой и второй 

2-ой опытных групп. Анализируя данные по среднесуточному приросту можно 

сделать вывод, что телята 1-ой опытной группы на втором месяце опыта имели 

средний среднесуточный прирост выше, чем телята контрольной и 2-ой опытной 

групп на 237 г и 140 г соответственно (табл. 4). 

Таблица 4 

Среднесуточный прирост, г 

Месяц 
Группа 

контрольная 1-ая опытная 2-ая опытная 

1 717±3,2 850±3,64 690±3,72 

2 690±4,45 927±5,34*** 787±5,24*** 

3 460±7,62 523±7,98** 630±8,15*** 

4 883±9,58 1043±6,02*** 997±5,71** 

5 790±7,93 870±8,03** 843±7,85 

6 853±10,42 763±11,2 760±11,4 
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На 6-ой месяц опыта телята контрольной группы имели абсолютный при-

рост 853 г, что на 12% больше, чем средний среднесуточный приросту 1-ой и вто-

рой 2-ой опытных групп. 

Учитывая всё выше перечисленное, можно сделать вывод, что замена 

цельного молока на заменители способствовала повышению набора роста у телят 

опытных групп по сравнению с контрольной группой. 
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По-своему биологическому воздействию на организм сельскохозяйствен-

ных животных оптическое излучение подразделяют на три основных вида:  

1) видимое; 

2) ультрафиолетовое; 

3) инфракрасное. 

В естественных условиях мощным источником ультрафиолетовых лучей 

является солнце. Однако доказано, что лишь его длинноволновая часть достигает 

земной поверхности. Более коротковолновая радиация поглощается атмосферой 

уже на высоте 30-50 км от поверхности земли [2]. 

Ранее учеными было доказано, что ультрафиолетовое облучение в умерен-

ных дозах положительно воздействует на организм животных. Однако, в то же 

время,  отмечено его разное  воздействие на репродуктивную систему животных. 

Поэтому целью нашего исследования явилось изучение влияния ультра-

фиолетового излучения на репродуктивную систему животных. 

В качестве основных методов исследования использовали литературные 

источники. 

В ходе изучения научной литературы, было выяснено, что в животновод-

стве в основном используют естественную ультрафиолетовую реакцию солнца, но 

в то же время используется и искусственная реакция солнца, получаемая от раз-

личных генераторов высокого и низкого давления. Они довольно широко приме-

няются в животноводстве. Однако влияние их на функции внутренних органов 

животных еще полностью не изучены [1]. 

При действии на живые организмы ультрафиолетовое излучение является 

значительно более активным, по сравнению со всеми остальными участками 

спектра. Глубина проникновения ультрафиолетовых лучей в ткани составляет 

всего 1 мм, а это значит, что слои участков, подвергающихся облучению и нахо-

дящихся на поверхности, ограничивают прямое влияние ультрафиолетовых лучей 

на ткани животных [2]. 

Было доказано, что под действием небольших стимулирующих доз уль-

трафиолетового облучения у подопытных животных увеличивался аппетит, соко-

отделение, а также моторика желудочно-кишечного тракта, а выделяющийся при 

этом озон благотворно влиял через рецепторы на органы дыхания. 

Однако ультрафиолетовые лучи осуществляют многогранное действие на 

животный организм нервнорефлекторным и гуморальным путями. Повышается 

иммуно-биологические свойствам и устойчивость к различным инфекциям [4]. 

Было доказано, что активное воздействие ультрафиолетового излучения 

оказывает влияние на выработку гормонов железами внутренней секреции. 

Ультрафиолетовое облучение благотворно влияет на рост и развитие сельско-

хозяйственных животных и птиц. Оно повышает их обмен веществ, продуктивность 

и воспроизводительные функции. К примеру, облучение коров способствует повы-

шению их удоев на 13 %, но при этом сохранялась их жирность молока на том же 

уровне. У телят происходило улучшение протекания процессов обмена веществ в 
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организме (белкового, углеводного, минерального), а также возрастание среднесуто-

чных приростов живой массы в среднем на 7–13 % [3]. 

Ультрафиолетовое облучение свиноматок положительно сказывалось на их 

оплодотворяемости и последующем внутриутробном развитии плода. Поросята от 

таких свиноматок рождались более устойчивыми к заболеваниям. Облучение са-

мих поросят способствовало улучшению их общего состояния и повышению 

среднесуточных приростов живой массы на 20 % [1]. 

Ультрафиолетовое облучение кур-несушек в осенне-зимний период позво-

ляло поднять их яйценоскость на 15 %.  

Доказано, что обработка инкубационных яиц ультрафиолетовым облучате-

лем увеличивало выводимость цыплят на 10 %. При облучении цыплят в первые 

дни жизни заметно снижался отход молодняка и увеличивались их приросты в 

среднем на 15 % [3]. 

Учеными было установлено, что ультрафиолетовые лучи оказывают суще-

ственное влияние на развитие яйцеклеток, продолжительность случного периода 

и беременности [1]. 

Механизм биологического действия ультрафиолетовых лучей изучен еще 

недостаточно. Продолжаются исследования по изучению ответной реакции раз-

личных систем организма на действия ультрафиолетового излучения, анализиру-

ются различные системы биологических показателей. 
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Сочные травянистые корма занимают существенный удельный вес в еже-

дневном рационе молочного скота наряду с грубыми кормами и витаминными 

концентратами. В роли основных видов корма из травянистых растений и сель-

скохозяйственных культур выступают силос и сенаж. Безопасность, наличие в 

них качественных компонентов и питательной ценности являются главными фак-

торами, определяющими общее состояние здоровья скота и их производитель-

ность [2]. 

В животноводстве самая актуальная проблема –консервирование кормов. 

Потери кормов при их хранении так серьезны, что они существенно сдерживают 

рост продуктивности животных и существенно повышают затраты на единицу 

продукции [3]. 

Качественные объемистые корма способствуют сокращению расхода доро-

гостоящих концентрированных кормов до 20-25 %. Сенаж и силос хорошего каче-

ства являются основным показателем поедаемости и продуктивного действия ра-

ционов животных, поэтому целью наших исследований было определить влияние 

различных заквасок при сенажировании на качество корма. Для достижения цели 

были поставлены следующие задачи: проанализировать состав заквасок и опреде-

лить их влияние на химический состав кормов. 

Материалом исследования служила информация из результатов лаборатор-

ного исследования корма ООО «Русь» Пермского района.  

В ходе исследований был проведен анализ состава заквасок, применяемых 

на одной культуре растений. Изучаемые качества включали следующие показате-

ли: состав ферментов в заквасках, активность ферментов и концентрация микро-

организмов. В основу качественных показателей кормов вошли такие значения 

как влажность, сухое вещество, сырой протеин, обменная энергия, сырая клетчат-

ка, крахмал, перевариваемые питательные вещества, зола, молочная и уксусная 

кислоты, кальций и фосфор. 

Общество с ограниченной ответственностью «Русь» специализируется на 

разведении крупного рогатого скота черно-пестрой породы. Заготовка кормов для 

поголовья скота осуществляется самим предприятием.  

Изучаемые закваски представлены в двух видов: Биотал Асидфаст НС 

Голд и ГринГрас 3×3 (табл. 1). Состав ферментов заквасок различается тем, что в 

состав закваски ГринГрас 3×3 входит фермент целлюлазы не менее 400 ед. По со-

держанию микроорганизмов они так же различаются. В первой закваске присут-

ствуют молочнокислые бактерии Pediococcus pentosaceus с активностью 1,0х1011 

КОЕ/г, в сочетании с молочнокислыми бактериями Lactobacillus plantarum, кото-

рые отвечают за быстрое подкисление массы.  

В свою очередь данные бактерии, при сочетании с ферментами закваски, 

делают клетчатку более доступной для микрофлоры рубца животных. Во второй 

закваске содержатся бактерии Propionibacterium sp. с активностью 3,2×109 КОЕ, 

обладающие сильным подавляющим действием на дрожжи и плесень, что обеспе-

чивает стабильность корма после вскрытия ямы 
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Таблица 1 

Характеристика заквасок 
Показатель Название добавки 

 Биотал Асидфаст НС Голд ГринГрас 3×3 

Состав 

 закваски 

смесь молочнокислых бактерий 

Pediococcus pentosaceus, 

Lactobacillus plantarum,  

фермента β-глюканазы,  

фермента ксиланазы, наполнителя 

сахарозы 

молочнокислые и пропионово-

кислыебактерий Lactococcus 

lactis subsp., 

Lactobacillus plantarum, 

Propionibacterium sp. 

ферментаβ-глюканазы, 

фермента ксиланазы и  фермента 

целлюлазы 

Концентрация 

микроорганизмов 

смесь молочнокислых бактерий 

Pediococcus pentosaceus (не менее 

1,0х1011 КОЕ/г), 

Lactobacillus plantarum (не менее 

1,0х1011 КОЕ/г) 

концентрация клеток 

Lactococcus lactis subsp. не ме-

нее 1×1010 КОЕ, 

Lactobacillus plantarum не менее 

6,8×109 КОЕ, 

Propionibacterium sp. не менее 

3,2×109 КОЕ 

Активность фер-

ментов 

β-глюканазы не менее 9 804 Ед/г, 

полученного путём культивиро-

вания штамма Aspergillus niger, 

ксиланазы не менее 10 824 ед/г, 

наполнителя сахарозы 

β-глюканазы – не менее 1700 ед, 

ксиланазы – не менее 1080 ед, 

целлюлазы составляет не менее 

400 ед. 

 

Улучшение качества кормов и снижение потерь питательных веществ при 

заготовке и хранении являются современными вопросами эффективного исполь-

зования их в животноводстве. Текущий уровень развития производства дает воз-

можность разрабатывать и ставить на промышленное производство достаточно 

эффективные препараты для избежания значительных потерь кормов при их си-

лосовании и сенажировании [1]. 

Результаты сохранности питательности кормов при сенажировании клеве-

ра с заквасками Биотал Асидфаст НС Голд и ГринГрас 3×3 представлены в сле-

дующей таблице (табл. 2). 

Таблица 2 

Химический состав клеверного сенажа 

Показатель корма 
Название добавки 

Биотал Асидфаст НС Голд ГринГрас 3×3 

влажность, % 57-70 57-60 

сухое вещество, г 29,81 26,35 

сырой протеин, г 15,44 15,39 

обменная энергия, МДж 8,91 8,64 

сырая клетчатка, г 28,54 34,65 

крахмал,г 1,76 1,22 

перевариваемые питательные вещества, г 56,5 55,04 

зола, г 11,46 9,96 

молочная кислота, г/кг 9,28 9,22 

уксусная кислота, г/кг 2,2 2,7 

кальций, г 1,50 1,17 

фосфор, г 0,23 0,23 
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Химический анализ корма показал, что при использовании закваски Биотал 

Асидфаст НС Голд показатели сухого вещества, крахмала, перевариваемых пита-

тельных веществ и золы превосходят на 11%, 30%, 4% и 13% соответственно по-

казатели корма, заготовленного с закваской ГринГрас 3×3.  

Показатель сырой клетчатки в сенаже с закваской Биотал Асидфаст НС 

Голд ниже на 17%. Кроме того энергетическая питательность данного корма вы-

ше на 0,27 МДж, чем в сенаже с закваской Грин Грас 3×3. Так же содержание мо-

лочной кислоты в сенаже с закваской Биотал Асидфаст НС Голд больше на 1%, а 

содержание уксусной кислоты в нем меньше на 18,5%. 

Таким образом, сенаж заготовленный с закваской Биотал Асидфаст НС 

Голд, будет менее подвержен к нагреву, за счет меньшего содержания уксусной 

кислоты, а так же в дальнейшем повлияет на повышении молочной продуктивно-

сти, за счет большего содержания молочной кислоты. 
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Введение. Опухоли достаточно разнообразны по своему строению и могут 

расти из любой ткани, способной размножаться. Делятся опухоли на доброкаче-

ственные и злокачественные. Клетки злокачественной опухоли могут переносить-

ся током лимфы или крови в различные участки тела, где возникают вторичные 

очаги — метастазы [2]. 
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Чаще всего у рыб встречаются опухоли кожи — папилломы, образующиеся 

на различных участках тела. Размер опухолей рыб очень различен — от неболь-

ших узелков до крупных разрастаний. Причиной формирования опухолей у рыб 

могут быть различные воздействия внешних факторов таких как биологические, 

физические и химические, в том числе при вирусной этиологии (лимфоцистоз, 

стоматопапиллома) [5]. Происхождение большей части опухолей рыб до конца 

еще не выяснено. Также предполагают, что ряд опухолей может передаваться по 

наследству [4]. 

Цель исследования – определить тип новообразования и дать ветеринар-

но-санитарную оценку трески. 

Материалы и методы. Материалом для проведения исследования служи-

ла самка трески массой 4320 г. Данный материал для гистологического исследо-

вания был любезно предоставлен к.б.н., сотрудником Федерального государ-

ственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГБНУ 

«ВНИРО») Согриной Анастасией Викторовной. Лов осуществляли донным тра-

лом в море Берингова в период июль-август 2019г. во время научно-

исследовательской экспедиции в водах Камчатки научно-исследовательским суд-

ном «Профессор Леванидов». 

От рыбы отбирали материал для гистологического исследования. Жабер-

ные крышки и полости помещали в 4%-ный раствор формалина на морской воде и 

подвергали стандартному гистологическому исследованию.  

Биоматериал доставляли в патогистологическую лабораторию. Затем за-

фиксированные в формалине органы промывали в течение 1-2 суток в проточной 

воде. Обезвоживание и заливку в парафин проводили по Ромейсу в спиртах вос-

ходящей концентрации, начиная с 50% (2 часа), 70 % (3 часа), 96% (4 часа), 100% 

(2 часа), метил бензоат (2 часа), бензол (2 часа), бензол + парафин (1:1) (1 час), 

особо чистый парафин (среда «гистомикс») при 56°С (8 часов) на аппарате 

ThermoscientificHistostar. В работе использовали гистопроцессор - автомат LEICA 

TR 1020 с заданным циклом проводки 18 часов. После этого готовили парафино-

вые блоки и производили нарезку на микротоме - полуавтомате Microm HM 325. 

Затем проводили монтаж готовых срезов на предметные стекла, приклеивали, 

просушивали в термостате при температуре 37°С.  

Депарафинизирование срезов перед окрашиванием проводили с помощью 

бензола. Затем срезы переносили в первую порцию 100% спирта на 2 – 3 минуты, 

затем во вторую на 1 – 2 минуты, споласкивали в 2-х порциях 96% спирта и пере-

носили в дистиллированную воду. 

Далее приступали к окрашиванию гематоксилином – эозином (обзорная 

методика окраски). Она позволяет установить отношение между частями органа, 

выявляя все клеточные элементы и неклеточные структуры.  

Окрашенные срезы исследовали на световом микроскопе фирмы Leica с 

окуляром 10, при увеличении объектива 5, 40, 100. Проводили подробное морфо-

логическое описание препарата, устанавливали степень развития патологического 

процесса. 
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Результаты исследования. В результате гистологической обработки ма-

териала были получены следующие описания. 

Опухоль на жаберной крышке, внутри жаберной полости. Волокнистая 

ткань с базофильным оттенком окраски, фрагменты хряща. Множество разнока-

либерных сосудов на уровне жаберных лепестков, преимущественно капиллярно-

го типа, полнокровных, расположенных в рыхлой, отечной строме. Кровенапол-

нение сосудов усилено, стенки тонкие или несколько утолщены за счет отека, 

разволокнены. В окружности сосудов видны округлые и овальные клеточные об-

разования, лишенные ядер, местами с гиперэозинофильным оттенком окраски, 

тонковолокнистые структуры. Данных за опухолевый процесс нет, возможно, 

наличие инфекционного поражения с выраженными сосудистыми нарушениями. 

С точки зрения ветеринарно-санитарной экспертизы, подобные изменения 

тканей рыбы опасными для человека не являются, поэтому такая рыбная продук-

ция подвергается зачистке. Так как описанные опухолевидные образования лока-

лизовались в области жабр, после удаления головы рыба может поступать для 

дальнейшей реализации [1]. 

Заключение. В результате гистологического исследования можно сделать 

вывод, что опухоль не является злокачественной. По морфологической структуре 

опухоль может быть вызвана развитием инфекционных заболеваний, которые вызы-

ваются бактериями, вирусами, грибами или водорослями. Для выяснения этиологии 

данного образования рекомендуется провести эпизоотологическое обследование.  
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лучения качественной продукции от быков-производителей необходимо соблю-

дать зоогигиенические требования при содержании, кормлении и уходе за живот-
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Актуальность – в развитых странах мира животноводство характеризуется 

стабильным динамичным ростом, освоением интенсивных технологий, что сопро-

вождается повышением производства животноводческой продукции [2]. Откло-

нение зоогигиенических параметров ведет к уменьшению продуктивности, ухуд-

шению здоровья и угнетению полового инстинкта. Быки-производители являются 

ценным племенным ресурсом для проведения селекционной работы не только в 

Пермском крае, но и во всей стране.  

Цель – сравнить гигиену содержания быков-производителей на племпред-

приятиях ООО “Пермское” и  АО “Кунгурское”. 

Методы проведения исследования – исследования проводились на базе 

ООО "Пермское" и АО "Кунгурское" в зимний период. Материалом для исследо-

вания послужили данные зоотехнических отчётов о результатах работы плем-

предприятий за 2020 год. Температуру и влажность воздуха определяли с помо-

щью психрометра Августа, освещенность помещения – люксметром Victor 1010A, 

химический состав воздуха – газоанализатором УГ-2, скорость движения воздуха 

– анемометром АСО-3, уровень шума – электронным шумомером. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ быков-производителей, содержащихся на племпредприятиях 
Показатель 

 

ООО «Пермское» по племенной 

работе 

АО «Кунгурское  

по племенной работе» 

Средняя продуктив-

ность матерей по 

наивысшей лактации 

13382 кг молока, 4,34% жира, 

3,27% белка 

14094 кг молока  с массовой 

долей жира  4,05 %  и бел-

ка  3,20 % 

Количество быков-

производителей 

Содержится 31 бык-производитель 

голштинской черно-пестрой поро-

ды и один лимузинской 

Содержится 17 быков-

производителей голштинской 

породы и 2 черно-пестрой 

Масса 431 - 1182 кг 406 - 1230 кг 

Выход телят  87 телят на 100 коров 84 теленка на 100 коров 

Охват искусствен-

ного осеменения 

96% коров и телок 94% коров и телок 75% 

Получено семени 9548 мл 7811 мл 

Обслужено хо-

зяйств 

163 хозяйства 53 хозяйства 

 

Данные таблицы показывают, что в ООО “Пермское” по племенной работе 

содержится 32 быка-производителя, а в АО «Кунгурское по племенной работе» 19 

быков. В ООО “Пермское” по племенной работе средняя продуктивность матерей 

по наивысшей лактации меньше, чем показатели в АО «Кунгурское по племенной 

работе». Показатели в ООО “Пермское” по племенной работе по хозяйственно 
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полезным признакам быков-производителей (выход телят, охват искусственного 

осеменения, количество обслуживаемых хозяйств и полученной спермы) выше, 

чем у АО "Кунгурское" по племенной работе (табл. 1). 

Способ содержания быков-производителей на ООО "Пермское" и АО 

"Кунгурское" – привязный, в стойлах; моцион – пассивный в левадах; вода на 

племпредприятиях соответствует ГОСТ Р 51232-98 и СанПин 2.1.4 1074-01. Еже-

годно проводят исследования на туберкулез, бруцеллез, лептоспироз, паратубер-

кулезный энтерит, инфекционный ринотрахеит, хламидиозный аборт, лейкоз, ви-

русная диарея, трихомоноз. 

На ООО "Пермское" по племенной работе комбикорм и сено изготавлива-

ют самостоятельно, используют в рационе жмых, яйцо, фелуцен, сахар, морковь и 

живой белок. На АО "Кунгурское" по племенной работе сено заготавливают са-

мостоятельно, а комбикорм завозят из ООО "Глазовский комбикормовый завод", 

используют куриные яйца, рыбий жир, глюкозу, фелуцен, соль, трикальцийфос-

фат кормовой, летом добавляют в рацион зеленую массу.  

Таблица 2 

Сравнительные показатели микроклимата бычника на племпредприятиях  

Пермского края 

 

Показатели 
ООО «Пермское» по 

племенной работе 

АО «Кунгурское по 

племенной работе» 

Температура воздуха, °C  +11 +10 

Влажность воздуха, % 75 70 

Скорость движения воздуха, м/с 0,35 0,3 

Содержание вредных газов: 

- углекислого, % 

- аммиака, мг/м3 

- сероводорода, мг/м3 

 

0,15 

5 

2 

 

0,12 

2 

0,5 

Освещенность (КЕО), % 0,8 0,8 

Световой коэффициент (СК) 1:15 1:12 

Уровень шума, дБ 55 50 
 

 Результаты оценки параметров микроклимата представленные в таблице 2 

находятся в соответствии с Приказом Минсельхоза России от 21.10.2020 N 622 [1]. 

 Заключение: в результате проведенных исследований установлено, что 

параметры микроклимата и гигиена содержания на племпредприятиях соответ-

ствуют зоогигиеническим нормативам. Применение активного моциона позволит 

повысить резистентность, продуктивность и качество продукции быков-

производителей. 
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Цель нашей работы – Определение морфо-функциональных особенно-

стей собак брахицефального типа. 

Задачи исследований:  

1) Осмотр ротовых полостей собак брахицефального и долихоцефаль-

ного типа. 

2) Определить различия в патологиях этих типов собак. 

Материалы и методы исследований. Опытными животными были 50 со-

бак возрастом от 1 до 8 лет, были взяты породы, такие как Джек-Рассел и Фран-

цузский бульдог. 

Сбор анамнестических данных и клинический осмотр проводился по об-

щепринятой методике.   

Результаты исследований. 

В результате осмотра всех 50 испытуемых, у 43 были обнаружены патоло-

гии ротовой полости. 

На первом месте стоит пародонтит, который развивается у 69% собак, его 

сопровождает в 84% случаев зубной камень, который защищает патогенную мик-

рофлору от воздействия естественных щелочей ротовой полости [2]. 

Таблица 1 

Результаты осмотра ротовой полости собак 
                       1-4 года 4-8 лет 

Долихоцефаль-

ный тип 

Брахицефаль-

ный тип 

Долихоцефаль-

ный тип 

Брахицефаль-

ный тип 

Пародонтит 3  5  9  13 

 

По данной таблице можно сделать вывод, что у собак брахицефального ти-

па, из-за их специфического строения ротовой полости, а именно плотного распо-

ложения зубов, риск развития пародонтита выше, чем у пород с долихоцефаль-

ным типом черепа. 

На втором месте были выявлены патологии связанные с механическим по-

вреждением коронки, дентина или пульпы зуба. Данная патология присутствовала 

30% собак. 
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Таблица 2 

Результаты осмотра ротовой полости собак с  механическим повреждением  

коронки зуба 

 
 1-4 года 4-8 лет 

Долихоцефаль-

ный тип 

Брахицефаль-

ный тип 

Долихоцефаль-

ный тип 

Брахицефаль-

ный тип 

Поврежде-

ние зуба 

1 3 3 6 

  

В результате плотного роста зубов у бульдогов риск повреждения зубов 

увеличивается с возрастом, связанно это с тем, что при длительном стирании зу-

бов друг об друга их целостность уменьшается, что приводит к сильному изнаши-

ванию зубов. 

Последствия таких деградаций коронки приводит к обнажению слоев зуба 

и нарушению общей структуры [1]. 

На третьем месте у 15% испытуемых были проблемы с аномальным ростом 

зубов. 

Таблица 3  

Результаты осмотра ротовой полости собак с неправильным прикусом 

 
 1-4 года 4-8 лет 

Долихоцефаль-

ный тип 

Брахицефальный 

тип 

Долихоцефальный 

тип 

Брахицефальный 

тип 

Прикус 1 3 1 2 

 

Рост зубов у обоих типов идет одинаково, но из-за близкого расположения 

альвеолярных лунок у брахицефалов, возможен риск наложения одних зубов на 

другие, либо разворот зуба в медиальном или латеральном направлении [3]. 

Выводы и предложения: 

1) У пород собак с брахицефальным типом черепа, риск патологий ротовой 

полости выше, чем у других пород собак. 

2) Для предотвращения развития патологий ротовой полости, следует про-

водить гигиенический осмотр у специалиста раз в полгода.     
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Аннотация. Статья затрагивает актуальную тему возможности передачи 

инфекционных и инвазионных заболеваний, источником которых является сизый 

голубь как самый многочисленный вид антропогенного ландшафта, человеку, жи-

вотным, птицам, на территории АО ПРОДО «Птицефабрика Пермская». 
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Введение. Синантропные животные, в том числе и сизые голуби, зачастую 

являются переносчиками различных заболеваний. Из-за постоянного взаимодей-

ствия людей с ними увеличивается шанс заразиться как паразитарными, так и ре-

спираторными заболеваниями. Чтобы предотвратить распространение данных бо-

лезней следует своевременно информировать население, а также проводить пери-

одические мероприятия по учету больных птиц и животных.  

Материалы и методы. Материалом служили трупы сизых голубей, от-

стрелянных на территории АО ПРОДО «Пермская птицефабрика».  Посмертная 

диагностика заключалась в гельминтологическом вскрытии трупов птиц для об-

наружения гельминтов на различных стадиях развития. Внутренние органы 

вскрывали в просторной посуде с водой, визуально просматривая содержимое [3]. 

После тщательного просмотра внутренних органов приступили к комбинирован-

ному методу Г.Н. Котельникова-В.М. Хренова для обнаружения яиц гельминтов 

[1,4]. Также стерильными зондами (урогенитальный зонд типа А) были взяты 

мазки из зоба каждого голубя для исследования на орнитоз. Мазки забирали вра-

щательными движениями, захватывая клетки эпителия. После забора конец зонда 

помещался в стерильную одноразовую микропробирку типа Эппендорф на 1,5 мл 

с 0,5 мл физ. раствора. В дальнейшем отобранные пробы были отправлены в 

Санкт-Петербург в ветеринарную лабораторию «Фрактал-Био» курьерской служ-

бой в термоконтейнере и с хладоэлементами [2]. Для исследования на туберкулез 

были приготовлены мазки из клоаки птицы, которые окрашивали по методу Циля 

— Нильсена [5]. 

Результаты исследований. На территории АО ПРОДО Птицефабрика был 

проведен учет птиц на местности, где находилось большое их скопление, в том 

числе на крышах, в амбарах для хранения зерна. Были выловлены 10 особей сизо-

го голубя. 

При осмотре у некоторых особей отмечали угнетенное состояние, взъеро-

шенные перья. У двух голубей под крыльями были обнаружены пухопероеды 

Columbicola columbae Linnaeus, 1758. 



101 

 

После проведения вскрытия и получения фекалий в содержимом кишечни-

ка у двух особей были обнаружены Eimeria sp. [6]. Экстенсивность инвазии эндо-

паразитами (ЭИ) составила 20,0%. Эймерии, являются широко распространенны-

ми видоспецифичными патогенами для сизых голубей, не способными вызывать 

инвазию у других животных и человека. 

В процессе дальнейших обследований было установлено, что у анализиру-

емых птиц присутствовали клинические признаки, схожие с признаками орнитоза. 

При проведении ПЦР-теста у двоих из 10 был найден возбудитель хламидиоза, 

что составило 20,0%. Также было установлено наличие возбудителя респиратор-

ного микоплазмоза - Mycoplasma gallisepticum у всех отобранных птиц. Во время 

исследования было отмечено недостаточное плотное оперение без видимого 

блеска. При исследовании мазков на туберкулез во всех случаях был получен от-

рицательный результат.  

Выводы 

 Экстенсивность инвазии эндопаразитами (ЭИ) составила 20,0% 

 У двух голубей под крыльями были обнаружены пухопероеды 

Columbicola columbae Linnaeus, 1758. 

 При проведении ПЦР-теста у двоих из 10 был найден возбудитель 

хламидиоза, что составило 20,0%.  

 Установлено 100% наличие возбудителя респираторного микоплазмоза 

- Mycoplasma gallisepticum. 

 Туберкулез не обнаружен. 
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Аннотация. Приведены результаты эксперимента по использованию в со-

ставе комбикорма для быков-производителей энергетического комплекса. Скарм-

ливание испытуемых добавок быкам-производителям рекомендуется  для обеспе-
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чения биологически полноценного кормления. Полученные данные подтвердили 

целесообразность введения кормовой добавки в дозе 400 г/гол/сутки, скармлива-

ние которой способствовало существенному улучшению показателей спермопро-

дукции быков-производителей.   

Ключевые слова: биопродукция, энергетический комплекс, быки-

производители. 

 

Введение. Основной задачей племенных предприятий является создание 

оптимальных условий содержания, эксплуатации и организация биологически 

полноценного кормления быков-производителей. Выполнение этих условий  

обеспечит нормальный обмен веществ и как следствие, обеспечит высокую поло-

вую активность и высокое качество биопродукции. Для балансирования рационов 

быков-производителей по энергии и биологически активным веществам в насто-

ящее время используют различные кормовые добавки, применение которых обес-

печивает заводскую упитанность производителей, оптимальный обмен веществ и 

возможность получать сперму высокого качества. Использование кормовых доба-

вок, в конечном итоге, будет способствовать повышению рентабельности произ-

водственной деятельности племенных предприятий [3]. 

Целью настоящего исследования было изучение влияния скармливания 

энергетического комплекса на показатели спермопродукции быков-

производителей. 

Материал и методы исследований. Научный эксперимент проведён в 

ООО «Пермское» по племенной работе», Пермского района, Пермского края. В 

эксперименте участвовали быки-производители голштинской породы. Возраст 

быков составлял от 2 до 4 лет, количество отобранных животных 15 голов, кото-

рых распределили по пять голов в три группы: две опытных и одна контрольная. 

Продолжительность учётного периода опыта составляла 90 дней [1]. На протяже-

нии эксперимента подопытные животные находились в одинаковых условиях со-

держания, отвечающих требованиям. Для кормления быков всех групп использо-

вали основной рацион, однако, различия в кормлении заключались в том, что бы-

кам 1 опытной группы в состав комбикорма вводили кормовую добавку Фелуцен 

К1-2 в количестве 300 г/гол/сутки, а быкам 2 опытной группы – кормовую добав-

ку Фелуцен К1-2 400 г/гол/сутки. Опыт проводили по следующей схеме (табл. 1). 

                                                                                       Таблица 1 

 Схема опыта 
Группа  Количество голов Особенности кормления 

Контрольная  5 Основной рацион (ОР)* 

1 опытная 5 ОР + Фелуцен К1-2 300 г/гол/сутки 

2 опытная 5 ОР + Фелуцен К1-2 400 г/гол/сутки 

  

В ходе опыта проводили взятие спермы у быков-производителей в начале и 

в конце учётного периода и определяли количественные и качественные показа-

тели, которые включали количество эякулятов, объёма эякулята (мл), органолеп-
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тических свойств спермы (цвет, запах и консистенция), концентрации спермиев в 

эякуляте (млрд./мл), количества спермиев в эякуляте (млрд.), активности спермы 

(баллов). Взятие спермы и оценку её качества проводили согласно принятого ре-

гламента в условиях племенного предприятия.  

 Статистическая обработка экспериментальных данных проведена по мето-

дике Н.А. Плохинского [2].     

Результаты исследований и их обсуждение. В течение эксперимента в 

начале и в конце учётного периода отбирали образцы  спермы для установления 

влияния энергетического комплекса на качество спермопродукции (табл. 2).  

                                                                                       Таблица 2 

 Показатели спермопродукции быков-производителей 

 Показатель 
Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 

в начале опыта 

Объём эякулята, мл 5,6±0,08 5,7±0,02 5,5±0,03 

Концентрация спермиев, млрд./мл 0,81±0,01 0,80±0,01 0,82±0,01 

Активность спермиев, баллов 8 8 8 

Объём разбавленного семени, мл 44,1±0,31 42,3±0,23 43,7±0,42 

Количество спермодоз (пайет) из 

одного эякулята, шт. 
176,4±1,58 169,5±5,56 174,8±1,07 

в конце опыта  

Объём эякулята, мл 5,7±0,08 6,0±0,06 6,2±0,10* 

Концентрация спермиев, млрд./мл 0,83±0,03 0,89±0,02 0,92±0,02* 

Активность спермиев, баллов 8 8 8 

Объём разбавленного семени, мл 48,2±3,91 52,1±2,33 59,7±6,32 

Количество спермодоз (пайет) из 

одного эякулята, шт. 
192,8±8,78 208,5±4,56 238,6±9,58 

 

Анализ показателей спермопродукции быков-производителей показал, что 

в пробах биоматериала на начало опыта значимых различий по качественным по-

казателям между подопытными животными всех групп не установлено. Так, объ-

ём эякулята находился на уровне 5,5 – 5,7 мл, концентрация спермиев – 0,80 – 

0,82 млрд./мл. Показатели органолептической оценки спермы (цвет, запах, конси-

стенция) у подопытных быков соответствовали нормативным требованиям. 

По окончании учётного периода было выявлено, что скармливание энерге-

тического комплекса Фелуцен в составе комбикорма  быкам-производителям при-

вело у улучшению качественных показателей спермопродукции. Так, у быков 2 

опытной группы объём эякулята был достоверно выше на 8,77 % (Р≤0,05), чем у 

животных контрольной группы. 

Концентрация спермиев в эякуляте быков опытных групп по сравнению с 

аналогами контрольной группы увеличилась на 7,23 % – в 1 опытной группе и на 

10,84 % – во 2 опытной группе. В следствие увеличения объёма эякулята и кон-

центрации спермиев в опытных группах, увеличился объём разбавленного семени 

на 8,09 – 23,86 %. Количество спермодоз (пайет), полученных от быков 2 опытной 

группы было больше, чем в контрольной группе на 45,8 шт. и составило 238,6, 

против 192,8 пайет в расчёте на 1 эякулят. 
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Вывод. Таким образом, скармливание энергетического комплекса быкам-

производителям в составе комбикорма в количестве 400 г/гол/сутки обеспечило в 

рационе оптимальный уровень биологически активных веществ и положительно 

повлияло на качество биопродукции.   
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ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК 
 

Аннотация. При анализе химического состава сухих полнорационных кор-

мов «Royal Сanin» разных марок 4100, 4300, 4800, Energy HE, MAXI Adult с уче-

том суточной дачи 550 г на собаку массой 30 кг было установлено, что по содер-

жанию основных питательных веществ, витаминов и минеральных компонентов 

корма соответствуют паспортным данным (сертификации), хотя имеются некото-

рые отклонения. Содержание обменной энергии имеет колебания от 40 до 421 

ккал с превышением от нормы, содержание сырого протеина идет в минусе от 37 

до 75 г, сырого жира в корме на 38 – 120 г, что влияет на энергетическую пита-

тельность. Не удовлетворялась суточная потребность и в безазотистых экстрак-

тивных веществах. 

Ключевые слова: корм, собака, спорт, питательность, кормление. 
 

Служебные породы собак включают в себя группы: караульных, розыск-

ных, ездовых и спортивных. Некоторые охотничьи и пастушьи породы также мо-

гут использоваться в качестве служебных собак. Собаки служебных пород обла-

дают силой, выносливостью, уравновешенностью, острым нюхом, развитой инту-

ицией, храбростью и верностью человеку. Более конкретные требования, предъ-

являемые к питомцу, варьируются в зависимости от того, какую работу он должен 

выполнять. Контроль общего состояния этих собак, как с диетологической точки 

зрения так и с поведенческой, является уникальной задачей и зависит от типа вы-

полняемой ими работы, нагрузки и способность к длительным усилиям и  скоро-

сти [1, 8]. На рабочие показатели собаки влияют её здоровье, диета, подготовка и 

график работы. Важное последствие нагрузки для собак - способность организма 

адаптироваться. После нагрузки, в течение периода восстановления, дыхание, ча-

стота сердечных сокращений и температура тела должны вернуться к нормаль-

ным значениям. [1, 6, 7]. Для быстрого восстановления необходимо использовать 

диету для служебных собак с учетом энергетической потребности (Рис. 1, 2, 3).  

На рисунке 1 хорошо видно, что в течении короткого времени энергия по-

ступает за счет углеводов и АТФ. При увеличении нагрузке до 30 секунд 28 % 
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уже идет за счет жира, при увеличении нагрузки до 90 секунд количество посту-

паемой энергии за счет жира поднимается еще на 6%. В тоже время поступление 

за счет углеводов почти не меняется, а  сокращается расходование АТФ. 

На расход энергии влияет и наружная температура воздуха. Наиболее ком-

фортной считается от 10 до 20 градусов по Цельсию. Увеличение или уменьшение 

наружных температур ведет к резкому изменению коэффициента потребления 

энергии. 

 

Рис.1 Поступление энергии из различных источников в зависимости от 

продолжительности нагрузки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2    Реальные энергетические потребности (РЭП) РЭП (ккал/сутки) = 130 х 

МТ0,75 х К (Влияние температуры воздуха ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Влияние длительности нагрузок на потребности собак в энергии 
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В составе корма «Royal Сanin 4100, 4300, 4800, MAXI Adult» есть источник 

глюкозамина и хондроитина для поддержания опорно-двигтельного аппарата, что 

очень важно при физических нагрузках. Комплекс антиоксидантов (лютеин, тау-

рин, витамины С и Е), обладающих синергичным действием, укрепляет иммун-

ную защиту. Маннаолигосахариды стимулируют производство антител и препят-

ствуют размножению патогенных бактерий. Корм «Royal Сanin 4100, 4300, 4800, 

Energy HE, MAXI Adult» с повышенным содержанием жира хорошо подойдет для 

зимних видов спорта и охоты, уличном содержание в зимний период.  

При анализе химического состава сухих полнорационных кормов «Royal 

Сanin» разных марок 4100, 4300, 4800, Energy HE, MAXI Adult, с учетом суточной 

дачи 550 г на собаку массой 30 кг мы установили, что по содержанию ингредиен-

тов, основных питательных веществ, витаминов и минеральных корма соответ-

ствуют паспортным данным (сертификации), хотя имеются некоторые отклоне-

ния. Из таблицы 1 видно, что содержание обменной энергии имеет колебания от 

40 до 421 ккал с превышением от нормы, содержание сырого протеина идет в ми-

нусе от 37 до 75 г, сырого жира в корме на 38 – 120 г ,что влияет на энергетиче-

скую питательность[1, 2, 7]. Не удовлетворялась суточная и в безазотистых экс-

трактивных веществах, по количеству содержания кальция идет недостача в раз-

мере 1 грамма от суточной нормы, а фосфора до 2,6 г. 

Таблица 1 

Содержание жира в корме «Royal Сanin 4100, 4300, 4800, Energy HE, MAXI Adult» 

Наимено-

вание по-

казателя 

Тре-

бу-

ется 

по 

нор- 

мам 

на1г

ол. 

(30 

кг) 

Royal 

Canin 

Sporting 

Life Agility 

4100 L 

Royal Canin 

EnduranceT

RAIL 4300 

Royal Canin 

Endurance 

4800 

Royal 

Canin Club 

Energy HE 

Royal Canin 

MAXI Adult 

Обменная 

энергия, 

кал 

2190 223

0 

+40 2339 +149 2611 +421 217

6 

-14 2322 +132 

Сухое ве-

щество, г 

550 544 -6 544 -6 544 -6 544 -6 544 -6 

Органиче-

ское ве-

щество, г 

500 435 -65 435 -65 435 -65 435 -65 435 -65 

Сырой 

протеин, г 

202 127 -75 154 -48 176 -26 165 -37 143 -59 

Сырой 

жир, г 

45 83 +38 116 +71 165 +120 99 +54 94 +49 

Сырая 

клетчатка,г 

24 8 -16 23 -1 17 -7 37 +13 11 -13 

БЭВ, г 363 220 -143 182 -181 182 -181 160 -203 220 -143 

Кальций, г 7,9 6 -1,9 8 +0,1 8 +0,1 7 -0,9 7 -0,9 

Фосфор, г 6,6 4 -2,6 6 -0,6 6 -0,6 5 -1,6 4 -2,6 



107 

 

Заключение. Корм «Royal Сanin» 4100, 4300, 4800, Energy HE, MAXI Adult 

созданы специально для собак с очень активным образом жизни и повышенными 

физическими нагрузками. Кем бы ни был ваш питомец: охранником, спортсменом, 

гончей или охотничьей собакой, а также собакой-спасателем - он должен полу-

чить полноценный заряд энергии, необходимый для успешного выполнения по-

ставленных задач.  
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Творог – один из самых популярных и полезных кисломолочных продук-

тов. Его едят просто так, с вареньем или свежими ягодами, в составе разных 

блюд. Творог приятен на вкус, богат белком, кальцием и другими полезными ве-

ществами. Он бывает разный: он различается особенностями приготовления и 

хранения, текстурой, жирностью и вкусовыми особенностями и обладает хоро-

шими органолептическими свойствами. 

Целью работы является определение качества творога нескольких произ-

водителей. 
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Задачи исследования: 

1) провести органолептические исследования качества творога; 

2) изучить физико-химические показатели творога; 

3) провести микробиологический анализ безопасности творога. 

Объектом исследования служил творог 9% жирности торговых марок:  №1- 

«Красная цена», №2- «Савушкин», №3- «Домик в деревне» и №4- «Точно молочно». 

Исследования проводили в Лаборатории освоения агрозоотехнологий 

Пермского ГАТУ и в Пермском ветеринарном диагностическом центре. В работе 

использовали органолептический, титриметрический и микроскопический методы 

исследования.  Отбор проб производили согласно ГОСТ 26809.1-2014. Для опре-

деления качества потребительские тары с продуктом отбирали случайным обра-

зом.[7] Каждую отобранную пробу маркировали этикетками с указанием условно-

го номера продукта, даты отбора проб и цели исследования. В результате изуче-

ния маркировки объектов экспертизы отметили отсутствие информации о нали-

чии в твороге компонентов с применением генно-модифицированных организмов, 

что не отвечает требованиям нормативных документов. 

Анализируя органолептические показатели представленных образцов тво-

рога, можно отметить, что не все исследуемые объекты экспертизы по органолеп-

тическим показателям полностью соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 и 

ГОСТ 31453-2013.[1,5] 

Образцы творога  №2 – «Савушкин», №4 – «Точно Молочно» по показате-

лям цвета, вкуса, запаха и консистенции соответствовали требованиям норматив-

но-технической документации. 

Образец творога №3 – «Домик в деревне» имел, равномерный цвет, чистый 

кисломолочный запах, грубую консистенцию. 

Образец творога №1 – «Красная Цена» имел жидкую, мажущую конси-

стенцию, кисловатый  вкус и запах, равномерный по всей массе цвет.  

Следующим этапом наших исследований было определение физико-

химических показателей качества творога. 

Изучив маркировку потребительской тары творогов, выяснили, что нали-

чие в составе крахмала было не указано ни в одном образце. Однако, мы решили 

проверить наличие крахмала. Для этого на фильтровальную бумагу помещали не-

большое количество  испытуемого продукта, добавляли каплю 5 % спиртового 

раствора йода и следили за изменением окраски. Проведя качественную реакцию 

с раствором йода, выяснили, что образец №1 имеет в своём составе крахмал. Ви-

зуально видно изменение окраски. Данное явление связано со способностью 

крахмала впитывать влагу, тем самым убирая излишнюю влагу, увеличивая  тем 

самым объем и массу продукта. 

Жир определяли по ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Мето-

ды определения жира. Метод основан на выделении жира из молока под дей-

ствием концентрированной серной кислоты и изоамилового спирта с последую-
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щим центрифугированием и измерении объема выделившегося жира в градуи-

рованной части жиромера.[3] 

Таблица 1 

Результат определения жира 
 

По результатам исследования выявили, что образцы №1, №2, №3 соответ-

ствуют проценту содержания жира на упаковке, образец №4 – показал процент 

жира ниже, чем был заявлен на этикетке. Влажность определяли по ГОСТ 3626-

73 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого веще-

ства. Сущность методов определения массовой доли влаги и сухого вещества в 

молоке и молочных продуктах основана на высушивании навески исследуемого 

продукта при постоянной температуре.[2] 

По результатам видно, что все образцы входят в норму по соотношению 

влажности.  

Таблица 2  

 Результат определения влажности  
 

Кислотность исследуемых образцов определяли титриметрическим инди-

каторным методом, который основан на нейтрализации свободных кислот, кис-

лых солей и свободных кислотных групп, содержащихся в продукте, раствором 

гидроокиси натрия в присутствии индикатора фенолфталеина.[4]  

В результате проведенного исследования установлено, что все образцы со-

ответствуют ГОСТ по уровню кислотности (табл.). Однако необходимо отметить, 

что образцы №2 и №3 показали низкие градусы кислотности, что может быть свя-

зано с нарушением технологии их приготовления 

Таблица 3  

Результат определения титруемой кислотности 

Примечание: * в зависимости от содержания массовой доли жира, %. 

** - для питания детей дошкольного и школьного возраста. 

Определение наличия жира немолочного происхождения осуществляли по 

ГОСТ 31506-2012 путем сравнения формы кристаллов стеринов в жировой фрак-

ции продукта микроскопическим методом.[5] 

Показатель 
Исследуемый образец 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

Жир, %  9% 10,5% 11% 7,5% 

ТР ТС 033/2013 0,1 – 25 % 

Показатель 
Исследуемый образец 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

Влажность, %  71 70 72 76 

Норма* по ГОСТ 31453-2013 73 %, для  творога 9% жирности 

Показатель 
Исследуемый образец 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

Кислотность, 
0 

Т 265 95 85 125 

Норма* по ГОСТ 31453-2013 Не более 220 Не более 220 Не более 220 Не более 220 

Норма* *согласно  ТР ТС 

033/2013 

Не более 150 
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В результате исследования выяснили, что: 

1. Образец № 4 – содержит жир молочного и немолочного происхождения. 

2. Образец № 1 – оказался фальсифицирован жиром растительного проис-

хождения. 

3. Образцы № 2 и 3 – содержат натуральный молочный жир, который хо-

рошо виден при микроскопировании. 

Далее, согласно ГОСТ 32901-2014, мы провели микробиологический ана-

лиз творога с целью обнаружения бактерий группы кишечной палочки (БГКП), 

бактерий рода Salmonella и золотистого стафилококка. Предварительно из навес-

ки продукта готовили разведение 1:10, затем производили посев на жидкие пита-

тельные среды: Кесслер, селенитовую и RVS – бульон. После инкубации алик-

вотную часть материала пересевали на твёрдые питательные среды: Эндо, висмут-

сульфитный агар (ВСА) и желточно-солевой агар (ЖСА).  После формирования 

на агаровых средах колоний микроорганизмов проводили их визуальную оценку, 

при этом отмечали характер роста, форму колоний, цвет, и производили пересев 

на скошенный мясо-пептонный бульон (МПА) для получения суточных культур 

искомых микроорганизмов и изучения их сахаролитических и серологических 

свойств.[8] 

Результаты испытаний сравнивали с требованиями ТР ТС 033/2013: 

1. Образец  №1 – БГКП в 0,01 г продукта не обнаружено, Salmonella в 25 г 

не обнаружено, S.auerus в 0,1 г не обнаружено; 

2. Образец  №2 – БГКП в в 0,01 г продукта не обнаружено, Salmonella в 25 

г не обнаружено, S.auerus в 0,1 г не обнаружено; 

3. Образец №3 – БГКП в 0,01 г продукта не обнаружено, Salmonella в 25 г 

не обнаружно, S.auerus в 0,1 г также не обнаружено; 

4. Образец №4 – БГКП в 0,01 г не обнаружено, Salmonella в 25 г не обна-

ружено, S.auerus в 0,1 г не обнаружено; 

В итоге исследования были сделаны следующие выводы: 

1. По органолептическим показателям образцы творога  № 2, 3 и 4 – отве-

чают требованиям ТР ТС 033/2013 и ГОСТ 31453-2013; 

2. Образец № 4 – содержал меньше % жира, чем было заявлено на упаковке; 

3. Образцы № 2 и 3 – содержат натуральный молочный жир и, следова-

тельно, соответствуют своему наименованию – «творог»; 

4. Все образцы по микробиологической безопасности  соответствует тре-

бованиям ТР ТС 033/2013. 
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Аннотация. В работе представлены результаты паразитологического ис-

следования фекалий двух особей леопарда, содержащихся в Пермском и Москов-

ском зоопарках. Актуальность темы связана с угрожающей ситуацией сохранения 

вида данного животного и необходимости поддержания здоровья всех имеющих-

ся в неволе особей. При паразитологическом исследовании яиц гельминтов и цист 

простейших обнаружено не было, что свидетельствует о хороших ветеринарных и 

зоотехнических условиях в указанных зоопарках. 
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Введение. В настоящее время дальневосточный леопард (Panthera pardus 

orientalis, Schlegel 1857) находится под угрозой вымирания и занесён в Красную 

книгу МСОП.  В России эти кошки проживают только на юго-западе Приморско-

го края на территории национального парка «Земля леопарда», по данным которо-

го численность дальневосточного леопарда на апрель 2020 года составляла 97 

взрослых особей [5]. В связи с указанным, леопарды, содержащиеся в неволе, яв-

ляются ценным резервом для реинтродукции особей и сохранения вида.  

Материалы и методы. Изучение проводили в двух доступных нам зоо-

парках: МАУК «Пермский зоопарк» и Учреждении подведомственном Департа-

менту культуры города Москвы «Московский зоопарк».  

От животных было получено 6 проб фекалий, которые помещали в пласти-

ковую тару. Первые три образца из Перми заливали консервантом Турдыева, в то 

время как материал из Москвы, был заморожен при температуре –20оC. Для выяв-

ления эндопаразитов использовали метод Котельникова-Хренова. Анализы вы-

полняли в лаборатории паразитологии Пермского ГАТУ на факультете ветери-

нарной медицины и зоотехнии. 

Результаты и обсуждение. В ходе проведения паразитологического анализа 

присутствия яиц гельминтов или цист простейших в фекалиях нами не обнаружено, 

что является свидетельством качественного ветеринарного обслуживания. 

Проведённое нами исследование показало, что современные условия со-

держания леопардов в неволе позволяют ограничить распространение внутренних 

паразитов. Оба леопарда содержались в индивидуальных вольерах, своевременно 

подвергались дегельминтизации препаратами на основе фенбендазола, также ис-
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ключались контакты с мышевидными грызунами, вольеры были установлены на 

фундаменте, основу рациона составляла говядина. 

В дикой природе у леопардов зарегистрировано более 40 видов гельминтов 

(11 видов цестод, свыше 22 видов нематод и более двух видов трематод), 8 видов 

простейших [1]. На состав паразитофауны влияет не только питание, но и значи-

тельное влияние оказывает на него образ жизни хозяина [4]. Известно, что основу 

и большую часть питания дальневосточного леопарда составляет мясо животных, 

которое включает в себя не только парнокопытных (сибирская косуля и пятни-

стый олень), но и птиц, грызунов, зайцеобразных, диких и домашних плотоядных 

[3]. Таким образом, в условиях неволи возможность заражения биогельминтами 

сведена к минимуму. Многочисленными исследованиями доказано, что в услови-

ях неволи паразитофауна животных меняется в сторону гельминтов и простей-

ших, развивающихся без промежуточного хозяина. Так, среди крупных кошачьих 

в цирках России преобладает токсокароз, который выявляют у 7,14% цирковых 

леопардов [2]. Также этот гельминтоз ранее регистрировали в Пермском зоопарке 

у рыси [4]. Учитывая вышеизложенное, ветеринарным специалистам и зоологам 

зоопарков необходимо обращать внимание на предотвращение заражения редких 

кошачьих, в том числе - дальневосточного леопарда.  

Выводы. При паразитологическом исследовании фекалий двух леопардов 

из Пермского и Московского зоопарков яиц гельминтов и цист простейших обна-

ружено не было, что свидетельствует о хороших ветеринарных и зоотехнических 

условиях в указанных учреждениях. 
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Аннотация.  Коневодство – это отрасль сельскохозяйственного животно-

водства, характеризующаяся рядом отличительных особенностей. Главным из 
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этих свойств является основной вид продуктивности – силовые работы, полезные 

для человека [5]. Спортивное направление коневодства заключается в выращива-

нии и подготовке лошадей для конного спорта, конного туризма, конно-

спортивных игр и соревнований, проката, базируется на племенном направлении 

и непосредственно связано с ним. 

Ключевые слова: порода, линия, семейство, конкур, троеборье, работоспо-

собность.  
 

Введение. Тщательное изучение и детальная оценка конституции и эксте-

рьера лошадей не потеряли своего значения и в настоящее время, так как внешний 

вид (красота) и производительность лошади в сильной степени зависят от типа ее 

конституции и экстерьера [2]. Особенно большое значение имеет эта оценка в 

спортивном коневодстве, где пригодность лошадей для различных соревнований 

зависит, прежде всего, от особенностей их телосложения и темперамента. У ло-

шадей чаще, чем у других сельскохозяйственных животных, встречаются различ-

ные недостатки и пороки конечностей, что во многих случаях, совершенно обес-

ценивает племенное и производственное значение лошади [3]. Этим в значитель-

ной степени объясняется повышенное внимание к конституции и экстерьеру ло-

шади. На современном этапе разведения вданном направлении коневодства 

наиболее часто используемой породой является – тракененская. Эта порода лоша-

дей является универсальной, ее представители также активно принимают участие 

в разных спортивных соревнованиях, таких как конкур, троеборье и в экипажных 

гонках [4]. 

Цель и задачи исследования.   Цель – использование лошадей тра-

кененской породы в Пермском крае. В связи с этим были поставлены следую-

щие задачи: 

1. Проанализировать состояние тракененской породы в Пермском крае; 

2. Обозначить значение пород лошадей и перспективы ее развития в Перм-

ском крае. 

Результаты исследований.  Тракененская порода лошадей – это уникаль-

ная порода спортивных лошадей, которая была выведена в Пруссии. Тракенен-

ская лошадь, в результате селекции арабской и чистокровной верховой лошади, 

объединила в себе лучшие черты предков. История тракененской породы тесно 

связана с историей взаимоотношений Пруссии (Германии) с Россией (СССР). 

Начали историю данной породы - рыцари-тевтонцы в XIII веке, заполонившие 

земли будущей Восточной Пруссии. Они скрещивали жеребцов восточных кровей 

с выносливыми, крепкими жмудскими кобылами [2]. Тракененская порода лоша-

дей получила свое название от конного завода Тракенен, в котором она была вы-

ведена.  

  На сегодняшний день, тракененская порода полностью восстановлена, 

благодаря огромной работе специалистов-селекционеров. Лошади тракененской 

породы вошли в историю как многократные победители различных конно-

спортивных соревнований.  Тракененская порода в Пермском крае разводится в 



114 

 

Крестьянско-фермерском хозяйстве (КФХ) Н.Д. Шашерина. Хозяйство специали-

зируется в главной степени на разведении лошадей спортивных и полукровных 

пород, а также лошадей рабоче-пользовательского направления. Крестьянско-

фермерское хозяйство Н.Д. Шашерин образовано в 2002 году.  При выведении 

Тракененской породы лошадей в КФХ используются такие линии жеребцов как: 

Калибр, Хоккей, Хлопок ех Хептон. В настоящее время в тракененской породе на 

ферме около 60% всего поголовья происходит от Хлопок ех  Хептон (Табл. 1).  

Таблица 1 

Общая оценка жеребцов производителей 

Показатели 

Корвет (1999 г.р., 

линия Калибра) 

Манхеттен (2003 г.р., 

линия Хоккея) 

Фаберже (2005 г.р., 

линия Хлопка) 

Балл Класс Балл Класс Балл Класс 

Происхождение 8 Элита 8 Элита 8 Элита 

Типичность  9 Элита 9 Элита 9 Элита 

Промеры  9 Элита 9 Элита 9 Элита 

Экстерьер  8 Элита 8 Элита 8 Элита 

Общий балл  Элита Элита Элита 

            

Проведя анализ полученных результатов, следует, что все жеребцы в КФХ 

являются лучшими в породе и соответствуют классу «Элита». 

В организации племенной работы с лошадьми в КФХ Шашерина большое 

значение имеют также маточные семейства. Установлено что они оказывают со-

вершенствование породы иногда не меньше влияние, чем линии. Так прогресс 

тракененской породы тесно связан с семействами Призмы, Волги, Адель. Из этих 

семейств вышло очень много троеборных лошадей, производителей и маток 

(Табл. 2).  

Данные таблицы свидетельствуют о том, что две кобылы Пенелопа (семей-

ство Призмы) и Пахта (семейство Адель) согласно общей оценке относятся к 

классу «Элита», остальные кобылы к «I классу».  

Таблица 2 

Общая оценка маточного поголовья 

Кобылы 

Показатель 

Общий 

балл 

Происхожде-

ние 
Типичность Промеры Экстерьер 

Балл Класс Балл Класс Балл Класс Балл Класс 

Пенелопа  8 Элита 9 Элита 9 Элита 8 Элита Элита 

Песня Перми  6 I 8 Элита 9 Элита 7 Элита I 

Проба  6 I 7 Элита 9 Элита 5 I I 

Великая по-

беда  

6 I 7 Элита 9 Элита 5 I I 

Обновка  6 I 7 Элита 7 Элита 5 I I 

Ванга 6 I 8 Элита 7 Элита 7 Элита I 

Пахта 8 Элита 9 Элита 9 Элита 8 Элита Элита 

Роза  6 I 8 Элита 9 Элита 5 I I 

Магия  6 I 8 Элита 9 Элита 7 Элита I 

Балтика 

Экстра  

6 I 7 Элита 9 Элита 5 I I 
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что две кобылы Пенелопа (семей-

ство Призмы) и Пахта (семейство Адель) согласно общей оценке относятся к 

классу «Элита», остальные кобылы к «I классу».  

Это связано с тем, что в родословной мало предков класса «Элита», а так-

же они имеют небольшие недостатки в экстерьере.  Важнейшим элементом со-

вершенствования тракененской породы являются систематический тренинг и ис-

пытания рабочих качеств, лошадей. Двигательные и прыжковые качества лоша-

дей – важный критерий для оценки верховых спортивных лошадей. Таким обра-

зом провели отбор наиболее выдающегося потомства от представленных жереб-

цов и маток (Табл.3). 

Таблица 3 

Молодняк для оценки по спортивным качествам 
 

Молодняк Жеребцы-производители Кобылы 

Парсек Корвет (1999 г.р.,  

линия Калибра) 

Пенелопа (2002 г.р., линия Хоккея) 

Покорная Песня Перми (2003 г.р., линия Хоккея) 

Парма Манхеттен (2003 г.р.,  

линия Хоккея) 

Проба (2004 г.р., линия Калибра) 

Паола Великая победа (2004 г.р., линия Хоккея) 

Омела Обновка (2002 г.р., линия Хлопка) 

Вифлеем Фаберже (2005 г.р.,  

линия Хлопка) 

Ванга (2005 г.р., линия Калибра) 

Пфайзер Пахата (2004 г.р., линия Хлопка) 

Фредди Роза (2006 г.р., линия Хлопка) 

Мафия Магия (2005 г.р., линия Калибра) 

 

Для исследования были взяты 9 голов молодняка 2013 года рождения от 9 

кобыл и 3 жеребцов разных линий (Табл.4). 

Таблица 4 

Оценка работоспособности по результатам соревнований в классических видах 

конного спорта – троеборье и конкур (испытания проводятся  

в 5-6-летнем возрасте) 
 

Молодняк  Линия  Вид соревнования  Занятое место Общий балл 

 

Парсек 

 

Калибр 

Троеборье «лёгкий класс» 2  

11 Конкур 110-120 см 1 

Пфайзер  

 

Хлопок 

Конкур 110-120 см 3 4 

Вифлеем Конкур 110-120 см 5 3 

 

Фредди 

Троеборье «лёгкий класс» 6  

7 Конкур 110-120 см 4 

Покорная Конкур 110-120 см 2 4 

Парма  

Хоккей 

Конкур 110-120 см 1 5 

Паола Конкур 110-120 см 3 4 

Омела Конкур 110-120 см 4 3 

 

Мафия 

 

Хлопок 

Троеборье «лёгкий класс» 5  

10 Конкур 110-120 см 1 

 

Остальные лошади учувствовали только в «конкуре» с высотой препят-

ствий до 110-120 см. В таблице указаны результаты за 2 года. Первые места заня-

ли Парсек (линия Калибра), Парма (линия Хоккея) и Мафия (линия Хлопка), т.к. 
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преодолели маршрут без штрафных очков и уложились в норму времени. Кобыла 

по кличке Покорная (линия Калибра) заняла 2 место с 4 штрафными баллами из-

за разрушения одного препятствия. У Пфайзера (линия Хлопка) и Паолы (линия 

Хоккея) наивысшее место – 3, т.к. имелись штрафные баллы за разрушение пре-

пятствий и превышение нормы времени.  

Заключение. На основании представленных данных можно сделать заклю-

чение, что в КФХ Шашерина Н.Д. почти все лошади к шестилетнему возрасту до-

стигли значительных результатов, благодаря тому, что участвовали в таких сложных 

дисциплинах, как конкур и троеборье. 90% жеребят, оцениваемой группы, имеют 

высокую работоспособность, которая соответствует классу Элита. Таким образом, в 

дальнейшем для воспроизводства рекомендуем использовать жеребцов линий Ка-

либра и Хлопка, так как их потомство обладает хорошей работоспособностью. 
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Аннотация. В статье приведены данные результатов исследования исполь-

зования хвойно-энергетической добавки в кормлении лактирующих коров в 

первую фазу лактации. Применение кормовых добавок в рационах дойных коров 

способствует оптимальному обмену веществ, получению высокой продуктивно-

сти, продлению сроков хозяйственного использования, о чем свидетельствует 

данный опыт. 
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Введение. Рост молочной продуктивности коров, рациональное использова-

ние племенных ресурсов, повышение экономической эффективности производства 

продукции скотоводства в значительной степени зависит от стоимости используемых 

кормов и их биологической полноценности. Особое внимание необходимо уделять 
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вопросам кормления новотельных коров, так как вследствие гормональной пере-

стройки, высокой физической нагрузки и других стрессовых факторов они оказыва-

ются неспособными потреблять достаточное количество корма, соответствующее 

энергозатратам. Для повышения энергетической питательности в первую фазу лак-

тации в хозяйствах применяют авансированное кормление. Авансирование проводят 

в основном за счет введения в состав рациона концентрированных кормов, излишнее 

использование которых в отсутствии достаточного количества легкопереваримых 

углеводов приводит к нарушению кислотно-щелочного равновесия, и, как следствие, 

к ацидозу и кетозу [2]. Для профилактики нарушений обмена веществ у новотельных 

коров можно использовать энергетические добавки. 

Целью данного исследования было изучить использование хвойно-

энергетической кормовой добавки в рационах лактирующих коров в первую фазу 

лактации. 

Материалы и методы исследования. Исследования по влиянию хвойно-

энергетической добавки проводили в условиях ООО Колхоз «имени Ленина» 

Сивинского района Пермского края.  Для проведения опыта по методу пар-

аналогов были сформированы 2 группы новотельных коров  по 10 голов в каждой 

группе. Животных отбирали с учётом возраста, живой массы, стадии лактации и 

молочной продуктивности [1]. 

В ходе опыта были проведены следующие исследования: 

1. Анализ рациона кормления новотельных коров. 

2. Учёт молочной продуктивности методом контрольных доений один раз в 

месяц. 

3. Химический состав молока по общепринятым методикам. 

Цифровой материал обработан по методике Плохинского с использовани-

ем компьютерной программы Microsoft Excel. 

Результаты исследований. Подопытные животные всех групп получали 

основной рацион, принятый в хозяйстве, сбалансированный по детализированным 

нормам. Различия заключались в том, что в рацион коров опытной группы была 

введена хвойно-энергетическая кормовая добавка в дозе 150 г на одну голову, со-

гласно рекомендации фирмы производителя. 

Хвойно-энергетическая кормовая добавка представляет собой однородную 

вязкую жидкость с запахом хвои, тёмно-зелёного цвета, российского производ-

ства. В состав входит глицерин и натуральный носитель – хвойная лапка. Не со-

держит искусственных красителей и ГМО. 

Так, в рационе опытной и контрольной групп на 1 кг СВ приходится – 1,01 

энергетических единиц. В 1 ЭКЕ рациона содержится – 128 г переваримого про-

теина, 168 г – сырой клетчатки, 7 г - кальция, 5 г – фосфора.  Содержание клет-

чатки в сухом веществе было на уровне – 18 %. 

В ходе исследований было установлено, что в данном хозяйстве животные 

содержаться по беспривязной технологии в типовых помещениях. Для поения ис-

пользуются групповые поилки. Уборка навоза происходит при помощи дельта-
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скреперного оборудования. Доение коров происходит на установке «Карусель» 

два раза в сутки. Корма раздаются при помощи раздатчика-кормосмесителя на 

кормовой стол.  

Таким образом, условия кормления и содержания подопытных животных 

соответствовали зоогигиеническим параметрам. Скармливание хвойно-

энергетической добавки в составе рациона дойным коровам положительно повли-

яло на молочную продуктивность и качество молока, так надоено молока на 1 ко-

рову в опытной группе 2692 кг, что выше по сравнению с аналогами контрольной 

на 138 кг (табл. 1). 

Таблица 1 

Молочная продуктивность подопытных животных 

 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Надоено молока на 1 корову 2554,00±125 2692,00±109 

Массовая доля жира, % 3,81±0,24 3,92±0,24 

Массовая доля белка, % 3,03±0,22 3,05±0,23 

Надоено молока на 1 корову (4%-ное молоко, кг) 2247,74±135 2746,94±162 

Среднесуточный удой, кг 25,54 26,92 

 

Содержание массовой доли жира в молоке коров опытной группы  соста-

вило 3,92 %, что выше по сравнению с контрольной на 0,11 %. По массовой доле 

белка существенной разницы не выявлено, этот показатель находился на уровне 

3,03 % в контрольной группе, а в опытной -  3,05 %. 

Таблица 2 

Химический состав и качество молока коров 

 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Плотность, г/см3 1,029 1,029 

Кислотность, Т  ̊ 17,9 17,9 

Сухое вещество, % 12,85 12,91 

СОМО, % 8,74 8,80 

МДЖ, % 3,81 3,92 

МДБ, % 3,03 3,05 

 

Установлено, что плотность молока по группам практически не различа-

лась и находилась на уровне 1,029 г/см3. Содержание СОМО в молоке коров обе-

их групп было на уровне 8,74 – 8,80 %. По показателям сухого вещества и кис-

лотности существенной разницы не выявлено (табл. 2). 

Вывод. Следовательно, скармливание хвойно-энергетической добавки лак-

тирующим коровам в период раздоя в дозе 150 г/гол/сутки способствовало увели-

чению молочной продуктивности и несколько улучшило качественные показатели 

молока. 
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Пчеловодство наравне с другими отраслями животноводства является важ-

ной частью сельского хозяйства многих стран мира. В настоящее время Россия 

входит в число ведущих стран с развитым пчеловодством [1]. 

Для интенсификации любой отрасли сельского хозяйства наряду с целена-

правленной селекционной работой не менее важную роль играет кормление, и 

пчеловодство не исключение, таким образом весомое значение имеет наилучшая 

обеспеченность пчелиных семей кормами, такими как нектар и пыльца, выделяе-

мые цветками растений.  

Правильная организация, улучшение и использование кормовой базы име-

ют решающее значение для развития пчеловодства и повышения продуктивности 

пчелиных семей. Под кормовой базой пасеки подразумевается совокупность всех 

растительных источников нектара и пыльцы, способных обеспечить пчел корма-

ми. Организуя действия по улучшению кормовой базы пчеловодства, необходимо 

стремиться к тому, чтобы создать для пчел нектароносный конвейер, или непре-

рывный взяток на протяжении всего сезона [3,7]. 

Пермский край относится к многолесным районам. Кормовая база на тер-

ритории края представлена в основном естественными лесными медоносами, пер-

востепенное значение имеют такие виды древесных растений: липы, кустарников: 

ивы, рябины, шиповника, травянистых медоносов-сныть обыкновенная и др [6]. 

Данные медового запаса на территории пасеки позволяют планировать ра-

боту, определять периоды наибольшего медосбора и периоды без медосбора. 

На примере стационарной пасеки «Медвежья поляна» ООО «Парасоль» 

расположенной в лесном массиве Гайвинского лесничества рассмотрим расчёт 
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медового запаса пасеки (табл.1). Из данных таблицы можно сделать вывод, что 

основными медоносами, дающими мед основного взятка на период 2020 года, яв-

лялись малина, клевер и липа. А доступный медовый ресурс составил около 

1526,1 кг. 

Таблица 1 

Медовый запас пасеки ООО «Медвежья поляна» в радиусе продуктивного лёта пчел 

 

Медоносные растения 

Площадь 

произрас-

тания, га 

Средняя медов. 

продуктивность, 

кг/га 

Количество 

меда, выде 

ляемое рас 

тениями, кг 

Доступный 

медовый 

ресурс, кг 

Весенний период 

Ива-бредина (козья) 1,0 150 150 184,1 

Мать-и-мачеха обыкновенная   1,0  8  8,0  

Медуница лекарственная   1,0  50  50,0  

Одуванчик лекарственный   1,0  40 40,0  

Черемуха обыкновенная   0,5  10  5,0  

Рябина обыкновенная   0,5 35  17,0 

Смородина черная  0,5 25  12,5 

Земляника лесная  0,6 13  7,8 

Калина обыкновенная   0,5 15  7,5 

Сурепка обыкновенная  0,5 141  70,5 

Всего  -  -  368,3 

Летний период 

Клевер белый  0,5  83  41,5  1305,0 

Клевер красный 1,0 255 255 

Герань луговая   0,5  77  38,5  

Малина лесная 1,0  120  120,0  

Кипрей узколистный 3,0  67  201,0 

Липа мелколистная   3,0   522  1566,0  

Донник белый 0,5  200 100,0 

Донник жёлтый 0,5  200 100,0 

Цикорий 0,5  100 50,0 

Василёк перистый (луговой) 1,0  90 90,0 

Дягиль лекарственный 0,8  60 48,0 

Всего  -   -  2610,0 

  Осенний период    

Кульбаба осенняя 1,0  50 50 37 

Золотарник 0,4  60 24 

Всего  -   - 74 

Итого  -   -  1526,1 

* медовая продуктивность приводится по К.В. Богомолов 

 

Так же на пасеке «Медвежья поляна» каждый год организуют вывоз пчел на 

медосбор, тем самым восполняя недостаток корма.  В связи с этим каждый год вес-

ной и раз в середине лета производят вывозку ульев на ближайшие территории – лу-

га, леса и поля. Благодаря этому получается вдвое повысить сбор нектара пчёлами. 

Тем самым покрывая все необходимые ресурсы кормовой базы. Дополнительно к 



121 

 

этому в весенний период и перед зимовкой пчел подкармливают сахарным сиропом 

и кормовыми добавками (витаминно-минеральными, белковыми и т.д.). 

Целесообразная организация и использование кормовой базы пчеловодства 

имеет важное значение для развития и повышения медовой продуктивности как 

всей отрасли пчеловодства, так и каждой отдельно взятой пасеки. 

В целях наиболее рационального использования кормовой базы пчеловод-

ства важно определить медосборные условия пасек, рассчитать нектаропродук-

тивность, площади и сроки цветения важнейших медоносов, наметить кочевки 

пасек на разновременно цветущие естественные и культурные растения [4,5]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ни одна отрасль жи-

вотноводства не связана так тесно с природными условиями и особенностями 

кормовой базы, как пчеловодство. Поэтому учет зональных особенностей клима-

та, растительности особенно важен для правильного выбора направления пчело-

водства, его специализации и технологии производства продуктов пчеловодства. 
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Введение. Высокопродуктивные коровы испытывают большую потреб-

ность в питательных веществах, особенно в начале лактации. Для новотельных 

коров характерен дисбаланс между потреблением корма и синтезом молока. В пе-
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риод раздоя происходит значительное увеличение продуктивности, а коровы в это 

время не могут потреблять необходимое для этой продуктивности количество 

кормов, способное удовлетворить  их потребность в сухом веществе. Молоко син-

тезируется за счёт запасов жировых тканей и мышечных белков своего организма. 

Всё это приводит к накоплению в организме коров кетоновых тел, избыточное 

количество которых приводит к нарушению обмена веществ и возникновению 

кетоза. Во избежание негативных последствий, связанных с нарушением обмена 

веществ в организме новотельных коров целесообразно использовать энергетиче-

ские кормовые добавки [3]. 

Целью проведенных исследований было изучение биохимических показа-

телей крови лактирующих коров в период раздоя при скармливании энергетиче-

ских добавок. 

Материал и методы исследований. Экспериментальные исследования, 

направленные на изучение влияния скармливания в составе зерносмеси энергетиче-

ских кормовых добавок на некоторые показатели обмена веществ в организме дой-

ных коров в первую фазу лактации провели в одном из крупнейших предприятий по 

производству молока в Кунгурском районе Пермского края. Порода крупного рога-

того скота, разводимая в данном предприятии – чёрно-пёстрая. Всего в опыте участ-

вовали 30 голов коров, отобранных по методу аналогичных групп. При отборе живот-

ных учитывали продуктивность за предыдущую лактацию, живую массу, происхож-

дение и др. Из них было сформировано три группы: контрольная и две опытных [1]. 

В течение учётного периода, подопытным животным контрольной и опыт-

ных групп скармливали базовый рацион, разработанный в хозяйстве с учётом фа-

зы лактации, суточного удоя, содержания жира в молоке, живой массы, возраста и 

сбалансированный по основным элементам питания. Различия состояли в том, что 

дойные коровы I опытной группы дополнительно в составе базового рациона по-

лучали энергетическую добавку «Кау Энерджи» в дозе 200 г/гол/сутки, а II опыт-

ной – энергетическую добавку «Кетостоп-Эл» в дозе 200 г/гол/сутки. Для кон-

троля обмена веществ проводили забор крови у подопытных животных два в те-

чение опыта. Биохимические показатели крови определяли на биохимическом 

анализаторе StatFax в лаборатории освоения агрозоотехнологий ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ. Статистическая обработка экспериментальных данных проведе-

на по методике Н.А. Плохинского [2].     

Результаты исследований и их обсуждение. В течение эксперимента по 

определению влияния скармливания энергетических кормовых добавок в составе 

зерносмеси дойным коровам в начале лактации  проводили взятие крови для 

определения биохимических показателей, характеризующих обмен веществ в ор-

ганизме животных. Скармливание испытуемых энергетических добавок в реко-

мендуемых дозах лактирующим коровам в той или иной степени повлияло на 

процессы обмена веществ, протекающие в организме (табл.). 

Главным показателем углеводного обмена является содержание глюкозы в 

крови, которая играет основную роль в обеспечении организма энергией и ис-
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пользуется для синтеза лактозы. В наших исследованиях установлено, что скарм-

ливание энергетической добавки «Кетостоп-Эл» привело к достоверному повы-

шению содержания глюкозы в крови животных II опытной группы по сравнению 

с контролем на – 0,29 ммоль/л (P≤0,05). Однако, необходимо отметить, что со-

держание глюкозы в крови животных всех групп было на уровне 2,62-

2,91 ммоль/л и соответствовало референтным значениям. 

                                                                                          Таблица 

Биохимические показатели крови коров  

Показатель Норма 
Группа  

контрольная I опытная II опытная 

Общий белок, г/л 70–92 83,07±0,86 86,24±1,08 88,37±1,21* 

Мочевина, ммоль/л 2,35–7,06 4,37±0,12 4,16±0,19 3,98±0,28 

Щелочная фосфатаза, ед/л 18,0–153,0 96,07±2,74 92,25±3,12 91,86±2,84 

Глюкоза, ммоль/л 1,65–4,19 2,62±0,04 2,79±0,11 2,91±0,05* 

Кальций, ммоль/л 2,03–3,14 2,76±0,02 2,79±0,03 2,80±0,04 

Фосфор, ммоль/л 1,13–2,90 1,55±0,04 1,59±0,02 1,63±0,06 

АСТ, ед/л 46–108 77,36±1,91 75,18±2,04 72,59±3,66 

АЛТ, ед/л 12–40 31,14±2,56 28,36±1,87 27,48±3,13 

Каротин, мг% 0,4–1,0 0,74±0,03 0,77±0,02 0,79±0,03 

Примечание: *– разность достоверна по отношению к контрольной группе при P≤0,05 

 

Основной показатель, характеризующий белковый обмен – это содержание 

общего белка в сыворотке крови. Важность определения этого показателя состоит 

в том, что он характеризует соответствие количество белка в рационе потребно-

стям животного. Полученные данные говорят о том, что содержание общего белка 

было также выше в крови животных II опытной группы, по сравнению с аналога-

ми контрольной на 5,63 г/л или на 6,38 % (P≤0,05).  

По содержанию мочевины, щелочной фосфатазы, кальция и фосфора, ами-

нотрансфераз (АЛТ и АСТ), а также каротина существенных изменений между 

группами не выявлено. Однако, следует отметить, что хотя у всех групп они были 

в пределах физиологической нормы, но наиболее оптимальная концентрация их 

была в крови животных II опытной группы.  

Вывод. Полученные результаты исследований говорят о том, что скармли-

вание энергетических добавок в составе зерносмеси для дойных коров в первую 

фазу лактации оказывают положительное влияние на обмен веществ, особенно в 

той группе, животные которой получали добавку «Кетостоп-Эл» в дозе 200 г на 

голову в сутки.   
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Аннотация. В ветеринарии существует возрастающая потребность в более 

быстрых и точных, чем традиционные, методах диагностики паразитарных болез-

ней, которые можно применять в условиях ограниченности ресурсов. За послед-

ние годы проводились исследования, направленные на изобретение альтернатив-

ных методов диагностики. Данная статья является литературным обзором. Нами 
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В настоящее время для обнаружения и диагностики паразитарных инфек-

ций используются несколько методов лабораторных исследований, многие из ко-

торых не обладают необходимой чувствительностью и специфичностью для 

определения, например, болезней в латентной, молниеносной фазой, а также для 

определения ответа на терапию или возможного прогноза болезни.  

Недавно разработанные альтернативные методы диагностики открыли но-

вые возможности для значительного повышения точности, специфичности и ско-

рости исследований. Примером являются недавно разработанные высокоспеци-

фичные и высокочувствительные серологические методы диагностики, такие как 

скрининг-тесты Falcon assay ELISA (FAST-ELISA) [12], Dot-ELISA [18] и система 

иммунопреципитации люциферазой (LIPS). Помимо серологических тестов также 

внедрены молекулярные методы диагностики, например, петлевая изотермиче-

ская амплификация (LAMP) [3], полимеразная цепная реакция в реальном време-

ни и Luminex. 

Долгое время микроскопия являлась единственным доступным методом 

исследования и диагностики паразитарных заболеваний путём изучения мазков 

крови, кала, костного мозга, цитологии тканей и лимфоузлов [7], спинномозговой 

жидкости [9] и т.д. Для подготовки образцов требуется время, а точность диагноза 

напрямую зависит от квалификации лаборанта. До сих пор многие гельминтозы 

диагностируются с помощью первичной микроскопии.  

Серологические исследования зачастую являются золотым стандартом ди-

агностики. Условно все виды серологических исследований можно разделить на 

две группы: анализы для выявления антигенов и анализы для выявления антител. 

К первой группе относятся: твердофазный иммуноферментный анализ (ELISA), 

также называемый иммуноферментным анализом (ИФА), и все его производные 

виды, такие как скрининговый тест Falcon Assay ELISA (FAST-ELISA) и dot-

ELISA. Во вторую группу входят тест гемагглютинации (HA), тесты непрямых 
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или прямых иммунофлуоресцентных антител (IFA или DFA), тест связывания 

комплемента (CF), а также иммуноблоттинг и тесты быстрой диагностики (RDT).  

Преимущество этих методов особенно просматривается в случаях, когда с 

помощью одной микроскопии дифференцировать паразитов весьма затруднитель-

но [1], например, мазок крови для дифференцировки бабезий [6], а также в случа-

ях слабой паразитемии или отсутствия характерных клинических симптомов [10]. 

Также в случаях фасциолёза [2] серологическая диагностика позволяет выявить 

хроническую форму заболевания, когда яйцепродукция паразита чрезвычайно 

низкая или спорадическая.  

Dot-ELISA также является серологическим методом диагностики. В dot-

ELISA пластиковая пластина заменяется нитроцеллюлозной мембраной. Замена 

материала матрицы значительно повысила специфичность и чувствительность 

метода за счёт уменьшения доли связывания неспецифических белков, которое 

часто встречается при использовании пластиковых матриц. Принцип проведения 

исследования заключается в следующем: пунктирную мембрану сначала инкуби-

руют с антиген-специфическим антителом, а затем с фермент-конъюгированным 

анти-антителом; добавление осаждаемого хромогенного субстрата вызывает обра-

зование цветной точки на мембране, которую можно оценить визуально [18]. 

Преимуществами данного метода исследования являются скорость, простота про-

ведения анализа и его интерпретации, поэтому dot-ELISA широко использовался 

и до сих пор широко используется для выявления паразитарных заболеваний че-

ловека и животных, включая бабезиоз, фасциолез, кожный и висцеральный 

лейшманиоз, эхинококкоз, малярию, токсокароз, токсоплазмоз и т.д. Не так давно 

опубликованы так же исследования о применении данного метода диагностики 

для обнаружения Fasciola gigantica [13], Trypanosoma cruzi [5] и Trypanosoma 

brucei [9].  

Во избежание многих недостатков и неточностей серологические и микро-

скопические методы диагностики стали дополняться молекулярными методами 

исследований. 

Молекулярные исследования нуклеиновых кислот обладают наибольшими 

чувствительностью и специфичностью из всех известных методов диагностики 

паразитарных заболеваний. Они позволяют поставить диагноз с высокой точно-

стью даже пациентам с низкой концентрацией паразитов [14]. 

ПЦР в реальном времени позволяет количественно определить концентра-

цию исходного материала [20] с помощью различных флуоресцентных химиче-

ских методов, таких как зонды Sybergreen, Taqman, флуоресцентный резонансный 

перенос энергии и праймеры Scorpion [16]. В случае проведения мультиплексного 

анализа ПЦР в реальном времени метод позволяет осуществить высокоточное и 

быстрое исследование на присутствие различных ампликонов, проведя при этом 

лишь одну совокупность реакций в одной закрытой пробирке [11]. 

К сожалению, методы ПЦР на данный момент недостаточно стандартизи-

рованы [17]. Расхождения в результатах ПЦР могут зависеть от аспектов преана-

литического этапа, например, выбора праймера и протокола амплификации. 
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Петлевая изотермическая амплификация (LAMP) – это уникальный метод 

амплификации, дающий возможность дифференцировать участки ДНК, отлича-

ющиеся друг от друга лишь единственным нуклеотидом [19]. Ранее данный метод 

использовался для обнаружения ДНК и РНК-содержащих вирусов, таких как воз-

будители лихорадки Западного Нила и SARS, и лишь недавно стал использовать-

ся для диагностики некоторых паразитарных заболеваний, таких как паразиты 

животных Theilera и Babesia [6] и паразиты человека Entamoeba, Trypanosoma [8], 

Taenia, Plasmodium и т.д. Также данный анализ возможно использовать для иден-

тификации комаров, являющихся переносчиками Plasmodium и Dirofilaria 

immitis [4]. 

Принцип исследования следующий: образец смешивается в праймерами, 

ДНК-полимеразой и субстратом в микроцентрифужной пробирке. В результате 

реакции образуется большое количество пирофосфат-ионов, что приводит к обра-

зованию белого осадка [15]. 

Протеомные исследования в перспективе также могут иметь большое кли-

ническое значения, так как белки являются основной составляющей любой био-

логической ткани. Протеомные методы позволяют идентифицировать белки дву-

мя способами: восходящим и нисходящим. В первом случае белки в биологиче-

ской жидкости протеолитически расщепляются на небольшие фрагменты, амино-

кислотный состав которых можно легко проанализировать, и полученные спектры 

сравнивают со спектрами, выведенными статистически. Второй способ заключа-

ется в проведении двумерного гель-электрофореза для идентификации белков и 

пептидов в биологических жидкостях. Принцип заключается в двухэтапном рас-

щеплении белков, сначала на основе их pH, затем на основе молекулярной массы. 

Для анализа белковых молекул существуют также такие методы, как масс-

спектрометрия с лазерной десорбцией и ионизацией с использованием матрицы 

(MALDI-TOF MS), масс-спектрометрия с лазерной десорбцией и ионизацией на 

поверхности (SELDI-TOF MS). Для диагностики паразитарных заболеваний в ос-

новном используется метод SELDI, который осуществляется за счёт связывания 

белков образца с химически активными поверхностями, используемыми в про-

цессе реакции. Изначально данный вид диагностики применялся для обнаружения 

ранних биомаркеров неоплазии, имеющих прогностическое или диагностическое 

значение, однако не так давно с помощью исследования SELDI были диагности-

рованы инфекционные заболевания. Использование данного вида диагностики в 

паразитологии – лишь вопрос времени.  

Таким образом, все три подхода к диагностике возбудителей паразитарных 

болезней имеют прочную теоретическую и практическую базу. Главное преиму-

щество этих методов – возможность прижизненной диагностики паразитарных 

болезней у животных. Обнаружение РНК паразита может быть использовано и в 

чисто научных целях, например - палеонтологических исследованиях или для 

уточнения систематики возбудителей в биологии, но также и для решения прак-
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тических задач - при оценке качества мясного сырья для приготовления готовых 

пищевых продуктов.  
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ЛЕЧЕНИЕ ЭНДОМЕТРИТА У СОБАК 

 

Аннотация. В статье описываются болезни репродуктивной системы собак, 

а именно эндометриты. В публикации затрагиваются проблемы лечения эндомет-

ритов у данного вида животных, представлена схема лечения острого гнойно-
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Ключевые слова: собака, эндометрит, пиометра, консервативное лечение, 

овариогистерэктомия.  
 

Введение. Собаки – самый распространенный вид животных на Земле. В 

связи с чем, широко распространено содержание собак в племенных целях для 

разведения. 

Большой спрос на собак побуждает заводчиков все больше их разводить. 

Размножение – основополагающая функция любого живого организма, обеспечи-

вающая преемственность поколений, поддерживающая генетическое и видовое 

разнообразие. Акушерско-гинекологические болезни животных, в частности са-

мок, являются одной из причин нарушения репродуктивной функции, что приво-

дит к развитию бесплодия. Стоит отметить, что болезни репродуктивной системы 

у мелких домашних животных в различных регионах России составляют 12-20% 

от общего числа заболеваний. Из-за высокого уровня встречаемости данной пато-

логии владельцы животных, особенно ценных в племенном отношении несут 

большие экономические потери [2]. Одним из наиболее часто встречающихся ги-

некологических заболеваний собак является воспаление слизистой оболочки мат-

ки – эндометрит. Эндометритом болеют собаки любой породы, но чаще чихуа-

хуа, той-терьер, японский хин, пекинес, мопс, лабрадор, ретриверы. 

Эндометрит возникает в результате травмирования эндометрия и внедре-

ния различных микроорганизмов через родовые пути к матке при патологических 

родах, задержании последа, субинволюции матки. Нередко воспаление матки воз-

никает как осложнение гнойного вагинита. Предрасполагающими факторами яв-

ляются снижение общей резистентности организма, неполноценное кормление, 

отсутствие моциона в период беременности, антисанитарные условия содержа-

ния, применение препаратов, блокирующих половое возбуждение [1]. 

По характеру воспаления эндометриты различают: катаральные, гнойно-

катаральные, гнойные, фибринозные, некротические и гангренозные эндометри-

ты. По течению: острые, подострые и хронические [3]. 

При полноценном лечении эндометрита возможно восстановление функ-

ции органа, а при неполноценном лечении процесс переходит в хронический. 

Обычно эндометриты приводят собак к стерильности и бесплодию, на почве ток-

семии и септицемии могут развиться хронический эндометрит, маточный абсцесс, 
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миометрит, периметрит, параметрит и пиометра, которые часто заканчиваются 

гибелью животного. 

Наиболее признанным в практике лечения эндометритов собак считается 

хирургический подход. В научной литературе, наряду с овариогистерэктомией, 

описана методика медикаментозного лечения с использованием простагландинов 

[4]. До сих пор не разработан более эффективный метод медикаментозного лече-

ния собак при эндометрите с частичным или полным сохранением их репродук-

тивной функции. Поэтому целью исследования было определить эффективность и 

экономическое значение консервативного лечения острого гнойно-катарального 

эндометрита у собак. 

Материалы и методы исследований. Опытными животными были 10 

племенных собак возрастом от 4 до 6 лет, массой тела от 20 до 35 кг, которые 

проходили лечение в ветеринарной клинике с диагнозом гнойно-катаральный эн-

дометрит.  

Сбор анамнестических данных, клинический осмотр проводились по об-

щепринятой методике. Для выявления общего состояния животного проводились 

гематологические исследования. Отбор проб материала из влагалища собак про-

водили согласно общепринятой методике с окраской по Романовскому-Гимзе. 

Диагноз обязательно уточняли с помощью ультразвуковой диагностики. 

Собакам назначали консервативное лечение: гормональный препарат (ан-

тагонист прогестерона) ализин (0,33 мл/кг) в 1,2,8,15 и 22 день; подкожно синте-

тический аналог простагландина F2a (клопростенол) – эстрофан (1 мкг/кг) на 

3,4,5,6 и 7 день от начала лечения; антибиотик широкого спектра действия сину-

локс внутрь по 12,5 мг на 1 кг веса 2 раза в день – 2 недели; инфузионно раствор 

йоностерила в дозе 50 мл/кг в течение пяти дней для снятия интоксикации. 

На 1,5 и 14 день лечения проводили общий анализ крови. Контроль лече-

ния по УЗИ на 5 и 10 день лечения, также анализ на прогестерон на 14,28 и 54 

день лечения. 

Результаты исследований. Все животные содержались в городских квар-

тирах. Тип кормления – разнообразный. 

По результатам клинического осмотра у всех животных выявляли поли-

урию, полидипсию, вялость. Волосяной покров взъерошенный, тусклый, в обла-

сти наружных половых органов и хвоста мокрый, испачкан слизистым содержи-

мым. Гнойные истечения из влагалища разной степени выраженности, у одних 

собак обильные выделения с резко неприятным запахом, у других выделения не 

обильные практически без запаха. 

По результатам гематологического исследования на первый день у всех со-

бак отмечали выраженный лейкоцитоз со сдвигом ядра влево (24,1±2,31 тыс/мкл), 

что характерно для воспалительного процесса в организме. На пятый день отме-

чалось снижение лейкоцитоза (20,2±1,78 тыс/мкл), а на 15 день показатели крови 

были у пределах референтного интервала (17,6±1,81тыс/мкл). 
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По результатам УЗИ перед лечением у всех собак визуализировались уве-

личенные рога и тело матки. В полости матки анэхогенное содержимое. На 5 день 

лечения объем тела и рогов матки уменьшился, а на 10 день объем полностью 

пришел в норму. 

По результатам цитологического исследования вагинального мазка до лече-

ния был выявлен воспалительный процесс, характеризующийся наличием дегенера-

тивных и недегенеративных нейтрофилов, палочковой и кокковой микрофлоры. 

У 70% сук спустя уже 7 дней после лечения наблюдалась положительная 

динамика: гнойные выделения из влагалища сменились на серозные, причем об-

щее количество их уменьшилось; состояние животных стало более активным; 

улучшились гематологические показатели; происходило уменьшение тела матки и 

рогов (по результатам УЗИ). 

У трех собак (30% опытных животных) породы лабрадор лечение не дава-

ло положительных результатов, поэтому по соглашению хозяев и ветеринарных 

врачей было принято решение лечить собак оперативным путем. На неэффектив-

ность лечения могли повлиять ослабленность организма, высокая интоксикация, а 

также порода собаки и другие факторы. Полное выздоровление собак наступало 

через 17-25 дней. Средняя стоимость консервативного лечения гнойно-

катарального эндометрита у собаки на стационаре клиники составила 41254 руб-

ля, в отличие от операционного лечения с послеоперационным восстановлением 

на стационаре, при котором стоимость в среднем составляет 43542 рубля.  

Выводы и предложения: 

1) При выборе метода лечения эндометрита собак ориентироваться на состоя-

ние животного, возраст, необходимость сохранения репродуктивной функции.  

2) При использовании медикаментозного лечения обязательно проводить 

мониторинг состояния животного в течение всего периода лечения, при его неэф-

фективности перейти на оперативное лечение. 

3) Стоимость консервативного и хирургического лечения с последующим 

послеоперационным восстановлением незначительно отличаются, несмотря на 

это после консервативного лечения у животного сохраняется репродуктивная 

функция, и в большинстве случаев полученный приплод оправдывает лечение. 
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Аннотация. Исследования проводились на коровах-первотёлках чёрно-

пёстрой породы в стаде АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» Пензенской области. Было 
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тате проведенных исследований было установлено, что с увеличением кровности 

по голштинской породе повысилась скороспелость коров. Высококровные 

голштинизированные коровы отличались самым ранним возрастом первого отела, 
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были отмечены мертворождения и выход живых телят на 100 коров составил 96 

голов против 100 голов в группах низкокровных и полукровных сверстниц.  
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Успех в развитии молочного скотоводства во многом определяется интенсив-

ностью воспроизводства стада, которое оказывает прямое влияние на выход жи-

вотноводческой продукции и темпы реализации генетического потенциала. Вос-

производство является основным фактором повышения молочной продуктивно-

сти стада и главным фактором, лимитирующим рост поголовья. При этом многие 

проблемы в теории и практике воспроизводства стада в молочном скотоводстве 

исследованы недостаточно. В связи с этим большое значение приобретает оценка 

воспроизводительной способности коров в зависимости от кровности. 

Исследования проводились на коровах-первотёлках чёрно-пёстрой породы в 

стаде АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА». 

Было изучено влияние кровности по голштинской породе на воспроизводи-

тельные качества коров. Для этого было сформировано три группы коров: I – с 

долей кровности по голштинской породе менее 50 %, II – 50 % и III – более 50 %.  

Стадо черно - пестрого скота в ОАО «Учхоз» Рамзай» имеет свои особенно-

сти, возникшие обусловленные методами его формирования. Первоначально ста-

до совхоза ОАО «Учхоз» Рамзай» было представлено симментальской породой 

молочно-мясного направления продуктивности. С конца 60-х годов начали прово-

дить поглотительное скрещивание. В качестве улучшающей была избрана чёрно- 

пёстрая порода. В результате увеличилась молочная продуктивность животных, и 

несколько улучшилась форма вымени. С 1976 года в целях дальнейшего улучше-

ния продуктивных качеств и свойств вымени, согласно племенному плану, приня-

тому в Пензенской области в стаде использовались голштинизированные или чи-
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стопородные голштинские быки-производители, однако в послеперестроечный 

период, кормовая база хозяйства ухудшилась, в связи, с чем специалистами хо-

зяйства было принято решение вернуться к чистопородным чёрно-пёстрым бы-

кам-производителям местной селекции, дающим потомство более устойчивое к 

влиянию факторов внешней среды. В настоящее время с улучшением кормовой 

базы вновь начали использовать семя чистопородных голштинских и высоко-

кровных голштинизированных производителей. Таким образом, стадо хозяйства 

представлено коровами с различными долями кровности по голштинской породе 

от 25 до 75 %. 

Многими исследователями отмечено, что межпородное скрещивание повы-

шает жизнеспособность и долголетие молочного скота, скороспелость и воспро-

изводительную способность. Однако, так же отмечается, что с повышением доли 

крови по улучшающей породе, признаки воспроизводительной способности не-

сколько ухудшаются.  

Результаты наших исследований воспроизводительной способности коров с 

различной кровностью по голштинам показаны в таблице 1. 

Возраст первого отёла свидетельствует о скороспелости коров. Высококров-

ные голштинизированные коровы отличались самым ранним возрастом первого 

отела, а низкокровные самым поздним. Разница между III и I группами составила 

30,5 дня (Р<0,001), а между II и I – 25,3 дня.  

Напротив, самая короткая стельность была выявлена у низкокровных первотелок 

(273 дн.), а самая длинная – высококровных (281 дн.). Отмечена разница между пер-

вой и третьей (8,2 дня) и второй и третьей (4,8 дня) группами при Р<0,001. 

Таблица 1  

 Воспроизводительные качества коров различной кровности  

по голштинской породе 

Показатель 

I груп-

па 

(n=35) 

II группа 

(n=48) 

III группа 

(n=27) 

Разница между 

группами, ± 

 M±m Cv, % M±m Cv, % M±m Cv, % I ко II I к III II к III 

Возраст при  

первом отёле, дн. 
944,7 

±10,5 
11,6 

919,4 

±7,5 
17,2 

914,2 

±8,6 
4,1 25,3*** 30,5** 5,2 

Продолжительность  

стельности, дн. 
273,2 

±1,5 
4,7 

276,6 

±0,9 
1,5 

281,4 

±0,62 
1,6 -3,4 -8,2*** 

-

4,8*** 

Сервис-период, дн. 
121,3 

±10,9 
7,1 

126,1 

±8,3 
6,6 

145,1 

±12,1 
9,8 -4,8 -23,8 -19,0 

Продолжительность 

межотельного периода, дн. 
393,0 

±10,3 
19,3 

408,7 

±9,2 
14,6 

411,6 

±12,7 
16,0 -15,7 -18,6 -2,3 

 

По результатам наших исследований животные всех трех групп имели показате-

ли по сервис-периоду выше зоотехнической нормы. Наибольшая продолжительность 

наблюдалась у животных с долей голштинской наследственности более 50 %, 

наименьшая у низкокровных коров I группы. Такая же тенденция наблюдалась и по 

продолжительности межотельного периода. Достоверных различий по последним 

двум показателям выявлено не было. Эффективность воспроизводства мы оценивали 

по коэффициенту воспроизводительной способности (КВС), индексу плодовитости 
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(ИП), выходу телят на 100 голов коров и числу мертворожденных телят в группах 

подопытных коров. Результаты исследования приведены в таблице 2. 

Возраст первого отёла свидетельствует о скороспелости коров. Высококров-

ные голштинизированные коровы отличались самым ранним возрастом первого 

отела, а низкокровные самым поздним. Разница между III и I группами составила 

30,5 дня (Р<0,001), а между II и I – 25,3 дня.  

Таблица 2  

Эффективность воспроизводительной функции коров с различной долей кровности 

Показатель 

I группа 

(n=35) 

II группа 

(n=48) 

III группа 

(n=27) 

Разница между 

группами, ± 

M±m Cv, % M±m Cv, % M±m Cv, % I ко II I к III II к III 

КВС 
0,92 

±0,02 
18,0 

0,89 

±0,03 
20,6 

0,88 

±0,02 
15,0 0,03 0,04 0,01 

ИП 
42,3 

±1,1 
21,1 

42,2 

±1,6 
23,6 

42,2 

±0,9 
10,7 0,1 0,1 - 

Выход телят 

на 100 коров, гол. 
100 - 100 - 96 - - 4 4 

Абортов и мертво 

рождений, % 
- - - - 4 - - -4 -4 

Индекс плодовитости Дохи объединяет возраст первого отёла животного с 

межотельным периодом. Исходя из формулы, предложенной Дохи при индексе 48 

и выше, плодовитость считается хорошей, при 41-47 средней и менее 40 – низкой. 

При высоком возрасте первого отела и межотельного периода индекс Дохи будет 

иметь низкое значение. Животные всех групп отличались средней плодовитостью. 

При этом между коровами с различной долей кровности достоверных различий 

выявлено не было. Коэффициент воспроизводительной способности и индекс 

плодовитости характеризуют индивидуальные способности коров к воспроизвод-

ству, однако на эффективность воспроизводительной функции группы коров 

лучше всего указывает выход телят в пересчёте на 100 голов коров. У первотёлок 

с долей кровности 50 и менее процентов выход телят на 100 коров составил 100 

голов, а у высококровных животных 96. В третьей группе было недополучено 4 

теленка в результате трех мертворождений и одного аборта. 

Таким образом, увеличение кровности коров повысило их скороспелость, но 

одновременно снизило показатели продолжительности сервис-периода и выхода 

живых телят на 100 голов коров. С увеличением кровности по голштинской поро-

де повысилась скороспелость коров. Высококровные голштинизированные коро-

вы отличались самым ранним возрастом первого отёла, а низкокровные самым 

поздним. Разница по возрасту первого отела между этими животными составила 

30,5 дня (Р<0,001). В то же время в группе высококровных коров были отмечены 

мертворождения и выход живых телят на 100 коров составил 96 голов против 100 

голов в группах низкокровных и полукровных сверстниц.  
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МАКСИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛОКСОДЕРЖАЩИХ РЕСУРСОВ 

ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ УБОЯ 
 

Аннотация.  Основной доход предприятий, работающих на рынке мясной 

продукции, складывается из продукции, получаемой за счет переработки основ-

ных частей туш убойных животных, а остальные части туши несправедливо при-

знаны нерентабельными для переработки. В результате, пищевое производство 

лишается притока ценного белоксодержащего сырья.  

Ключевые слова: сырьевая база, побочный продукт переработки, непищевое 

сырьё, субпродукты, кормовая мука, ферментное сырьё, жир-сырец. 
 

Введение. Современный уровень развития мясной отрасли агропромышлен-

ного комплекса требует принципиально нового подхода к проблеме комплексного 

использования всех видов продукции. В этом отношении утилизация побочного 

сырья вместо его полноценной и глубокой переработки — не только потери цен-

ного пищевого и кормового белка, но и огромные денежные убытки, приводящие 

к повышению себестоимости мяса [1,2].  Производителям мясных продуктов для 

улучшения эффективности производства и получения дополнительной экономи-

ческой выгоды целесообразно организовывать переработку побочного сырья. 

Целью работы является изучение организации переработки побочного сырья 

для улучшения эффективности производства. 

Задачи:  

1. ознакомиться с системой безотходной переработки сырья; 

2. изучить классификацию побочного сырья. 

Важными принципами, предопределяющими эффективное развитие мясной от-

расли и обеспечение населения полноценными пищевыми продуктами, являются: 

1. Рациональная переработка и максимальное использование имеющихся бе-

локсодержащих ресурсов, в том числе побочных продуктов убоя на основе мало-

отходных технологий; 

2. Снижение потерь при обработке и хранении сырья животного происхож-

дения; 
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3. Высокое качество и безопасность вырабатываемой продукции, включая 

разработку технологий мясных изделий с заданными составом, свойствами и раз-

личными целевым назначением; 

4. Снижение себестоимости продукции. 

Результаты. В процессе убоя, разделки крупного, мелкого рогатого скота и 

свиней, обработки продуктов убоя и производства мясных изделий предприятия 

отрасли получают не только основной товар, но и до 40% побочных сырьевых ре-

сурсов. К этой категории относятся субпродукты, не направленные на пищевые 

цели, кровь, кость, шкуры, кишки, жир-сырец, эндокринно-ферментное и специ-

альное сырьё, содержимое желудочно-кишечного тракта и непищевое сырьё [2,3].  

Количество побочных сырьевых ресурсов в среднем для различных пород, кате-

горий и возрастов животных составляет (от живой массы): при переработке круп-

ного рогатого скота – до 42,7 %; мелкого рогатого скота – 61,4%; свиней – 

36,5%.Существует несколько направлений переработки использования побочных 

ресурсов: 

1.  для пищевых целей (субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, кишки, шку-

росырьё); 

2.  для кормовых целей (субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, кишки, шку-

росырьё, непищевое сырьё, каныга);  

3. для медицинских целей (субпродукты, кровь, кишки, эндокринно-

ферментное и специальное сырьё);   

4. для технических целей (кровь, кость, кишки, шкуросырьё, непищевое сырьё). 

В большинстве технологий колбасно-консервного производства побочное бе-

локсодержащее сырье группируют по внешним морфологическим признакам (мя-

котное и мясокостное), подвергают тепловой обработке при достаточно жестких 

режимах, гомогенизируют для обеспечения обезличивания сырья и разрушения 

хрящевых образований. Это позволяет получать принципиально новые типы мяс-

ных продуктов с высокими качественными характеристиками. Особый интерес 

представляют субпродукты, в которых содержатся белковые вещества (до 18-20% в пече-

ни), жиров (2,3-17%), экстрактивные и минеральные вещества.  

Субпродукты условно делят на четыре группы: 

1. мясокостные – головы говяжьи, конские, хвосты говяжьи, цевки; 

2. мякотные – ливер (печень, сердце, легкие, диафрагма, трахея в их есте-

ственном соединении), почки, селезёнка, мясная обрезь, вымя, язык, мозги, глотка 

с гортанью, калтык; 

3. слизистые –  рубцы с сетками, книжки и сычуги КРС, рубцы МРС и свиные 

желудки; 

4. шерстные – головы свиные, бараньи (в шкуре) без мозгов и языков, путо-

вый сустав КРС, ножки свиные и бараньи, губы говяжьи, уши свиные и говяжьи, 

хвосты свиные, межсосковая часть свиных шкур. 

Кровь – ценное сырьё для производства продукции пищевого, лечебного, 

кормового и технического назначения, т. к. содержит около 40% полноценных 

белков, 20% - сухого вещества (белков, ферментов, витаминов, гормонов).  

Общее количество белков в крови зависит от вида, возраста, упитанности жи-

вотных, условий кормления и содержания и составляет 16,5-19,0% массы крови, а 
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количество крови у КРС составляет 7- 8% живой массы, в теле свиней – около 4,5; 

в теле птицы – 7,5-10,0%.  

Наличие в крови других ценных компонентов (кроме белков) обусловливает 

ее использование для лечебных (гематоген, фибринные пленки, кровозаменители, 

лекарственные препараты, лечебные продукты питания) и технических целей 

(черный и светлый альбумин). Целесообразность использования крови на пище-

вые цели определяется не только высоким содержанием белка, но и высокими 

функционально - технологическими свойствами крови и плазмы. 

Плазма – это натуральный животных белок, свойственный мясному сырью. 

Находит применение способ замораживания крови и плазмы (сыворотки) в виде 

чешуйчатого льда на льдогенераторах. Использование вместо льда при куттеро-

ваниия (тонкое измельчение) фарша замороженной крови (плазмы) снижает рас-

ход основного мясного сырья в процессе производства фаршевой продукции [1].  

Высушенные белки сыворотки (светлый пищевой альбумин) применяют в 

колбасном производстве, в кондитерских и хлебобулочных изделиях. Одно из по-

следних достижений в области производства препаратов из крови – плазма аэро-

зольной сушки. При ее получении сохраняется биологическая активность функ-

циональных белков, в частности иммуноглобулинов.  

Кость является важным побочным сырьем, используемым для пищевых целей 

(получения пищевого жира, бульона, мясной массы, мясокостных полуфабрикатов, 

суповой кости, минерально-белковой части, сухих пищевых бульонов); выработки 

желатина, производства кормовой, мясокостной муки.  

Сырьём для производства мясокостной муки служат отходы боя и падежа сель-

скохозяйственных животных и птицы, непригодные для производства пищевой про-

дукции для человека. 

Кишечное сырье. К кишечному сырью относятся кишечник, пищевод и мо-

чевой пузырь. Кишки, полученные от одного животного, составляют комплект. 

Комплект взрослого крупного рогатого скота включает тонкие и толстые кишки, 

пищевод и мочевой пузырь (табл.1). 

Комплект молодняка в возрасте 2-6 месяцев – только толстые кишки; мелкого 

рогатого скота – тонкие и толстые кишки; комплект свиней – это тонкие и тол-

стые кишки и мочевой пузырь; лошадей – это только тонкие кишки. Для меди-

цинских нужд из подслизистого слоя бараньих черев изготавливают КЕТГУТ (са-

морассасывающийся хирургический шовный материал),  а из серозного слоя го-

вяжьих синюг – синюжные пленки для использования в питании пиявок, выращи-

ваемых для применения при процедурах гирудотерапии 

(физиотерапевтический метод воздействия на организм человека при помощи ме-

дицинских пиявок).  

В элитной парфюмерии, потребляющей только натуральное сырьё, использу-

ют для запечатывания духов во флаконах специальную мембрану из синюжных 

плёнок – парфюмерную лайку. Кроме того, из кишечного сырья изготавливают 

музыкальные и спортивные теннисные струны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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                                                                                          Таблица 1 

Характеристика и наименование кишок 
 

 

 

Производство ферментов. Эндокринное, ферментное и специальное сырье 

собирают и обрабатывают в цехе убоя скота и разделки туш: 

- к эндокринному сырью относят гипофиз, эпифиз, щитовидную и паращи-

товидную железы, надпочечники, поджелудочную железу, яичники и семенники, 

зобную железу;  

-  ферментное сырье — поджелудочная железа (орган двойной секреции), 

слизистая оболочка сычугов крупного рогатого скота и свиных желудков, сычуги 

телят и ягнят;  

-  специальное сырье — кровь, желчь, печень, спинной мозг, глаза, эмбри-

оны. 

Жир-сырец – пищевой продукт убоя в виде жировой ткани, отделенной от 

туши и внутренних органов убойного животного. Из непищевого жира изготавлива-

ют технические жиры, смазочные масла, мыло, глицерин, стеарин; его применяют в 

парфюмерной промышленности, атакже для воспроизводства кормов. К непищевым 

отходам предприятий мясной отрасли относят сырьё, не имеющее пищевого или 

специального назначения, полученное при переработке скота и свиней; отходы от 

производства пищевой, технической и специальной продукции на мясокомбинатах, 

консервных и колбасных заводах, а также на заводах медицинских препаратов; вете-

ринарные конфискаты, трупы скота и птицы, допущенные ветеринарно-санитарным 

надзором для переработки на кормовые и технические цели (табл.2). 

Комплект 

кишок 

Наименование кишок Размеры 

Производственное Анатомическое Длина, м 
Диаметр, 

мм 

Говяжий Пикало Пищевод 0,35-1,0 30-60 

 Толстая черева Двенадцати-

перстная 

1,0-1,5 30-60 

 Черевы Тонкие 25,0-50,0 25-50 

 Синюга Слепая 0,7-2,0 80-100 

 Круг Ободочная 5,0-12,0 30-70 

 Проходник Прямая 0,3-1,0 80-200 

 Пузырь Мочевой пузырь 0,15-0,4 - 

Бараний Черевы бараньи Тонкие 20-35 14-30 

 Синюга баранья Слепая 0,4-1,5 40-80 

 Круг бараний Ободочная 2,5-3,5 14-22 

 Гузенка Прямая 0,5-1,0 25-35 

Свиной Черевы Тонкие 13,0-27,0 20-40 

 Кудрянки Ободочная 2,5-3,5 40-110 

 Глухарка Слепая 0,2-0,4 50-120 

 Гузенки Прямая 0,5-1,75 50-80 

 Пузырь Мочевой пузырь 0,15-0,4 - 
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Таблица 2 

Технические продукты переработки животного сырья 

                                                                                              
 

 

Таким образом, необходимо комплексно и рационально использовать все 

виды белоксодержащих ресурсов побочных продуктов убоя, т.к. более глубокая 

переработка животноводческих отходов позволяет:  

1.  свести до минимума объемы неиспользуемых остатков в мясной 

промышленности; 

2.  способствовать повышению рентабельности производства за счёт 

значительного снижения себестоимости основного сырья и готовой продукции; 

3. создать условия для снабжения населения страны высокока-

чественными отечественными продуктами питания; 

4.  способствовать повышению экологизации данной отрасли АПК.  
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КРИПТОРХИЗМ У СОБАК 
 

Аннотация. Крипторхизм занимает важное место в репродуктивной пато-

логии собак. Он характеризуется неопущением одного (одностороннего) или обо-

их (двустороннего) семенников из брюшной полости в мошонку. В данной статье 

рассматривается патогенез, осложнения и лечение крипторхизма. 

Комплект 
кишок 

Наименование кишок Размеры 

Производственное Анатомическое Длина, м Диаметр, мм 

Говяжий Пикало Пищевод 0,35-1,0 30-60 

 Толстая черева Двенадцати-перстная 1,0-1,5 30-60 

 Черевы Тонкие 25,0-50,0 25-50 

 Синюга Слепая 0,7-2,0 80-100 

 Круг Ободочная 5,0-12,0 30-70 

 Проходник Прямая 0,3-1,0 80-200 

 Пузырь Мочевой пузырь 0,15-0,4 - 

Бараний Черевы бараньи Тонкие 20-35 14-30 

 Синюга баранья Слепая 0,4-1,5 40-80 

 Круг бараний Ободочная 2,5-3,5 14-22 

 Гузенка Прямая 0,5-1,0 25-35 

Свиной Черевы Тонкие 13,0-27,0 20-40 

 Кудрянки Ободочная 2,5-3,5 40-110 

 Глухарка Слепая 0,2-0,4 50-120 

 Гузенки Прямая 0,5-1,75 50-80 

 Пузырь Мочевой пузырь 0,15-0,4 - 
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Введение. Причины крипторхизма могут быть генетическими, анатомиче-

скими или эндокринными. Генетическое происхождение было подтверждено 

только у инбридных собак. Наиболее общепринятая гипотеза это аутосомное 

сцепленное с полом, рецессивное наследование во всех исследованных видах.  

Считается, что самки несут этот ген и могут передавать патологию своему потом-

ству [1]. Кроме этого, предлагают другие факторы, такие как адгезия семенного 

канатика, гормональные изменения со стороны лобной доли гипофиза и большой 

размер яичек. Эндокринное происхождение крипторхизма связано с дефицитом 

тестостерона либо из-за неисправности яичка, либо из-за аномалии яичка [2]. 

Макроскопический аспект крипторхидного семенника нормален до полового со-

зревания; после полового созревания он постепенно уменьшается и становится 

фиброзным. Крипторхические тестикулы всегда маленькие и мягкие, особенно 

когда они находятся в брюшном положении [5].  

Крипторхизм может вызывать различные осложнения в зависимости от 

возраста и типа эктопии яичек, такие как бесплодие, нарушения поведения, 

неоплазия, местные боли и кожные заболевания. Существует определенная 

склонность к ожирению, внезапная и приходящая агрессия, нервозность или апа-

тия у этих животных. Семиномы и сертолиомы встречаются у крипторхов гораздо 

чаще, чем у собак с нормальным расположением тестикулов [3].  

Клинический диагноз, как правило, легко ставится при осмотре и пальпа-

ции. При осмотре диагностируется отсутствие одного или двух тестикулов в мо-

шонке. При пальпации семенник может ощущаться между мошонкой и паховым 

каналом (ингуинальный крипторхизм), в подкожной клетчатке или может быть 

непальпируемым (абдоминальный крипторхизм). Пальпируется подвижность, 

наличие придатков яичка, гладкая поверхность и твердая консистенция. Диагноз 

может быть поставлен не ранее, чем через шесть месяцев после рождения. Для 

диагностики крипторхизма используется ультразвуковое исследование, гормо-

нальная оценка, пневмоперитонеография, герниография, венография, артериогра-

фия, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, лапаротомия 

и лапароскопия [4]. 

Существует две формы лечения крипторхизма у собак: гормональная и хи-

рургическая. Гормональное лечение крипторхизма у собак заключается во введе-

нии гонадотропин-рилизинг-гормон (ГнРГ) от 50 до 100 мг/животное, хориониче-

ский гонадотропин человека (ХГЧ) 35 МЕ/кг. Эти препараты показали свою эф-

фективность при введении их впервые 2-3 месяца жизни животного [1].  

Цель работы: изучить влияние крипторхизма на репродуктивную функцию 

кобелей, а также хирургическое лечение данной патологии. 

Задачи исследования: 

1. Изучить отечественную и иностранную научную литературу по крип-

торхизму собак. 

2. Рассмотреть эффективность применения орхиэктомии у собак. 

3. Описать процедуру орхиэктомии.  
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Материалы и методы проведения эксперимента. Объектом исследова-

ния было 20 кобелей в возрасте от 6 месяцев до 12 лет с различными формами 

крипторхизма, которые проходили лечение в ветеринарной клинике «Надежда» 

города Перми. Всем пациентам проводилась орхиэктомия. 

Результаты исследования.  На первом этапе мы проводили физикальное 

обследование наружных половых органов и устанавливали месторасположение 

гонад. Предварительно перед операцией проводилось УЗИ сердца, чтобы выявить 

врожденные пороки, хронические гемодинамические нарушения, наследственные 

кардиомиопатии и т.д. Также были сделаны общий и биохимический анализы 

крови для выявления хронических заболеваний внутренних органов. Операции 

проводились под комбинированной общей анестезией. Кобелей фиксировали в 

спинном положении,  операционное поле обрабатывали с помощью специальных 

антисептических растворов – спирт, йод. В результате операции были удалены 

оба семенника. Сосуды и семявыводящий проток перетянули лигатурой. После 

операции поставлен антибиотик.  Через день проводилась обработка швов с хлор-

гексидином и террамицином, подкожно ставился антибиотик. Через 8 дней после 

операции снятие швов.  

Заключение. Выполнив обследование группы собак различных пород, 

нами были получены и систематизированы подробные данные о состоянии их 

здоровья, в частности репродуктивной системы. Изменение размера и уплотнение 

семенника и паратестикулярных тканей в большинстве случаев свидетельствовало 

о наличии онкологического заболевания данного органа. Однако следует отме-

тить, что отсутствие увеличения размеров и уплотнения органа не может исклю-

чать наличие опухоли семенника. Крипторхизм чаще регистрируется у кобелей 

мелких пород (массой тела до 10 кг), чем у представителей средних, крупных и 

гигантских пород. К группе повышенного риска развития крипторхизма можно 

отнести представителей следующих пород собак: немецкий боксёр, йоркширский 

терьер, пти-брабансон, чау-чау, бишон фризе, пекинес, малый пудель.  

Согласно вышеизложенным фактам, становится понятно, что для правиль-

ной постановки диагноза необходимо проводить тщательное клиническое обсле-

дование животного. Во избежание диагностических ошибок, особенно при нали-

чии опухолевого роста на уровне семенников, удалённых при оперативном вме-

шательстве, следует соблюдать алгоритм вырезки для гистологического исследо-

вания, предполагающий изучение границы опухоли с целью уточнения инвазии в 

здоровую ткань, краев операционного разреза с целью подтверждения принципа 

абластики. Все объекты, полученные при вырезке патологического материала, 

маркируются и исследуются дифференцированно.Хирургическое лечение (орхи-

эктомия) является золотым стандартом лечения крипторхизма у кобелей. Данный 

метод позволяет улучшать качество пород в собаководстве. 
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Аннотация. В статье дан краткий анализ развития аквапоники в России и 

за рубежом. Установлено, что разработка технологических нормативов аквапон-

ного выращивания объектов аквакультуры и растений является перспективным 

направлением исследований на базе Калининградского филиала СПбГАУ. 
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тельные культуры. 
 

Введение 

Аквапоника – современный и высокотехнологичный способ ведения хо-

зяйства, результат интеграции аквакультуры (разведение и выращивание гидро-

бионтов) и гидропоники (выращивание растений без использования грунта) [1].  

В качестве традиционных плюсов данной технологии можно назвать сле-

дующие: 1) Экономное и эффективное использование водных ресурсов; 2) Не 

требует почвы; 3) Минимизирован расход удобрений и средств защиты растений; 

4) Высокий выход продукции; 5) Экологичность производства; 6) Высокая сте-

пень контроля условий выращивания; 7) Экономия производственных площадей, 

возможность эксплуатации системы в неблагоприятных природных условиях 

(ввиду ее закрытости). 

Минусы: 1)Значительные затраты на запуск производства; 2) Высокая тех-

ническая сложность таких систем и, как следствие, потребность в квалифициро-

ванном персонале; 3) Высокие производственные риски; 4) Необходимость беспе-

ребойного доступа к коммуникациям, ресурсам, посадочному материалу [1]. 

Аквакультура – отрасль, связанная с высокими производственными и эко-

номическими рисками. Наличие дополнительных видов продукции – раститель-

ных культур – позволит предприятиям получить дополнительный доход и обеспе-

чить большую стабильность на рынке. Кроме того, добавление в схему индустри-

альной установки для выращивания рыбы аквапонного модуля позволит снизить 

нагрузку на систему со стороны продуктов азотистого обмена рыб и поспособ-

ствует улучшению функционирования системы в целом. 
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Цель исследования 

Целью исследования является предварительное изучение современного со-

стояния аквапоники за рубежом и в России, а также оценка перспективности про-

ведения исследований в области аквапонного выращивания гидробионтов и рас-

тительных культур на базе Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ.  

Результаты и обсуждение 

Аквапоника в достаточной степени распространена за рубежом. Теме аква-

понного выращивания гидробионтов и растительных культур посвящено доволь-

но много исследований. Хозяйства же, практикующие аквапонику, зачастую име-

ют небольшие масштабы и эксплуатируются энтузиастами либо специалистами в 

научных целях. Тем не менее, существуют и достаточно крупные предприятия, 

ориентированные на производство и реализацию товарной продукции как рыбо-

водства, так и растениеводства. 

По данным исследования, проведенного D.C. Love с соавторами [1] (оце-

нены данные 257 респондентов из США, Канады, стран Латинской Америки, 

Азии, Австралии и Новой Зеландии, Европы и Африки) наиболее распространён-

ными гидробионтами для выращивания в условиях аквапоники являются тиляпия 

(69% респондентов), декоративные рыбы (43%), сомы (25%), другие гидробионты 

(18% респондентов, среди объектов –  карп, паку, баррамунди, пангассиус, кре-

ветки, раки), окуни (16%), синежаберный солнечник (15%), форели (10%). 

Среди растительных культур наиболее распространены базилик (81% ре-

спондентов), салаты (76% респондентов), помидоры (68%), салат латук (68%), ка-

пуста огородная (56%), свекла (55%), перцы (48%), огурцы (45%) [1].  

Среди крупных предприятий, успешно работающих за рубежом и специа-

лизирующихся в области аквапоники, что доказывает принципиальную возмож-

ность существования такого рода предприятий на рынке, можно отметить следу-

ющие: 1)«Superior Fresh» (США), объекты выращивания - лосось + салат; 2) «Blue 

Smart Farms» (Австралия), баррамунди + базилик; 3) «Ecc-Jagaer» (Швейцария), 

цихлиды + томаты; 4) «ECF Farmsystems» (Германия) 

В России аквапоника, в особенности ориентированная на товарное выра-

щивание продукции, пока не имеет такого распространения. Ведутся исследова-

ния, посвященные совместному выращиванию рыбы и других гидробионтов и 

растений в установках различной конструкции в таких образовательных и науч-

ных организациях, как ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет», Южный научный центр РАН, ФГБНУ «Краснодарский научный 

центр по зоотехнии и ветеринарии», ФГБНУ «ВНИРО» и др [2,3,4]. 

На территории Калининградской области такие исследования не ведутся и 

предприятий, занимающихся аквапоникой, нет. Таким образом, проведение ис-

следований по выращиванию гидробионтов и растительных культур на базе Ка-

лининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ, представляется перспективной 

задачей. 
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Предполагаемая к реализации работа может быть построена по следующей 

схеме: один объект аквакультуры выращивают совместно с одной или нескольки-

ми зелеными культурами (полипоника) в установке замкнутого водоснабжения. 

Основные объекты аквакультуры – осетровые, дополнительные объекты, которые 

можно будет вырастить при наличии возможности – клариевый сом, карп, выра-

щиваемые в Калининградской области. Основные объекты растениеводства – са-

лат, томаты, базилик, перец.  

Конечным результатом данной работы может стать система технологиче-

ских приемов и экономически обоснованных рекомендаций по совместному вы-

ращиванию различных видов гидробионтов и растительных культур в условиях 

индустриальных предприятий, специализирующихся в области аквакультуры.  

Она включает в себя: 1) Параметры и нормативы выращивания гидробионтов и 

растительных культур; 2) Особенности роста гидробионтов в экспериментальных 

установках замкнутого цикла водоснабжения (УЗВ); 3) Особенности роста расте-

ний и их урожайность в аквапонных модулях; 4) Гидрохимические характеристи-

ки среды выращивания; 5) Экономическую целесообразность комбинаций раз-

личных видов гидробионтов и растений. Все это в совокупности, позволит сфор-

мировать рекомендации по выращиванию наиболее эффективных комбинаций 

гидробионтов и растительных культур для условий индустриальных предприятий. 

Исследование предполагается реализовывать с применением малых экспе-

риментальных рыбоводных установок замкнутого водоснабжения, построенных 

по приведенной схеме (рисунок 1). 

 
Рис.1. Схема экспериментальной аквапонной установки замкнутого  

водоснабжения 

 

Первичная целевая область практического применения предлагаемой к 

разработке технологии - предприятия, профилем деятельности которых является 

аквакультура. Вторичная целевая область применения технологии – предприятия, 

занимающиеся растениеводством. 
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Предварительно, при совместном выращивании растений и рыб количество 

дополнительной продукции, например, по салату составит до 16 кг на кубический 

метр рыбоводной емкости при себестоимости продукции ориентировочно от 25 до 

65 рублей за килограмм. 

Отметим также, опытная установка и разрабатываемая технология могут 

быть использованы в образовательном процессе при подготовке студентов по 

направлениям «Агрономия», «Водные биоресурсы и аквакультура», «Зоотехния». 
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ АМАЛИВ  

НА ИНКУБАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ЯИЦ 

 

Аннотация. Использование кормовых добавок в современном птицевод-

стве и животноводстве неоспоримо нужно для предотвращения негативных дей-

ствий содержания, последствий кормления и стресса. Современные технологии 

вызывают угнетение функций организма, а именно уменьшение количества и ка-

чества получаемой продукции, в том числе инкубационных яиц. В результате 

проведенных исследований мы установили положительное влияние добавки Ама-

лив на продуктивность кур-несушек родительского стада бройлеров. При вскарм-

ливании 100г/т фитобиотика в течение 19 недель наблюдалось увеличение яйце-

носкости и количества выведенного молодняка. 

Ключевые слова: кормовые добавки, Амалив, продуктивность, яйценос-

кость, инкубационные качества яиц.  
 

Использование кормовых добавок в современном птицеводстве и животно-

водстве неоспоримо нужно для предотвращения негативных действий содержа-
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ния, последствий кормления и стресса. Современные технологии вызывают угне-

тение функций организма, а именно уменьшение количества и качества получае-

мой продукции, в том числе инкубационных яиц[1, 3]. 

 Инкубационное, то есть оплодотворенное яйцо, - это куриное яйцо, кото-

рое выводится  с целью получения жизнеспособного суточного потомства птицы 

[2]. Качество инкубационных яиц регулируется OCTом 10321 2003 «Яйца инку-

бационные». 

Инкубационные яйца должны иметь правильную форму, чистую гладкую 

скорлупу. Воздушная камера должна находиться в тупом конце яйца или быть не-

много смещенной (не более 1 см) в сторону. У свежих яиц высота воздушной камеры 

должна составлять 1,5-4 мм. Желток в яйце занимает центральное положение, но 

может быть слегка смещен к воздушной камере. 

 При вращении яйца желток малоповоротлив, грани его неопределенные. Раз-

решаются для инкубационного яйца: незначительные отклонения по форме, неболь-

шие загрязнения скорлупы в виде точек или полос общей площадью не более 3 см2; а 

также такие недостатки скорлупы как мраморность, пояс, малочисленные известко-

вые отложения[4]. Невозможно использование инкубационных яиц, имеющих сле-

дующие дефекты: уродливую форму; разбитые или битые; с насечкой; с морщи-

нистой скорлупой; бес скорлупные и с тонкой скорлупой; имеющие два желтка; 

со смещенной и блуждающей воздушной камерой; подмороженные; с различны-

ми пятнами под скорлупой; красюк; с оторванными градинками. Амалив значи-

тельно увеличивает продуктивность птицы, влияя на её функциональное состоя-

ние вследствие улучшения иммунитета и сопротивляемости к инфекционным за-

болеваниям, что предоставляет возможность выращивать птицу без использования 

ростостимулирующих антибиотиков и кокцидиостатиков. Кроме выше перечислен-

ного функционального эффекта профилактическое воздействие продукта определя-

ется рядом других полезных качеств: улучшение пищеварения (повышение перева-

римости и всасывания питательных веществ), гепатопротекторное и антиоксидант-

ное действие, противоанемический и антистрессовый эффект, улучшение репродук-

тивных функций. В ранее проводимых исследованиях было установлено, что в у кур 

в 60-недельном возрасте (на убое)  увеличилось количество имеющих здоровую пе-

чень (с 10% до 20%) и нередуцированные яичники (с 25% до 70%)[5]. 

Методика. На АО «Птицефабрика Пермская» был проведён научно хозяй-

ственный опыт, по испытанию функционального кормового ингредиента Амалив 

на взрослых курах-несушках родительского стада бройлеров. Опытная  и кон-

трольная группа была численностью 10 тысяч голов при напольном содержании. 

В течение 20недель уопытной группе применяли кормовую добавку Амалив в пе-

риод с 40- до 59-недельного возраста в дозировке 100 г/т корма. В ходе опыта 

определяли продуктивность птицы на среднюю несушку, выход инкубационного 

яйца, качество племенного яйца, выводимость и вывод молодняка.  

Результаты. Влияние добавки Амалив на качество инкубационного яйца 

связанно с ее положительным воздействием на процессы формирования репро-

http://kombikorm-24.ru/kury-nesushki-ivanteevka.html
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дуктивной системы кур (гонадотропный эффект). У взрослых кур-несушек это 

проявляется в гораздо меньшей степени, чем на ремонтном молодняке, и сводится 

к небольшому повышению выхода инкубационного яйца и его оплодотворяемо-

сти, без заметного влияния на выводимость цыплят (Таблица 1). 

Таблица 1  

Показатели биохимического анализа инкубационного яйца 

Показатель Куры мясные(n=30) 

Контроль  Опыт 

Масса яйца для воспроизводства промышленного стада 67,62 67,94 

Упругая деформация, мкм, не более 24,5 24,6 

Индекс формы  76,9 77,1 

Содержание каротиноидов в желтке, мкг/г, не менее 17,2 17,5 

Содержание витамина А в желтке, мкг/г,80 6,9 7,5 

Содержание витамина В2в желтке, мкг/г 4,3 5,2 

Толщина скорлупы, мм 0,32 0,33 

Оплодотворяемость, % 92 92,5 

Выводимость, % 83,78 83,38 

В ходе исследований у опытной группы по сравнению с контрольной,за 19 

недель продуктивности было выявлено увеличение яйценоскости на среднюю не-

сушку на 2,28 штук яиц, что составило 2,33%. Количество инкубационных яиц на 

несушку увеличилось на 2,48 штук или на  2,59%, выход инкубационных яиц имел 

незначительное увеличение составил 0,27%. Несмотря на небольшие различия в 

оплодотворённости яиц  (0,5%) выводимость в опытной группе уменьшилась на 

0,48%. Количество выведенного молодняка  увеличилась за счёт увеличения яйце-

носкости на среднюю несушку на 1,24 штук на голову или на 1,74% (Таблица 2). 

Таблица 2  

Влияние Амалива на инкубационные качества яиц 
Показатели продуктивности птицы до 

начала применения добавки и во время 

действия исследуемой добавки. 

Возраст 

птицы, нед. 

Опыт Контроль Разница с 

контролем, 

% 

Яйценоскость на среднюю несуш-

ку,шт. яиц 

40-49 

50-59 

40-59 

55,82 

48,03 

103,8 

55,21 

46,31 

101,52 

+1,15 % 

+3,74 % 

+2,33 % 

Количество инкубационных яиц на 

среднюю несушку, шт./гол. 

40-49 

50-59 

40-59 

53,87 

44,97 

98,83 

53,07 

43,28 

96,35 

+1,51% 

+3,90% 

+2,59% 

Выход инкубационных яиц, % 40-49 

50-59 

40-59 

96,45 

93,61 

95,03 

96,11 

93,45 

94,78 

+0,35 % 

+0,18 % 

+0,27 % 

Выводимость, % 40-49 

50-56 

40-56 

85,54 

79,78 

83,38 

85,85 

80,33 

83,78 

-0,36% 

-0,68% 

-0,48% 

Количество выведенных цыплят на 

среднюю несушку, шт./гол. 

40-49 

50-56 

40-56 

46,08 

26,24 

72,34 

45,56 

25,51 

71,10 

+1,16 

+2,84 

+1,74 

 

В результате проведенных исследований мы установили, положительное 

влияние добавки Амалив на продуктивность кур-несушек родительского стада 
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бройлеров. При вскармливании 100грам/т фитобиотика в течение 19 недель 

наблюдалось увеличение яйценоскости и количества выведенного молодняка. 
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АНАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЧЕРЕПА  

У РАЗНЫХ ВИДОВ ДЕКОРАТИВНЫХ СОБАК 

 

Аннотация. Декоративные собаки являются собаками-компаньонами, ко-

торые отличаются своими небольшими размерами. Первые стандарты пород были 

определены только в середине 20 века. У всех пород свои экстерьерные отличия, 

но особенно ярко выделяются породы собак с  укороченной мордой и плоским 

носом. 

Ключевые слова: череп, кость, чихуахуа,  бостонтерьер,  мопс,  бульдог.   
 

Брахицевалия (короткоголовность) - особая форма головы с относительно 

слабым развитием продольного диаметра и преждевременным закрытием венеч-

ного шва. Прежде всего, брахицефальные породы собак имеют широкую кость,  

объемную грудную клетку и плоскую морду. Чаще всего, этими желательными 

чертами обладают такие породы, как чихуахуа,  бостонтерьер, мопсы  и бульдоги. 

Удивительно, но не смотря на то, что у них укороченный лицевой отдел, затруд-

ненное дыхание, в наше время они относятся к группе самых  популярных и лю-

бимых нами пород.  

Цель работы определить анатоморфологические особенности строения че-

репа.  

Для работы над исследованием видовых особенностей черепа были рас-

смотрены черепа брахицефальные породы собак.  Линейные размеры костей из-

меряли штангенциркулем, микрометром, миллиметровой лентой.  

Полученный числовой материал макрометрических измерений подвергался 

статистической обработке с использованием пакета прикладных программ «Ста-

тистика», стандартных компьютерных программ Microsoft Excel.  
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В работе были рассмотрены скелеты черепов половозрелых собак из ана-

томического музея факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Пермского 

ГАТУ. 

Результаты. Чи-хуа-хуа самая маленькая собака компаньон в мире.  Её 

черепная часть хорошо округленная в форме яблока. Переход от лба к морде 

хорошо отмечен,  глубокий и широкий. Длина доброго шва составляет 3,5 см,  

длина носовой кости равна 2,1 см,  длину верхней челюсти - 1,3 см.  Костная 

орбита не глубокая и идет 75% замкнутости. Затылочное отверстие недоразви-

тое. Череп шириной 47,1±3,23 мм (по скуловым дугам) состоит из мозгового 

отдела длиной 64,2±2,47 мм (63,37% от общей длины черепа) и лицевого дли-

ной 37,6±1,59 мм (37,2%). 

Бостонтерьер - это декоративная собака.  Её черепная часть высокая и уме-

ренно широкая. Длина лобного шва равна 3, 7 см,  носовая кость - 1,8 см,  верхняя 

челюсть - 1,6 см.  Костная орбита глаза составляет 75% замкнутости,  поэтому у со-

баки большие и немного выпуклые глаза. Затылочное отверстие большое. Череп ши-

риной 47,1±3,23 мм (по скуловым дугам) состоит из мозгового отдела длиной 

64,2±2,47 мм (63,37% от общей длины черепа) и лицевого длиной 37,6±1,59 мм 

(37,2%).  

Французский бульдог - домашняя порода собак,  любящая внимание. Имеет 

чрезмерно крупный, продолговато-узкий,  массивный череп, с грубой, тяжелой ске-

летной частью.  Хорошо выражен переход от лба к морде.Лицевая часть головы име-

ет клинообразную форму.  Длина лобного шва составляет 4,5 см,  носовая кость- 0, 9 

см, верхняя челюсть- 3, 1 см.  Костная орбита глаза равна 90% замкнутости, именно 

поэтому  от глазниц выступают округлые скуловые дуги. Сагитальный шов округлой 

формы, отсюда затылочное отверстие незначительное. Череп шириной 47,1±3,23 мм 

(по скуловым дугам) состоит из мозгового отдела длиной 64,2±2,47 мм (63,37% от 

общей длины черепа) и лицевого длиной 37,6±1,59 мм (37,2%). 

Мопс - компактная и пропорциональная собака.  Черепная часть безуглуб-

ленной формы. Морда довольно короткая, квадратная и не вздернутая, отсюда 

длина лобного шва равна 4 см. Ноздри достаточно большие и открытые и равны 

2,5 см. У таких пород собак широкая нижняя челюсть, а верхняя всего равна 4,3 

см. Костная орбиты составляет 50 % замкнутости. Затылочное отверстие, как и у 

французского бульдога незначительно выражено. Череп шириной 47,1±3,23 мм 

(по скуловым дугам) состоит из мозгового отдела длиной 64,2±2,47 мм (63,37% от 

общей длины черепа) и лицевого длиной 37,6±1,59 мм (37,2%). 

Выводы. Результаты проведенных исследований свидетельствуют, во-

первых, о том что брахицефальные породы собак очень схожи своими волосами 

особенностями черепа. Имеются и различия,  например,  затылочная область моп-

са не имеет округлую форму,  как французский бульдог или Чи-хуа-хуа.  

Во-вторых, не смотря на свой маленький размер и различные проблемы со 

здоровьем, такие как,  затрудненное дыхание из-за уплощенного лицевого отдела 
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или выпадение глазного яблока,  они всё равно являются самыми популярными и 

любимыми нами пород собак.   
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Введение. Одной из самых важных проблем в современном мире является 

производство продовольствия. В решении этой проблемы одну из главных ролей 

играет животноводство. За последнее время значительные результаты достигнуты 

в разработке и использовании в кормлении животных различных биологически 

активных веществ (БАВ), которые помогают регулировать обмен веществ, повы-

шают иммунитет животных, улучшают использование доброкачественных ком-

понентов корма. Доказано, что при тех же кормовых ресурсах можно получать 

дополнительную продукцию [2]. 

Основой рентабельного и конкурентноспособного животноводства являет-

ся выращивание высокопродуктивных животных. Интенсивность развития и со-

хранность молодняка напрямую зависят от условий кормления и содержания. Для 

повышения сопротивляемости и устойчивости организма телят к неблагоприят-

ным внешним и внутренним вмешательствам, нужно использовать лекарственные 

средства, мягко действующие на организм. Такими и являются биологически ак-

тивные корма (БАК). Сырьем для БАК являются экологически безвредные лекар-

ственные растения, обладающие высокой биодоступностью, отсутствием нежела-

тельных последствий и привыкания. 
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Свыше 18 тыс. растений обладают лекарственным эффектом. Препараты 

на их основе широко применяются в медицине [6].  

 Лекарственные растения можно использовать разными способами, напри-

мер: настойки, экстракты, в сушёном, измельченном или натуральном виде [8]. 

Одним из таких лекарственных растений является многолетняя бобовая 

культура эспарцет песчаный (onobrychis arenaria).  

В биохимический состав растения входят ценные вещества такие как фла-

воноиды, аскорбиновая кислота, витамин Р (рутин), а также безазотистые соеде-

нения, которые благотворно влияют на деятельность желудочно-кишечного трак-

та, тем самым улучшая всасывание полезных веществ, поступающих с кормом. 

Положительное влияние на иммунитет, на центральную нервную систему и на 

обмен веществ способствует высокое содержание витамина С и аминокислот не-

обходимых для организма [3,5,7].  

Целью работы являлось изучение влияния скармливания травяной муки из 

эспарцета песчаного на рост и развитие молодняка крупного рогатого скота. 

Материал и методы исследований. Для проведения научно-

хозяйственного опыта в АО «Учебное хозяйство «Липовая гора» было отобрано 

по методу пар аналогов [4] три группы телят по 10 голов в каждой. Контрольная 

группа получала основной рацион (ОР), принятый в хозяйстве; опытным группам 

в дополнение к ОР выделялась травяная мука из зелёной массы эспарцета песча-

ного в дозе: I опытная группа по 0,150 кг на голову в сутки; II опытная группа 

0,300 кг на голову в сутки. Травяную муку скармливали на общем кормовом столе 

в смеси с концентрированными кормами. На протяжении опыта все животные со-

держались в одинаковых условиях. Контроль за ростом и развитием подопытных 

животных осуществляли путём индивидуальных взвешиваний утром до кормле-

ния, а также проводили взятие основных промеров статей тела. Полученные в 

опытах результаты обработаны биометрически по методике Н.А. Плохинского 

(1969) с использованием компьютерной программы Microsoft Excel. 

Результаты исследований и их обсуждение. Полученные данные и их ана-

лиз свидетельствует, что на начало опыта живая масса телят во всех группах была 

практически одинаковой. Трёхмесячные телята из опытных групп превосходили по 

живой массе своих сверстников из контрольной группы на 1,3 кг или 1,33% (I), на 1,9 

кг или 1,94 % (II). По среднесуточному приросту показатели были выше на 16 г или 

2,24% (II) и 14 г или 1,96% (I) по сравнению с контрольной. Соответственно, и по  

абсолютному приросту превышение в опытных группах по сравнению с контрольной 

составляло 1,4 кг или 2,15% (II) и 1,2 кг или 1,84% (I) (табл.1).   

                                                                                                      Таблица 1                                                                                                                              

Показатели интенсивности роста телят (в среднем на одну голову). 

Показатель Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Живая масса, кг : 

В начале опыта 

 

31 ± 1,63 

 

31,1 ± 1,79 

 

31,5 ± 1,84 

В 3-х месячном возрасте, кг 96,1 ± 1,52 97,4 ± 0,97 98 ± 1,56 

Абсолютный прирост живой массы, кг 65,1 ± 1,57 66,3 ± 1,69 66,5 ± 1,69 

Среднесуточный прирост, г 715 ± 8,51 729 ± 9,32 731 ± 9,24 
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Взятие промеров тела и вычисление индексов телосложения даёт пред-

ставление о развитии животного, его направлении и продуктивности [1] (табл.2).                                                                                         

                                                                                      Таблица 2 

Индексы телосложения телят в 3-х месячном возрасте, % 

Индекс Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Длинноногости 59,14 ± 0,42 60,12 ± 0,42 60,82 ± 0,56 

Растянутости 99,87 ± 1,25 100,48 ± 1,49 100,98 ± 1,42 

Сбитости 119,52 ± 1,23 121,49 ± 2,61 122,4 ± 1,72 

Перерослости 104,01 ± 1,32 104,98 ± 0,87 105,42 ± 1,17 

Костистости 15,15 ± 0,17 15,89 ± 0,31 16,01 ± 0,29 

Грудной 67,75 ± 1,25 68,51 ± 1,69 68,98 ± 1,47 

Индекс длинноногости, растянутости, костистости и грудной у всех групп 

телят в трёхмесячном возрасте был практически одинаковый. Выше оказался ин-

декс сбитости у тёлочек опытных групп на 2,41% (II) и на 1,65% (I), по сравнению 

с контрольной. У животных контрольной группы индекс перерослости, по срав-

нению с аналогами из опытных групп, был ниже на 0,93% (I) и на 1,36% (II). 

Вывод. В результате проведённых исследований установлено, что исполь-

зование травяной муки из эспарцета песчаного в рационах кормления телят оказа-

ло благоприятное воздействие на рост и развитие животных. Необходимо под-

черкнуть, что наилучший результат получен от скармливания травяной муки во II 

опытной группе, где дозировка составляла 0,300 кг на голову в сутки. 
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ОСНОВЫ ДРЕССИРОВКИ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК 

 

Аннотация. Статья посвящена отбору щенков и основам их дрессировки 

для дальнейшего использования в служебной кинологии. В тексте идёт речь о ха-

рактеристиках основных служебных пород. Особое внимание уделяется общим и 

специальным курсам подготовки собак к дальнейшей службе. 
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Собаки, используемые в оперативно-служебной деятельности, должны по-

казывать качественную и продолжительную работу в нестандартных условиях. 

Отбор по рабочим качествам является важнейшим элементом в разведении слу-

жебных собак. В ГУ МВД России по Пермскому краю постоянно идёт работа по 

отбору и подготовке собак к службе. Для получения хорошей служебной собаки 

нужно правильно выбрать щенка и с детства заниматься его воспитанием. 

Для выбора щенка необходимо определиться с породой. Насчитывается 

около 40 пород служебных собак. Основные породы: немецкая овчарка, лабрадор-

ретривер, ротвейлер и др. Немецкая овчарка — универсальная собака, главное до-

стоинство — устойчивая психика. Это физически крепкое животное с высоким 

уровнем интеллекта. У лабрадора-ретривера удачно сочетаются  внешние данные 

и рабочие качества, их чаще всего используют в качестве спасателя. Ротвейлер – 

сильные, уравновешенные животные. Они с успехом несут патрульную службу и 

заняты в поисковой работе. Кроме указанных служебных пород применяются и 

другие представители  пород, которые составляют менее 1% от общего количе-

ства служебных собак.  

Для службы отбирают щенков с наилучшими врождёнными качествами в 

1,5-2 месяца. Тестирование проводят в 2 этапа: групповое и индивидуальное.  При 

групповом тестировании определяют  реакции щенка на незнакомое место, на чу-

жого человека и его активность,  на игровой предмет.  Индивидуальное тестиро-

вание – это  голосовая реакция при изоляции, контактность, готовность следовать 

за человеком, щенка приносить игровой предмет, реакция на большой игровой 

предмет, перетягивание игрового предмета, доминирование при взятии щенка на 

руки, социальное превосходство, реакция на принуждения щенка. Щенков, кото-

рые на всех этапах проявляют высокую активность, желание идти на контакт с 

человеком, не проявляют робости и настороженности, считают годными к даль-

нейшему выращиванию и дрессировке. Из существующих типов высшей нервной 

деятельности  для разведения отбирают собак  сангвиников. Реже отбирают луч-

ших представителей флегматиков. Нежелательны для дрессировки холерики и 

меланхолики (табл.1). 

Таблица 1  

     Типы высшей нервной деятельности  собак 
Типы ВНД Свойства нервных процессов Классификация 

темпераментов сила равновесие  подвижность 

Возбудимый, не-

уравновешенный 

или безудержный 

сильный преобладание раз-

дражительного 

процесса  

подвижный холерик 

Возбудимый, ла-

бильный 

сильный уравновешенный подвижный сангвиник 

Возбудимый, 

инертный 

сильный уравновешенный инертный флегматик 

Слабый, тормози-

мый 

слабый преобладание тор-

мозного процесса  

инертный меланхолик 
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Курс дрессировки служебных собак состоит из двух разделов - общего и спе-

циального. Отработка приёмов основана на состоянии возбуждения и торможения 

нервной системы собаки [1]. Общий курс дрессировки служебных собак включает 

отработку следующих приемов: приучение собаки к кличке; приучение  к ошейнику 

и поводку; движение рядом с дрессировщиком; принятие свободного состояния; 

подход к дрессировщику; садиться, ложиться; стойка на месте; прекращение нежела-

тельных действий; подача предметов; движение вперед; прыжки; лазание по лестни-

це; приучение к выстрелам, взрывам и другим сильным звукам; подача голоса [4]. 

При отборе щенков годных для дальнейшей дрессировки проводится повторное те-

стирование в возрасте 5-6 месяцев.     При проведении тестирования учитывается: 

 социализированность;  

 поведение в необычной ситуации;  

 выраженность поисковой реакции щенка;  

 отношение к выстрелу из огнестрельного оружия;  

 заинтересованность и целеустремлённость поиска на основе игровой 

потребности;  

 реакция щенка на помещения с различной освещённостью.  

Щенок, получивший в любом из упражнений неудовлетворительный ре-

зультат, не рекомендуется к дальнейшей дрессировке (табл.2). 

Таблица 2   

Оценка  щенков в возрасте 5-6 месяцев 

Испытания 
Неудовлетвори-

тельно 
Удовлетворительно Хорошо 

Социализирован-

ность 

проявляет страх, 

неуверенность, из-

бегает контакта с 

людьми, аг рессив-

ное поведение 

недоверчивое, насторо-

женное отношение к по-

сторонним, нежелание 

контакта активное жела-

ние общаться 

щенок ведёт себя спокой-

но. Уверенно обследует 

подошедшего помощника, 

не навязывая общения 

Поведения в не-

обычной ситуа-

ции 

проявляется страх, 

рвётся с поводка, 

пытается убежать, 

облаивает помощ-

ника 

проявляется страх, но 

остаётся под контролем 

кинолога, останавливается, 

замирает, жмётся к ногам, 

интереса к исследованию 

помощника не проявляет 

уверенное поведение, ак-

тивное исследование фи-

гуранта 

Выраженность 

поисковой реак-

ции щенка 

отсутствует инте-

рес в поиске запа-

ховой дорожки 

проявляет интерес к запа-

ховой дорожке, ведёт не-

прерывный поиск источ-

ника запаха 

активно исследует запахо-

вую дорожку, целе-

устремлённый поиск ис-

точника запаха 

Отношение к вы-

стрелу из огне-

стрельного ору-

жия 

проявляет боязнь, 

убегает 

проявляет агрессивное 

поведение, проявляет бес-

покойство, в течении 5 

секунд успокаивается 

проявляет спокойствие, 

уверенное поведение 

Заинтересован-

ность и целе-

устремлённость 

поиска на основе 

игровой потреб-

ности 

не проявляет ин-

терес к поиску 

проявляет поиск, отвлека-

ется на посторонние раз-

дражители, находит и под-

носит кинологу игровой 

предмет менее 4 раз 

проявляет активный про-

должительный поиск, 

находит и подносит кино-

логу игровой предмет 4-5 

раз 

Реакция щенка на 

незнакомые по-

мещения с раз-

личной освещён-

ностью 

проявляет страх, 

боится входить в 

помещение 

входит в помещение про-

являя неуверенность, по-

степенно успокаивается, 

показывает интерес к ис-

следованию 

уверенно входит в поме-

щения, активно исследует 
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Не рекомендуется отбирать щенков, проявляющих страх, излишнюю 

агрессивность или длительное ориентировочное поведение [3].  После основной 

дрессировки и окончательного отбора щенков на пригодность к службе начинает-

ся специальный курс дрессировки [2]. Он предусматривает отработку таких прие-

мов, которые обеспечивают использование собаки на специальной работе. В ГУ 

МВД России по Пермскому краю разводят и дрессируют собак караульной, за-

щитной и розыскной служб. 

Караульная служба. Собак приучают своевременно громким лаем преду-

преждать охрану о приближении к объекту посторонних лиц, бороться со зло-

умышленниками, проникших на территорию, а также помогать при задержании. 

Наиболее пригодны кавказские, среднеазиатские, южнорусские и восточно-

европейские овчарки и ротвейлеры. Приёмы, характерные для службы:  

 развитие злобности, смелости и недоверия к посторонним людям;  

 приучение к охране неподвижного и подвижного постов;  

Защитная служба. Собака этой службы пригодна для несения патрульной, 

конвойной и караульной служб, но основное ее назначение – это защита своего 

хозяина. Требования: по команде дрессировщика задерживать человека, конвои-

ровать и охранять его, активно производить зигзагообразный обыск, а также 

находить и подносить дрессировщику найденные на участке предметы, по коман-

де дрессировщика охранять оставленный им предмет [5].  

Розыскная служба. Собак используют при охране государственных границ, 

для розыска и задержания преступных элементов. Требования к собакам: выби-

рать по запаху вещь, вести поиск и находить след двухчасовой давности, найдя 

след вести по нему розыск, обыскивать участок местности или помещение.  

Заключение. Необходимо грамотно и ответственно подходить к вопросу 

выбора щенка, ведь не каждый щенок может стать служебной собакой, нужно 

учитывать  индивидуальные особенности собаки. В процессе  работы с собакой не 

нужно усложнять условия до тех пор, пока собака не будет выполнять более про-

стые упражнения.  
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новодных имели ядро и крупный размер, в отличие от безъядерных красных кро-

вяных клеток и кровяных пластинок млекопитающих. 

Ключевые слова: морфология, кровь, амфибии, млекопитающие, сравнение. 
 

Как известно, представители класса земноводные явились первыми позво-

ночными, которые перешли к наземно-водному образу жизни, в связи с чем, стро-

ение их органов оказалось более прогрессивным по сравнению с обитателями ис-

ключительно водной среды. Однако даже, несмотря на многочисленные аромор-

фозы, при сравнении с млекопитающими земноводные остаются достаточно при-

митивными организмами. Так или иначе, обе группы объединяет наличие разви-

той кровеносной системы и собственно крови.  Кровь – одна из разновидностей 

опорно-трофической ткани, состоящая на 40-45% из форменных элементов и на 

55-60% из плазмы. Она выполняет множество жизненно важных функций, среди 

которых можно выделить транспортную, дыхательную и защитную[1, 2]. Кровя-

ные клетки подразделяются на красные кровяные тельца (эритроциты), белые 

кровяные тельца (лейкоциты) и кровяные пластинки (тромбоциты) [3]. В зависи-

мости от класса, а иногда и от вида животного, морфология и количество клеток 

крови могут значительно отличаться[4]. 

Целью работы являлось выявление особенностей форменных элементов 

крови земноводных (бесхвостых амфибий) и млекопитающих. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить морфологию клеток крови прудовой лягушки и крупного рога-

того скота на основании литературных данных. 

2. Провести микроскопирование препаратов крови. 

3. Дать сравнительную характеристику кровяных клеток и выявить раз-

личные видоспецифические особенности. 

Материалы и методы. Исследования были проведены на кафедре биоло-

гии и гигиены животных ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ. Для сравнения были ото-

браны две опытные группы. Первая представлена мазками крови прудовой ля-

гушки, а вторая -  крупного рогатого скота. Изучение кровяных клеток проводили 

путем микроскопирования мазков, окрашенных по методу Романовского-Гимзе. 

Было произведено фотографирование микропрепаратов. 

Результаты исследования. В процессе изучения было обнаружено, что 

кровь амфибий представлена крупными эритроцитами эллипсоидной формы, по-

хожими на зерно, цитоплазма которых окрашена в умеренно красный цвет, одна-

ко встречались и более розовые клетки, что обусловлено оксифилией гемоглоби-

на. В центральной части располагалось хорошо выраженное палочковидное фио-

летовое ядро. Отмечено, что круглые дискоциты млекопитающих безъядерные. 

Благодаря их характерной форме центральная область эритроцита окрашена 

бледнее, чем периферическая зона (рис.1).  

Было выявлено, что мелкие зернистые нейтрофилы земноводных розового 

цвета с кольцевым типом созревания ядра (рис.1). 
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А)                    Б)  

Рисунок 1. Эритроцит и нейтрофил лягушки (А) и крупного рогатого скота 

(Б): 1 – Эритроцит;2 – Сегментоядерный нейтрофил. 
 

Эозинофилы среднего, иногда крупного размера, с голубой цитоплазмой и 

правильно округлыми красными зёрнами, находящимися в ней. Базофилы не-

большие с тёмными гранулами. У крупного рогатого скота нейтрофилы имели 

форму правильного круга, они относительно велики и иногда окрашены в оттенки 

розового или фиолетового цвета (рис.1). Зернистость выражена хорошо. Крупные 

эозинофилы представляли собой клетки с яркими красными зёрнами разного раз-

мера. Цитоплазма редко окрашена в голубой цвет. Встречались как палочкоядер-

ные, так и сегментоядерные. Их количество было больше, чем у других млекопи-

тающих. Базофилы среднего размера, с тёмными зёрнами.  

Лимфоциты лягушек весьма крупные с голубым ободком цитоплазмы и 

фиолетовым ядром, подразделяющиеся на малые, средние и большие (рис.2). Мо-

ноциты имели светло-фиолетовую окраску, часто их можно было увидеть в состо-

янии фагоцитоза, по размеру они чуть больше нейтрофилов. 
 

А)                    Б)  

 

Рисунок 2. Лимфоцит лягушки (А) и крупного рогатого скота (Б). 
 

Кровь крупного рогатого скота включала в себя большие округлённые 

лимфоциты, несущие крупное фиолетовое ядро (рис.2). Они состояли из голубой 

цитоплазмы с высоким содержанием азурофильных гранул. Моноциты по разме-

рам не уступали лимфоцитам, они были светло-фиолетового оттенка и имели зна-

чительно расчленённую ядерную часть.  

Тромбоциты амфибий, как выяснилось, обладали сходством с эритроцита-

ми за счет своей овальной формы и вытянутого ядра, однако они намного меньше 
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их и не окрашены в оттенки красного. Тромбоциты млекопитающих круглые, 

очень мелкие, часто собирающиеся в группы. 

Изучив особенности клеток крови обеих групп, можно сделать определён-

ные выводы: лейкоциты обоих классов приблизительно схожи друг с другом по 

своему строению и окрасу, несмотря на небольшие частные различия.  

Тромбоциты земноводных были представлены обособленными эллиптиче-

скими клетками, имеющими ядро и внешне слабо напоминающими эритроциты. 

Кровяные пластинки млекопитающих гораздо мельче и похожи на бурые точки. 

Однако наибольшие морфологические различия между клетками наблюда-

лись среди эритроцитов. У амфибий строение красных кровяных телец, вероятно, 

связано с выходом данных существ на сушу и большей потребностью тканей в 

кислороде, в результате чего их эритроциты крупные, с ядром, которое бросается 

в глаза. У млекопитающих эритроциты  намного меньше по размеру, зачастую 

они двояковыгнутой формы, что, возможно, способствует увеличению площади 

их соприкосновения с кислородом, а вместе с ним и поверхности диффузии, од-

нако ядро в них отсутствовало. 
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Введение. Молочное скотоводство за последнее десятилетие претерпело 

существенные изменения. Произошло значительное увеличение молочной про-

дуктивности благодаря внедрению новых технологий кормления, доения, а также 
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новых приёмов воспроизводства стада и племенного учёта. Тем не менее, генети-

ческий потенциал наших животных реализован ещё не полностью. Поэтому в 

настоящее время одной из основных задач в молочном скотоводстве является ор-

ганизация биологически полноценного кормления дойного стада, особенно в те-

чение первой фазы лактации. Новотельные высокопродуктивные коровы в первые 

дни после отёла не способны потреблять количество кормов, соответствующее их 

потребности. Это приводит к снижению уровня обмена веществ, отрицательно 

сказывается на здоровье и воспроизводительные функции животных. Для того, 

чтобы избежать негативных последствий в рационы для лактирующих коров в пе-

риод раздоя включают кормовые добавки, способствующие повышению протеи-

новой и энергетической питательности кормосмесей [3]. 

Целью данной работы было изучение возможности использования энерго-

протеинового концентрата в составе рациона дойным коровам в период раздоя и 

определение его влияния на молочную продуктивность. 

Материал и методы исследований. Научно-хозяйственный эксперимент 

проведён в условиях ООО «Русь», Пермского района. Исследования проведены на 

новотельных коровах чёрно-пёстрой породы. С целью определения влияния 

скармливания энергетической добавки на показатели молочной продуктивности 

отобрали 20 голов коров, которых распределили в две группы: контрольную и 

опытную. Подбор животных в группы осуществляли методом пар-аналогов. При 

отборе учитывали живую массу, возраст, происхождение, продуктивность и фазу 

лактации [1]. 

Животные обеих групп получали основной рацион, соответствующий тех-

нологии кормления, принятой в хозяйстве и состоящий из сенажа клеверного, си-

лоса кукурузного и комбикорма. Различия заключались в том, что лактирующие 

коровы опытной группы в составе комбикорма получали энергопротеиновый 

концентрат «Лактопик Энергия» в количестве 1,0 кг/гол/сутки в течение периода 

раздоя. Испытуемая кормовая добавка произведена в России. Молочную продук-

тивность учитывали методом контрольных доений. Анализ качественных показа-

телей молока проводили по общепринятым методикам в лаборатории освоения 

агрозоотехнологий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Статистическая обработка экс-

периментальных данных проведена по методике Н.А. Плохинского [2].     

Результаты исследований и их обсуждение. Количественные и качествен-

ные показатели молочной продуктивности, а также полноценность молока опреде-

ляются качеством рационов для лактирующих коров с учётом фазы лактации. 

В течение опыта по определению влияния энергопротеинового концентрата 

при введении в состав кормосмеси для лактирующих коров в первую фазу лактации 

проводили контрольные доения для определения количества надоенного молока.  

Использование энергопротеинового концентрата в составе комбикорма для 

дойных коров в течение первой фазы лактации привело к увеличению молочной 

продуктивности подопытных животных опытной группы по сравнению с анало-

гами контрольной группы (табл.). 
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                                                                                          Таблица 

Результаты опыта, (M±m) 

 

Показатель 
Группа 

контрольная  опытная 

Удой за период опыта, кг:   

натуральной жирности 2750,20 ± 70,42 2890,30 ± 56,48* 

4 % жирности 2605,03 ± 108,45 2818,04 ± 105,32 

Массовая доля жира, % 3,79 ± 0,09 3,90 ± 0,05 

Массовая доля белка, % 3,02 ± 0,06 3,14 ± 0,05* 

СОМО, % 8,82 ± 0,18 8,90 ± 0,21 

Плотность, г/см3 1,029 ± 0,03 1,029 ± 0,05 

Кислотность, 0Т 16,0 ± 0,07 16,1 ± 0,09 
 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что при одинаковых условиях со-

держания и кормления подопытные животные опытной группы, потреблявшие 

энергопротеиновый концентрат достигли более высоких результатов по количе-

ству надоенного молока за первую фазу лактации в сравнении с аналогами груп-

пы, потреблявшими рацион без добавки. Установлено, что наивысший удой за пе-

риод опыта был получен в опытной группе и находился на уровне -  2890,30 кг, 

что достоверно выше по сравнению с контрольной на 140,10 кг или 5,09 % (Р ≤ 

0,05). Четырёхпроцентного молока получено больше также от коров опытной 

группы по сравнению с контрольной на 213,01 кг. Однако разница статистически 

недостоверна. Скармливание энергопротеинового концентрата привело к увели-

чению содержания в молоке коров опытной группы массовой доли жира и белка 

по сравнению с аналогами  контрольной группой на 0,11 и 0,12 % (Р ≤ 0,05). По 

содержанию СОМО существенной разницы между группами не определено, дан-

ный показатель находился на уровне 8,82 – 8,90 % и характеризовал хорошее ка-

чество молока. По показателям плотности и титруемой кислотности существен-

ных различий также не обнаружено, они соответствовали требованиям стандарта 

качества. 

Вывод. На основании полученных результатов исследований можно сде-

лать вывод о том, что скармливание энергопротеинового концентрата в составе 

кормосмеси для лактирующих коров в количестве 1,0 кг/гол/сутки в течение пе-

риода раздоя привело к увеличению как количественных, так и качественных по-

казателей молочной продуктивности.   
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При совершенствовании племенного стада крупного рогатого скота особые 

требования предъявляются к быкам-производителям [1, 2, 3, 4, 5, 9]. С начала 

племенного использования быков-производителей нужно обязательно оценивать 

их по спермопродукции и половой активности [6, 7, 8].  

Цель работы – провести сравнительный анализ показателей спермопродук-

ции быков-производителей, разводимых в племенном предприятии ОАО «Чуваш-

ское» по племенной работе. 

Исследования проведены в условиях племпредприятии АО «Чувашское» 

по племенной работе Чебоксарского района Чувашской Республики. На данном 

предприятии содержится 23 быка-производителя, из них 21 гола относятся к чер-

но-пестрой голштинской породе и 2 быка – айрширской породы. Все быки-

производители обладают разнообразной генетической базой наследуемых селек-

ционных хозяйственно-полезных признаков.  

Нами были изучены показатели качества спермопродукции некоторых 

быков-производителей. Показатели представлены в таблице.  

Таблица 1 

Показатели качества спермы быков-производителей 

Кличка быков Внешний вид 

Подвижн

ость 

спермиев 

Концентрация 

спермиев, 

млрд/мл 

Кол-во 

патологичес

ких форм, % 

Кол-во 

незрелых 

спермиев % 

1. Лавр 4484 молочно-белый     

2. Борей 10215 кремовый     

3. Брат 4836 кремовый     

4. Гранд 1052 кремовый     

5. Доктор 9308 кремовый     

6. Корсар 12544 кремовый     

7. Маяк 9389 молочно-белый     

8. Оскол 12481 молочно-белый     

9. Импульс молочно-белый     

10. Феникс молочно-белый     
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На основании результатов исследования установлено, что у всех быков-

производителей качество спермы соответствует оптимальным показателям. Предприя-

тие обеспечивает высококачественной биопродукцией более 300 племенных и товар-

ных сельскохозяйственных предприятий республики и соседних регионов. Также био-

продукция племпредприятия используется для осеменения коров и телок в крестьян-

ско-фермерских хозяйствах и личных подсобных хозяйствах. Условия содержания бы-

ков-производителей АО «Чувашское» по племенной работе в полной мере позволяет 

получать от них спермопродукцию с высокими показателями активности и концентра-

ции, что в дальнейшем влияет на их оплодотворяющую способность.  
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Введение. В настоящее время доля свинины занимает ведущее место в 

мясном балансе не только России, но и зарубежных стран. Это связано, прежде 

всего, с тем, что свиньи это быстрорастущие животные, которые за короткий 

промежуток времени способны давать больше продукции по сравнению с круп-

ным рогатым скотом при меньших затратах кормов. Для более полной реализации 

генетического потенциала в свиноводстве необходимо совершенствовать суще-

ствующие технологии кормления всех технологических групп.  Контролировать 

полноценность кормления необходимо не только по основным питательным ве-

ществам, но и по биологически активным, таким как витамины, микроэлементы и 

аминокислоты, учитывая особенности переваривания кормов в пищеварительном 

тракте. Самым важным моментом технологии производства свинины в условиях 

промышленного производства является выращивание поросят, особенно в период 

подсоса и доращивания. В этот период основную роль играют свиноматки, от ко-

торых зависит сохранность, пост и развитие поросят, а также состояние самой 

свиноматки. Свиноматки должны быть хорошо подготовлены к опоросу за счёт 

балансирования рационов по биологически активным веществам [3]. 

Целью проведенных исследований было изучение влияния скармливания 

премиксов в составе комбикормов на рост молодняка свиней. 

Материал и методы исследований.  Исследования проведены в условиях 

АО «Пермский свинокомплекс» Пермского края. Для этого отобрали 24 головы   

супоросных свиноматок (за пять дней до предполагаемого опороса). Из них сфор-

мировали три группы (две опытных и одна контрольная)  по восемь голов в каж-

дой. Свиноматок отбирали с учётом живой массы, происхождения, возраста, ко-

личества опоросов.  Все отобранные животные на протяжении всего эксперимента 

находились в одинаковых условиях, которые соответствовали принятой на ком-

плексе технологии [1]. 

Подопытные свиноматки контрольной группы на протяжении учётного пе-

риода получали полнорационный комбикорм СК-2, аналогам 1 опытной группы 

вводили в состав комбикорма витаминно-минеральный премикс «МегаМикс» в 

количестве 12,5 кг на одну тонну комбикорма, а 2 опытной группы – 25 кг на т 

комбикорма согласно рекомендации производителя. Испытуемый премикс рос-

сийского производства. В ходе эксперимента провели оценку репродуктивных 

качеств свиноматок по следующим показателям: многоплодию, молочности, 

крупноплодности.  

При оценке роста поросят-сосунов учитывали живую массу при рождении, 

в 21 день и при отъёме в возрасте 35 дней путём индивидуального взвешивания. 

На основании весовых показателей рассчитали абсолютный и среднесуточный 

приросты живой массы поросят. Сохранность определяли путём деления количе-

ства поросят к отъёму на количество рождённых и выражали в процентах. Стати-
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стическая обработка экспериментальных данных проведена по методике Н.А. 

Плохинского с помощью стандартного пакета компьютерных программ [2].     

Результаты исследований и их обсуждение. Анализируя полученные ре-

зультаты исследований следует отметить, что по многоплодию существенной 

разницы между группами не выявлено, оно было на уровне 11,1- 11,4 головы на 

опорос. Масса гнезда в день опороса составляла 16,6-17,1 кг, а крупноплодность 

была на уровне 1,46-1,51 кг (табл.). Существенной разницы по этим показателям 

также не установлено.  

Однако, при оценке молочности свиноматок, установлено достоверное по-

вышение этого показателя у свиноматок 2 опытной группы, которым скармливали 

витаминно-минеральный премикс в количестве 25 кг/т комбикорма по сравнению 

с аналогами  контрольной группы, которые потребляли полнорационный комби-

корм СК-3 на 6,92 кг или 9,73 % (P≤0,05) (табл.). 

                                                                                          Таблица 

Результаты опыта 

Показатель  Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 

свиноматки 

Многоплодие, гол 11,4  ± 0,13 11,1 ± 0,11 11,4 ± 0,16 

Масса гнезда в день опроса, кг 17,1 ± 0,28 16,8 ± 0,25 16,6 ± 0,31 

Крупноплодность, кг 1,50 ± 0,05 1,51 ± 0,04 1,46 ± 0,06 

Молочность свиноматок, кг 64,20 ± 3,42 66,10 ± 2,98 71,12 ± 3,55* 

поросята-сосуны 

Живая масса 1 гол., кг:       

при рождении 1,50 ± 0,05 1,51 ± 0,04 1,46 ± 0,06 

в 21 день 5,61 ± 0,36  6,12 ± 0,41 6,3 5± 0,29* 

В 35 дней 9,70 ± 0.29 10,1 ± 0,32 10, 5 ± 0,39* 

Среднесуточный прирост, г 234,28 ± 11,50 245,40 ± 9.58 258,20 ± 9.27* 

Сохранность, % 92,3 95,6 97,8 
Примечание: *– разность достоверна по отношению к контрольной группе при P≤0,05 

 

Оценивая ростовые показатели поросят-сосунов установили, что при не-

значительной разнице по живой массе при рождении в возрасте 21 день живая 

масса одной головы животных 2 опытной была достоверно выше по сравнению с 

контролем на 0,74 кг (P≤0,05). Живая масса поросят при отъеме в возрасте 35 

дней во 2 опытной группе составляла 10,5 кг, что достоверно больше на 7,62 % по 

сравнению с аналогами контрольной группы (P≤0,05). Среднесуточный прирост 

живой поросят, полученных от свиноматок, потреблявших витаминно-

минеральный премикс, был достоверно выше на 10,21 % (P≤0,05) в сравнении с 

контролем. 

Необходимо также отметить, что наивысшая сохранность поросят к отъёму 

отмечена во 2 опытной группе и составила 97,8 %, а наименьшая в контрольной 

группе и составила 92.3 %. Разница между группами составила 5,5 %. 

Следовательно, проведенные исследования подтвердили целесообразность 

скармливания витаминно-минерального премикса.  
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Вывод. Таким образом, включение в состав комбикорма для свиноматок 

витаминно-минерального премикса положительно отразилось на среднесуточном 

приросте живой массы и сохранности поросят-сосунов.  
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группы кишечной палочки, золотистый стафилококк, бактерии рода Salmonella. 
 

Рыба является незаменимым компонентом питания человека, характеризу-

ется высокой пищевой ценностью. Туловищные мышцы рыб вместе с заключен-

ной в них соединительной и жировой тканью, кровеносными и лимфатическими 

сосудами и мелкими межмышечными косточками называют мясом рыб [1, 2, 5, 8]. 

Мясо рыбы может быть заражено патологической микрофлорой, которая 

опасна для человека [9].  

На территории Приднестровской Молдавской Республики установлено 

большое разнообразии видов рыб, их цифры колеблются от 46 до 130 видов [3, 

10]. 

На базе Республиканской ветеринарной лаборатории провели бактериоло-

гические исследования пресноводной рыбы (красноперки и окуня) из Кучурган-

ского водохранилища и реки Днестр. 

Бактериоскопия рыбы. Из поверхностных и глубоких слоев ры6ы готовят 

мазки-отпечатки и красят по Грамму. Окрашенные мазки исследуют под микро-

скопом и определяют среднее количество микроорганизмов в одном поле зрения. 

В мазках из свежей рыбы микроорганизмы отсутствуют или имеются единичные 

экземпляры. В мазках из рыбы сомнительной свежести обнаруживают 10-20 мик-

роорганизмов. В мазках недоброкачественной рыбы находят 30-40 и более раз-

личных форм микроорганизмов в поле зрения.  

В исследуемых образцах рыбы микроорганизмов мазках-отпечатках выяв-

лено не было. 
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Бактериологическое исследование рыбы проводили, основываясь на Сан-

ПинМЗиСЗ ПМР 2.3.2.1078-09 [7]. 

Метод определения количества мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов основан на высеве определённого количества гомоге-

ната мяса рыб или его разведений на мясо-пептонный агар (МПА) в чашки Петри с 

последующим термостатированием в аэробных условиях при температуре 30±1°С в 

течение 72±3 ч. После термостатирования посевов обрабатывали результаты. 

КМАФАнМ в 1 г продукта вычисляли умножением средней арифметической 

величины числа колоний во всех посевах одного разведения навески на величину 

этого разведения и делением полученного числа на количество посевного материала 

(объём, массу). 

Определение бактерий группы кишечных палочек (БГКП) (колиформных 

бактерий). Метод выявления БГКП основан на высеве определенного количества 

продукта или его разведений (1; 0,01; 0,001 г) в жидкие лактозосодержащие среды с 

поплавком и инкубировании посевов при температуре 37°С в течение 48 ч. Подтвер-

ждение принадлежности выросших микроорганизмов к БГКП определяли по сбра-

живанию лактозы с образованием кислоты и газа и морфологическим признакам [6, 8]. 

Для определения БГКП требуемое количество продукта (1; 0,01; 0,001 г) 

вносили в пробирку со средой КОДА. Среда КОДА – жидкая элективная среда 

для выявления наличия БГКП. Признаком развития лактозоположительных энте-

робактерий (БГКП) является изменение цвета среды с тёмно-зелёного до ярко-

желтого при температуре 37°С в течение 24ч. Лактозоотрицательные энтеробак-

терии  при развитии на среде КОДА дают помутнение среды без изменения цвета. 

Из пробирок со средой КОДА проводили подтверждающий высев на плот-

ную дифференциальную среду Эндо. Далее посевы инкубировали при температу-

ре 37±1°С в течение 18-24 ч. При наличии на среде Эндо тёмно-красных, красных, 

розовых и бесцветных колоний с металлическим блеском и без него, их принад-

лежность к БГКП подтверждали микроскопированием окрашенных по Граму маз-

ков. Результат считается положительным при обнаружении даже одной колонии с 

признаками бактерий группы кишечных палочек. При обнаружении в посевах 

грамотрицательных неспорообразующих палочек, сбраживающих при температу-

ре 37°С лактозу с образованием кислоты и газа, дают заключение о том, что обна-

руженные микроорганизмы относятся к бактериям группы кишечных. После пе-

ресева на чашках со средой Эндо патогенных микроорганизмов не выделили. 

Определение золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus). Метод вы-

явления St. aureus основан на высеве определенного количества продукта на элек-

тивные питательные среды с повышенным содержанием хлорида натрия  и под-

тверждением принадлежности выросших микроорганизмов к St. aureus по реак-

ции коагулирования плазмы крови кролика. 

Из рыбы или её 10-кратных разведений проводили посев в солевой бульон 

в соотношении к питательной среде 1:9. При этом при выделении St. aureus из 1 г 

продукта использовали 10 см3 его первого разведения. Посевы инкубировали при 
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температуре 37±1°С в течение 24-48 ч, затем пересевали поверхностным методом 

на яично-желточный солевой агар. Посевы просматривали после 18-24 ч. инкуби-

рования при температуре 37°С.  

На яично-желточном солевом агаре могут расти колонии St. aureus белого 

и различного оттенка жёлтого цвета с образованием вокруг колоний зоны лецити-

назной активности, при  отсутствии колоний дают заключение об отрицательном 

посеве на St. aureus. Принадлежность обнаруженных колоний к St. aureus под-

тверждают микроскопированием мазков, окрашенных по Граму. При микроско-

пировании выявляют колонии с мелкими, собранными в гроздья грамположи-

тельными кокками. Из колоний стафилококков проводят пересев на скошенный 

питательный агар. Посевы термостатируют при температуре 37±1°С в течение 24-

48 ч. Проверяют по мазкам, окрашенным по Граму, чистоту культуры выделен-

ных стафилококков на скошенном агаре. Выделенные чистые культуры проверя-

ют на способность коагулировать плазму крови кролика. Для этого разведённую 

плазму крови кролика разливают по 0,5 см3 в стерильные пробирки. В неё вносят 

по петле анализируемых культур, оставляя одну пробирку с разведённой плазмой 

крови, не засеянной в качестве контроля. Внесенную культуру тщательно пере-

мешивают и инкубируют при температуре 37±1°С в течение 3-6 ч. Если через 6 ч. 

коагуляции плазмы не произошло, то пробирки оставляли при температуре плаз-

мы 30±5 °С на 24 ч. При отсутствии свёртывания плазмы или появлении отдель-

ных нитей через 24ч. исследуемую культуру стафилококков относят к коагулазо-

отрицательной. Реакцию считают положительной при обнаружении даже неболь-

шого компактного сгустка. При получении положительной реакции плазмокоагу-

ляции считают, что в посевах обнаружен St. aureus [4, 6]. При просмотре посевов 

испытуемых образцов патогенной микрофлоры не было выявлено. 

Определение бактерий рода Salmonella проводят на высеве определенного 

количества продукта на жидкие неселективные и селективные питательные среды 

с выделением чистых культур на диагностических средах с морфологическими и 

культуральными признаками сальмонелл; в проверке биохимических свойств вы-

деленных культур и серологической идентификации. 

При исследовании рыбы на наличие бактерий рода Salmonella 25 г измель-

ченной рыбы высевают в пептонно-буферную воду в соотношении 1:5 и инкуби-

руют в термостате при температуре 37±1°С в течение 16-24 ч. Далее 10 см3 куль-

туры из пептонно-буферной воды пересевают в 90 см3 в среду обогащения Кауф-

мана и селенитовый бульон и инкубируют при 37±1°С в течение 24-48 ч. Затем 

делают пересев петлей на висмут-сульфитный агар (ВСА) и на чашки Петри со 

средой Эндо. Инкубируют посевы при 37°С в течение 24 ч., а на ВСА - 48 ч. 

Сальмонеллы растут на висмут-сульфитном агаре в виде черных колоний с ме-

таллическим блеском с окраской среды под колониями в чёрный цвет; на среде 

Эндо - в виде бесцветных колоний. 

При выделении подозрительных колоний рода сальмонелл делают пересев 

на среду Крумвиде-Олькеницкого или агар Клиглера. На данной среде при росте 
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сальмонелл столбик желто-бурый в связи с тем, что почерневший осадок адсор-

бирует синий цвет разложившейся глюкозы, косая поверхность - янтарная. Био-

химические свойства культур определяют путем расщепления сахаров, мочевины, 

образования индола, сероводорода, утилизации цитрата. 

Общее микробное число КМАФАнМ, КОЕ/г в мясе мороженой рыбы из р. 

Днестр и Кучурганского лимана составило  1,0x102, что не превышает допусти-

мые нормы (табл.). 

Для определения БГКП исследуемый материал вносили в среду КОДА, по-

сле термостатирования со среды КОДА провели подтверждающий высев на плот-

ную дифференциальную среду Эндо и инкубировали. На среде Эндо рост колоний 

отсутствовал (рис.). 

Staphylococcus aureus культивировали в солевом бульоне. При исследова-

нии мяса рыбы, стафилококк не обнаружен (рис.). 

 

Рис. Посев на питательные среды: солевой агар и среда Эндо, с отсутствием  

роста колоний. 

Таблица 

 Результаты микробиологического исследования рыбы 

Наименование 

показателей 

НД регламентирующие 

методы испытания 

Значение 

по НД 

Фактическое 

значение 

Соответствие 

НД 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г не более  

ГОСТ 10444.15-94 1х105 1х102 соответств. 

БГКП (коли-

формы) 

ГОСТ 31747-2012 0,001 не обнаружено соответств. 

Патог. в т.ч. 

сальмонеллы 

ГОСТ 31659-2012 25 не обнаружено соответств. 

St. aureus ГОСТ 31746-2021 0,01 не обнаружено соответств. 

 

Данные исследования показали, что у пресноводной рыбы из реки Днестр 

и Кучурганского водохранилища патологических микроорганизмов не было обна-

ружено. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена эффективность применения 

функционального кормового ингредиента АМАЛИВ на курах-несушках роди-

тельского стада бройлеров, который позволил увеличить яйценоскость на 2,33%,  

массу  яйца и сократить расход корма от 0,11 до 0,28% . 
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 Применение ростостимулирующих антибиотиков в комбикормовом произ-

водстве Европейского союза запрещено с 2006 года, однако в промышленном 

птицеводстве в Европе до сих пор необходимо использовать противомикробные 

препараты, в частности кокцидиостатики, которые способствуют низкому уровню 

инфекционных заболеваний у птицы и высокому уровню ее продуктивности.  

Функционально кормовой ингредиент АМАЛИВ со стороны лечебно-

профилактических эффектов повышает иммунитет цыплят, устраняет либо кор-

ректирует анемию, снижает последствия стресса,  улучшает функцию пищеваре-

ния, вызывает гепатопротекторный эффект, обладает антиоксидантными свой-

ствами,  а также улучшает репродуктивную функцию. 

Однородность стада — основной фактор, способствующий повышению 

продуктивности птицы при промышленном выращивании. С экономической точ-

ки зрения однородное стадо более прибыльно и технологично в содержании. 

Кроме того, при этом повышается эффективность всех проводимых на фабрике 

мероприятий, в том числе ветеринарно-санитарных, а также уменьшается расход 
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корма на единицу продукции и расходы на убой и переработку. Однородность 

стада оказывает влияние на сохранность поголовья, интенсивность и продолжи-

тельность яйцекладки, и другие[1, 2]. 

Низкая однородность указывает на отклонения от нормы в росте и разви-

тии птицы и обязательной корректировки условий содержания и кормления. Од-

нородность (если показатель достигает 80%, а лучше – 85 - 90%) –необходимое 

условие высокой продуктивности. Это исключительно  важно для хозяйств, вы-

ращивающих ремонтную молодку. 

Результаты опытов и научных трудов отечественных ученых и специали-

стов крупных генетических компаний указывают, что низкая однородность су-

точных цыплят тесно взаимосвязано с их здоровьем в первую неделю жизни. 

Первый месяц (особенно первые 5–10 дней) — острокритическое время в 

жизни ремонтного молодняка: в этот период фиксируют максимальный отход 

птицы. Требуется стимулировать работу пищеварительной системы, чтобы опти-

мизировать усваивание корма и реабсорбцию питательных веществ, создать за-

щиту от патогенов и нормализовать деятельность иммунной системы. 

Необходимый компонент желудочно-кишечного тракта — кишечная мик-

рофлора. Микрофлора желудочно-кишечного тракта не только способствует раз-

витию местного иммунитета, но и исполняет главную роль в формировании и 

развитии иммунной системы цыпленка, а кроме того, поддерживает ее функции у 

взрослых особей[3, 4]. 

Хорошо известно, что фитобиотки восстанавливают микрофлору кишеч-

ника птицы. Препараты являющиеся, комплексом растительного происхождения 

положительно влияют, на секреторную функцию желудочно-кишечного тракта, 

пробуждают аппетит, повышают усвояемость корма и снижают инфекционную 

нагрузку на организм. Научно установлено и подтверждено на практике, что при-

менение эффективных схем введения фитобиотических добавок в рационы цып-

лят-бройлеров способствует увеличению однородности стада на 10–15%[4]. 

Со стороны производственных эффектов улучшает усвояемость корма (как 

органических, так и минеральных веществ), конверсию корма (снижает расход 

корма на кг привеса на 0.15 кг), однородность стада, увеличивает среднесуточные 

привесы (7-12 %),яичную продуктивность (3-7%), сокращает падеж (в  2 - 2.5 ра-

за)[5]. 

Методика. На АО «Птицефабрика Пермская» был проведён научно хозяй-

ственный опыт, по использованию функционального кормового ингредиента 

Амалив на курах-несушках родительского стада бройлеров. Контрольная и опыт-

ная группа составляла по 10 тысяч голов при напольном содержании. В течение 

20 недель опытной группе в рацион вводили кормовую добавку Амалив в период 

с 30- до 59- недельного возраста в дозировке 100г/т корма. В ходе опыта учитыва-

ли продуктивность птицы, живую массу и однородность поголовья несушек, яй-

ценоскость на среднюю несушку, средний вес яйца и расход корма. 

https://sinonim.org/s/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F
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Результаты. В ходе исследований было установлено, что за 19 недель жи-

вая масса в опытной  и контрольной группе имела незначительные различия, но в 

опытной группе превышения составили больше  на 69 г или 1,71%. На период 

начало яйцекладки различия не наблюдались, так как птица была пробонитирова-

на. Через 9 недель применения препарата однородность ни имела значительных 

отличий между группами, различия составляли 0,67%, а во второй период яйце-

кладки однородность в опытной группе была хуже, на что указывает CV, который  

составил 7,61% (Таблица 1).  

Таблица 1   

Основные показатели продуктивности кур-несушек родительского стада 

Показатели продуктивности  

птицы до начала применения  

добавки и во время 

действия исследуемой добавки 

Возраст  

птицы, 

нед. 

Опыт Контроль Разница 

с кон-

тролем, 

% 

Средний  

живой вес птицы, кг 

30-39 

40-49 

3,770 

4,100 

3,770 

4,031 

0 % 

+ 1,71 % 

Однородность  

поголовья несушек, CV% 

30-39 

40-54 

7,51 

7,61 

7,46 

8,25 

+0,67 % 

- 7,76 % 

Яйценоскость  

на  среднюю несушку, шт. яиц 

30-39 

40-49 

50-59 

40-59 

67,70 

59,79 

48,55 

54,17 

67,53 

58,88 

46,08 

52,48 

+0,19 

+1,15 % 

+3,74 % 

+2,33 % 

Средний вес яйца, г 30-39 

40-49 

50-59 

40-59 

61,21 

66,01 

69,87 

67,94 

61,35 

66,18 

69,06 

67,62 

-0,23 % 

- 0,26 % 

+1,17 % 

+0,47 % 

Среднесуточный расход корма 

на фактическую несушку, г/гол. 

30-39 

40-49 

50-59 

40-59 

50-56 

40-56 

169,43 

166,69 

164,17 

165,43 

164,26 

165,71 

169,43 

166,69 

164,63 

165,66 

164,69 

165,89 

0 % 

0 % 

- 0,28 % 

- 0,14 % 

- 0,26 % 

- 0,11 % 

 

Результаты испытания функционального кормового ингредиента Амалив 

на курах-несушках родительского стада бройлеров не проявился в повышении 

однородности стада несушек по живой массе, но дал увеличение яйценоскости на 

2,33%, увеличение массы яйца и сокращению расхода корма от 0,11 до 0,28% . 
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Большие научные ресурсы мира направлены на применение альтернатив-

ных источников энергии, в том числе и альтернативных моторных топлив. На 

данный момент в качестве моторного топлива предлагается газообразное топливо 

– водород, пропан – бутановая смесь и природный газ. Наиболее распространён-

ным топливом является природный газ, который может храниться как в сжатом 

виде (компримированный природный газ – КПГ) и в сжиженном виде, в криоген-

ных ёмкостях – «термосах» при экстремально низких температурах [1]. 

Российская федерация на сегодняшний день обладает крупнейшими запа-

сами природного газа на планете, однако, количество автомобилей, оборудован-

ных газовой системой питания, не велико по сравнению с развитыми странами, 

что видно из рисунка 1.  

 
 

Рис. 1. Запасы природного газа и динамика роста автомобилей  

с газобаллонным оборудованием 
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Исходя из этого, правительство Российской федерации в 2019 году запусти-

ло государственную  программу «Развитие энергетики», которая нацелена на зна-

чительное увеличение потребления газообразного топлива автомобильной техники. 

Это обусловило увеличение потребности в компонентах газовых систем питания, и 

особенно газовых баллонах [2,3]. На данный момент производится четыре типа га-

зовых баллонов, наиболее прогрессивным из которых являются композитные газо-

вые баллоны [4]. Они в несколько раз легче металлических и металлокомпозитных, 

а при превышении давления выше критического, не происходит мгновенного раз-

рыва поверхности баллона, что исключает взрывообразное истечение газа, кроме 

того, композитные баллоны не подвержены коррозии [5]. Однако, технология про-

изводственного процесса существенно отличается от технологии изготовления бал-

лонов других типов, применяются инновационные высококачественные материалы 

и требуется использование высокоточного оборудования. Существующее оборудо-

вание дорогостоящее и громоздкое, к тому же требующее высококвалифицирован-

ного персонала для обеспечения работоспособности [6,7].  

Целью работы является разработка установки для производства баллонов 

из композитных материалов, которая представляет собой функционально закон-

ченное устройство, позволяющее производить баллоны из композитного материа-

ла методом намотки углеродной нити, пропитанной связующим веществом.  

Конструктивные требования к проектируемой установке: предлагаемая 

установка должна быть выполнена в виде функционально законченного комплек-

са, состоящего из персонального компьютера с установленным программным 

обеспечением и агрегатной (механической) части. Агрегатная часть установки со-

бирается на пространственной раме имеет следующее системы: кинематическая 

система должна обеспечивать требуемую траекторию намотки армирующего ма-

териала. Система пропитки должна обеспечивать качественную пропитку арми-

рующего материала связующим компонентом, силовая электроника и шаговые 

двигатели должны обеспечивать привод кинематической системы, блок управле-

ния - прием управляющих сигналов с компьютера и согласованную работу шаго-

вых двигателей. 

 

Рис. 2. Трёхмерная твердотельная модель узла пропитки армирующей нити 
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Предлагаемая установка имеет малые вес и габаритные размеры. так же 

конкурентным преимуществом является низкая стоимость установки, возмож-

ность производства различных газовых баллонов различных форм без переобору-

дования механической части установки. Внешний вид одного из ключевых узлов 

установки показан на рисунке 2.  

За счет применения современной модульной микропроцессорной системы 

управления установкой достигается высокая точность намотки различных видов 

композитных материалов, снижение расхода армирующего материала и связую-

щего компонента, а предлагаемое конструктивное решение обеспечивает выпол-

нение баллонов различных размеров и форм схемотехническое решение системы 

управления показано на рисунке 4.  

 
Рис. 3. Схемотехническое решение системы управления. 

Применение современной элементной базы позволило существенно умень-

шить размеры и массу установки, а распространённость блоков системы управления 

обусловило хорошую ремонтопригодность. Для проверки технических решений и 

программного обеспечения, был собран прототип, показанный на рисунке 4.  

 

          Рис. 4. Прототип установки для намотки композитной нити 
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Основные характеристики прототипа установки для намотки композитной 

нити представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Основные характеристики прототипа установки для намотки композитной нити 

Наименование Значение 

Габаритные размеры, м 1,0х0,32х0,3 

Питание электрических цепей: 

Род тока 

Напряжение, В 

Отклонения напряжения сети, % 

Потребляемая мощность, Вт, не более 

Частота переменного тока, Hz 

 

Переменный 

220 

±10 

50 

50 

Минимальное время непрерывной  работы, ч 10 

Вес  25 

 

В связи с тем, что материал наматываемых изделий формируется во время 

их намотки, его физико-механические свойства в значительной степени зависят от 

технологического процесса изготовления таких изделий, точности поддерживания 

его важнейших технологических параметров. Таким образом на базе Башкирского 

ГАУ были произведены расчеты на качество намотки. На рисунке 5,6 представле-

ны виды натяжения нити.  

 

 

                  

 

                           Рис. 5.                                                        Рис. 6. 
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На рисунке 5 представлена система намотки нити с использованием шки-

вов. В качестве управления используется микроконтроллер ArduinoNano с кодами 

управления шаговыми двигателями на базе Arduino. В данном случае качество 

намотки имеет ряд недостатков: задержка, отсутствие плавного пуска, плохое ка-

чество сигнала управления, а также конечный результат намотки рисунок 7. Рас-

стояние намотанных нитей колеблется в значении ± 10 мм. Длина барабана - 1м.  

 
Рис. 7. Результат намотки полученный, используя коды управления  

шаговыми двигателями на Arduino. 

 

На рисунке 6 представлена система подачи нити с использованием: по-

гружного шкива, отжимных шкивов и подающей трубки, что увеличивает силу 

натяжения нити. При этом качество намотки будет колебаться в значениях ± 3 мм, 

что является допустимым. В данном случае используется микроконтроллер Ardu-

inoNano с прошивкой grblControl (Система для ЧПУ). Программа grblControl 

устанавливается на компьютер, где происходит передача сигнала на микро-

контроллер. Таким образом сигнал передаётся эффективно.  Отсутствуют задерж-

ка и резкость. Результат намотки представлен на рисунке 8.  

 

(Рис. 8). Вариант намотки с использованием системы grblControl 
 

Испытания прототипа показали, что на современной элементной базе воз-

можно построить установку для производства деталей из композитных материа-

лов. Системы компьютерного моделирования позволяют подобрать оптимальные 

параметры намотки. Исследование показало, что наиболее оптимальная система 

натяжения нити будет состоять из шкивов и подающей трубки. Состоятельность 

предложенных технических решений была подтверждена в ходе тестовой работы 

прототипа.  
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Увеличение ресурса работы узлов и агрегатов является одной из основных 

задач при эксплуатации транспортно-технологических машин. Повышение ресур-

са работоспособности механизмов снижает затраты, связанные с проведением ра-

бот по ТО и ремонту. 

В различных отраслях промышленности и народного хозяйстванашли ши-

рокое применение вакуумные установки. Вакуумные насосы находят широкое 

применение в нефтеперерабатывающей, химической, пищевой промышленности и 

сельском хозяйстве и т. д. [7]. В зависимости от области применения и механизма 

действия для получения вакуума используют различные насосы. 

Вакуумные насосы ротационного типа широко применяются в сельском 

хозяйстве и в специализированной технике. Самые распространенные из них, это 

ротационные насосы пластинчатого типа (рисунок). Преимуществом использова-

ния таких вакуумных установок являются малые затраты энергии, небольшие га-

бариты, позволяющие при этом быстро разрядить среду, а так же не высокая сто-

имость. Существенным недостатком таких насосов является малый межремонт-

ный ресурс, в среднем он составляет 800-900 часов [2, 6]. 
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1 – корпус, 2 – ротор, 3,4 – всасывающий и выпускной патрубки, 5 – лопатка 

Рисунок.  Схема пластинчатого ротационного вакуумного насоса 

 

Одной из основных неисправностей при использовании вакуумных насосов 

является износ деталей пар трения, что соответственно ограничивает срок службы 

в связи с выходом из строя рабочих деталей (поверхности корпуса, лопаток, 

крышки насоса). В связи с востребованностью вакуумных установок в различных 

отраслях остро встает задача по увеличению их ресурса работы и межремонтного 

интервала.  

Учитывая условия работы вакуумных установок, применяемые для их про-

изводства материалы должны быть достаточно прочными и стойкими к износу 

[3]. Основными конструкционными материалами при производстве корпусов ва-

куумных насосов являются: чугуны, углеродистые стали.  

Распространенным материалом для выполнения лопаток для вакуумных 

насосов является текстолит марки ПТ-6 состоящий из нескольких слоев хлопча-

тобумажной ткани, пропитанной смолой в соответствии с ГОСТ 5 – 78 [4]. Физи-

ко-механические показатели данного текстолита представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Физико-механические показатели текстолита марки ПТ-6 высшего сорта 

Показатели ПТК высшего сорта,  

поверхность ровная 

Прогиб, мм/м, не более 8 

Плотность, г/см3 1,3 – 1,4 

Разрушающее напряжение при изгибе, H/мм2, не менее 152 

Прочность при разрыве, Н/мм2, не менее по основе 90 

Разрушающее напряжение при сжатии параллельно слоям, 

Н/мм2, не менее 

 

160 

Сопротивление раскалыванию вдоль нитей основы, кН/м, не 

менее 

- на образцах без надреза 

- на образцах с надрезом 

 

 

200 

19,6 

Теплостойкость по Мартенсу, °С, не менее 140 

Водопоглощение, % не более 0,7 
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В некоторых моделях вакуумных насосов для изготовления лопаток при-

меняют высокопрочную сталь. Высокопрочные стали применяют для изготовле-

ния высокопрочных болтов, тяжелонагруженных деталей фюзеляжа, шасси само-

летов, силовых сварных конструкций, баллонов высокого давления. Физико-

механические показатели высокопрочной стали [8] представлены в таблице 2.  

Для улучшения характеристик вакуумных насосов и устойчивого сопро-

тивления износу поверхностей лопаток одним из перспективных материалов для 

их изготовления является углепластик. Физико-механические свойства [5] которо-

го приведены в таблице 2.  

Таблица 2 

Физико-механические характеристики углепластика и высокопрочной стали  

Показатели Высокопрочная сталь Углепластик 

Плотность, кг/м3 7800 1450-2000 

Прочность при растяжении, МПа 1400 780-1800 

Прочность при сдвиге, МПа 22 25 

Модуль упругости, МПа 20 12 

Удельная прочность 18 53-112 

В отличие от текстолита этот материал обладает рядом преимуществ [1, 5]:  

– позволяет в 2-5 раз повысить износостойкость деталей в парах трения; 

– может эффективно использоваться при ограниченной смазке или без нее; 

– высокая теплопроводность предотвращает локализацию тепла в зоне тре-

ния при высоких нагрузках и скоростях работы; 

– сохранение размера материала при изменении температуры. 

Рассмотрев наиболее перспективные материалы для изготовления пластин 

лопаток вакуумных насосов ротационного типа, можно сделать вывод, что из 

применяемых материалов углепластик самый износостойкий, его удельная проч-

ность в 3…6 раз превышает высокопрочную сталь и текстолит. Широкие темпе-

ратурные диапазоны применения углепластика могут позволить существенно 

продлить жизненный цикл узлов трения вакуумных систем, повышая тем самым 

надежность эксплуатации самой системы. 
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В ходе эксплуатации транспортного средства (ТС) по дорогам общего 

пользования г. Пермь значительная нагрузка приходится на колеса, а точнее на 

колесные диски, автомобиля. Помимо некачественного дорожного покрытия, на 

колеса влияет техническое состояние и самой подвески автомобиля [1-3]. Необхо-

димо учитывать, что безопасность движения автомобиля напрямую зависит от со-

стояния его движителя – непосредственно состояния диска и шины [4]. Ввиду 

этого своевременное обслуживание и ремонт являются залогом безопасного во-

ждения. В связи с вышеперечисленным, шиномонтажные участки на станциях 

технического обслуживания (СТО) имеют повышенный, однако сезонный весна-

осень, спрос. В среднем шиномонтажный участок, в момент пониженного спроса 

загружен на 40-50%, тем самым является экономически не эффективным для 

предприятия. Для обеспечения экономического эффекта на шиномонтажном 

участке, вне зависимости от сезонности спроса, необходимо расширить спектр 

оказываемых услуг – внедрение стенда для правки колесных дисков легковых ТС, 

а также качественно обучить персонал [5-6].  

Целью исследования является рассмотрение целесообразности модерниза-

ции шиномонтажного участка, путем внедрения стенда для правки колёсных дис-

ков легковых ТС. 

В качестве примера будет рассмотрен стандартный шиномонтажный уча-

сток на СТО, а также его перечень выполняемых работ. Основные виды работы на 

шиномонтажном участке являются: балансировка и мойка колёс, контроль давле-

ния шин, а также покраска дисков и вулканизация покрышек. Для размещения 
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минимального оборудования (см. таблицу 1), с помощью которого возможно 

осуществлять перечень основных видов работ, на шиномонтажном участке необ-

ходима площадь порядка . Модернизация позволит увеличить годовую 

производственную программу предприятия на 2486 чел-ч. 

Таблица 1 

Оборудование шиномонтажного участка 

Наименование оборудование Количество, ед. 

Стенд для шиномонтажных работ 1 

Стенд для балансировки колес 1 

Настольный вулканизатор 1 

Верстак 1 

Установка для мойки колес 1 

 

При наличии необходимой площади шиномонтажного участка предостав-

ляются условия для его модернизации, путем установки дополнительного обору-

дования – стенда для правки колесных дисков. Для дальнейшего рассмотрения 

целесообразности внедрения нового оборудования, были рассмотрены существу-

ющие на рынке стенды для правки колесных дисков автомобильных ТС (см. таб-

лицу 2). Проведя сравнение характеристик наиболее популярных стендов для 

правки колесных дисков, оптимальный стенд для внедрения на шиномонтажный 

участок является «Сибек Премьер-Грант». В отличие от своего конкурента 

«SivikTitan ST-16», выбранный стенд имеет меньшую стоимость, а также позволя-

ет проводить работу по правки мототранспортных средств, что может значитель-

но повлечь рост экономического эффекта в летний период времени. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика стендов для правки дисков 

Модель стенда Вес стенда, кг Производитель Габариты, мм Цена, руб. 

Сибек 

Премьер-Грант 
250 

Российская 

Федерация  107 000 

SivikTitan 

ST-16 
200 

Российская 

Федерация  120 000 

 

Затраты на модернизацию составят 865 тыс. руб, на оплату труда персона-

ла - 897 тыс. руб., планируемая выручка 1428 тыс. руб в год, чистая прибыль - 514 

тыс. руб. Таким образом, срок окупаемости проекта составит 1 год и 8 месяцев, 

что позволяет сделать вывод о привлекательности проекта. 

Цель исследования была достигнута, и на основании проведенного анализа 

можно сделать следующие выводы – посредством некачественного дорожного 

покрытия г. Перми, а также значительным увеличением количества ТС на 1 000 

человек, тенденция спроса на шиномонтажные работы будет расти в арифметиче-

ской прогрессии. Тем самым проведение модернизации шиномонтажного участка 

на СТО, путем внедрения стенда для правки колесных дисков, увеличит экономи-

ческую эффективность предприятия, привлечения новых клиентов, а также повы-

сит его конкурентоспособность. 
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Одной из крупнейших отраслей хозяйства, а также важнейшей составной 

частью производственной, экономической и социальной инфраструктуры страны 

является транспорт. Непосредственная роль транспорта в социально-

экономическом развитии страны определяется рядом факторов, например, его 

стоимостью, техническими характеристиками, а также качеством необходимого 

технического обслуживания. Главной и основополагающей составляющей являет-

ся техническое обслуживание транспорта, которое, для достижения высококаче-

ственного уровня, должно быть своевременным, безопасным, экологичным и эко-

номически целесообразным [1], а также должно быть выполнено профессионала-

ми [2-3]. Зачастую, транспорт подвергается сторонним воздействиям, таким как 

внешние нагрузки, природно-климатические, антропогенные и человеческие фак-

торы, возможны появления повреждений колесных шин [4-6]. Одним из способов 

восстановления колесных шин является вулканизация. 
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Целью исследования является анализ целесообразности внедрения участка, 

осуществляющего вулканизацию покрышек, на автотранспортном предприятии 

(АТП). 

Основываясь на среднестатистическом пробеге колесных шин грузовых 

автомобилей, заявленном заводами изготовителями, его значение соответствует 

250 тыс.км, после преодоления этого пробега шины необходимо заменить, во из-

бежание возможных рисков возникновений ДТП. Посредством преодоления до-

пустимого пробега, поверхность колесных шин изнашивается до предельного со-

стояния, что способствует снижению коэффициента сцепления колес с дорогой.  

Необходимо учитывать, что практически для каждого АТП, покупка новых 

комплектов шин на каждую единицу своего подвижного состава, по наступлению 

пробега в 250 тыс. км – экономически не целесообразная процедура. Для оценки 

целесообразности внедряемого участка на АТП, в качестве примера была выбрана 

Пермская компания, занимающаяся грузоперевозками, АО «Лорри». Основываясь 

на средней рыночной стоимостью качественных колесных шин для грузовых ав-

тотранспортных средств по г. Перми, которая составляет порядка 50 тыс. руб., а 

также учитывая количество грузовых автотранспортных средств подвижного со-

става – 250 единиц, можно провести следующий анализ.В среднем количество 

шин на 1 сцепку из тягача и полуприцепа составляет 12 единиц. При своевремен-

ной замене колесных шин на 1 единице подвижного состава необходимо понести 

затраты в размере более 600 тыс. руб. Альтернативой замены колесных шин, яв-

ляется восстановление покрышек автотранспортных средств методом вулканиза-

ции, при износе шин не более 75%. 

Стоимость проведения работ по вулканизации, а также восстановления ра-

ботоспособности изношенной поверхности шин на рынке услуг г. Перми в сред-

нем составляет 23,5 тыс. руб. При проведении восстановления шины, средний за-

кладываемый пробег составляет 145 тысяч километров. Проведя аналогичный 

анализ, можно рассчитать, что для восстановления 1 единицы подвижного соста-

ва, необходимы затраты на сумму 282 тыс. руб. С учетом всех необходимых мер 

по внедрению данного участка на АТП, приблизительная сумма затрат составит 6 

млн. руб.  

Для наглядного восприятия целесообразности внедрения на АТП соб-

ственного участка по восстановлению работоспособности колесных шин методом 

вулканизации выполнена сравнительная таблица (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Сравнительная таблица 

 

Среднестатисти-

ческий пробег  

колесных шин 

Средне-

суточный 

пробег ТС 

Постоянные  

затраты 

Разовые 

затраты 

Новые колесные 

шины 
250 тыс. км 800 км/сут 160 млн. руб. - 

Восстановленные 

колесные шины  
145 тыс. км 800 км/сут 70,5 млн. руб. 6 млн. руб. 
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Цель исследования была достигнута, и на основании проведенного анализа 

можно сделать следующие выводы – что при разовой затрате по внедрению 

участка на АТП, с последующими постоянными затратами напроведению работ 

по восстановлению колесных шин, данное предложение будет экономически це-

лесообразным для АТП. 
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УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ОПЕРАТОРА ЭВМ  

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕХА 
 

Аннотация. Актуальность исследования данной проблемы обусловлена 

тем, что авиационная промышленность активно развивается и вместе с этим уве-

личивается количество вычислительных процессов. Работа оператора ЭВМ значи-

тельно усложняется, а условия труда остаются на прежнем уровне. Такой резо-

нанс не дает эффективно осуществлять производственный процесс.  

Ключевые слова: условия труда, испытательный стенд, оператор ЭВМ. 

 

Цель работы: улучшение условий труда оператора ЭВМ авиационной про-

мышленности путем модернизации испытательного стенда и автоматизации про-

цесса испытаний.  

Указанная цель достигается в результате решения следующих задач: 

1. Проведение анализа опасных и вредных факторов при работе оператора 

ЭВМ. 

2. Разработка способа улучшения рабочего процесса оператора ЭВМ. 

АО «ОДК-Авиадвигатель», г. Пермь - это конструкторское бюро, ведущий 

разработчик семейства двигателей пятого поколения для ближне - среднемаги-
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стральных самолетов типа «МС-21», а также промышленных газотурбинных 

установок и электростанций на базе авиационных технологий. Создание базового 

двигателя ПД-14 – один из приоритетов Государственной программы РФ «Разви-

тие авиационной промышленности на 2013-2025 г». 

Деятельность предприятия заключается в следующем: 

 рaзработка газотурбинных двигaтелей для авиaции; 

 серийный выпуск, разработка, монтаж «под ключ», ремонт, пусконала-

дочные работы, текущее и гарантийное обслуживание; 

 разработка, сопровождение серийного производства и эксплуатации 

ГТУ для нагнетателей газа магистральных газопроводов; 

 производство деталей, модулей, сборочных единиц для ГТУ и авиадви-

гателей как сторонней, так и собственной разработки; 

 сопровождение серийного изготовления ГТУ и авиадвигателей соб-

ственной разработки конструкторскими мероприятиями; 

 увеличение эксплуатационного ресурса производимой высокотехноло-

гичной продукции; 

 осуществление сервисного обслуживания и ремонта авиационных дви-

гателей и газотурбинных установок; 

 предоставление инжиниринговых услуг в области вибраций, механики, 

аэродинамики, процессов горения, разработки частей и узлов газотурбинных дви-

гателей, компьютерного проектирования, установок и стендов для их испытаний. 

Комплекс разработанных организационных мероприятий и технических 

средств защиты в нашей стране, который имеется в настоящее время, дает воз-

можность добиться значительных успехов в устранении воздействия опасных и 

вредных производственных факторов на pаботающих. Однако состояние условий 

труда и его безопасности в ряде вычислительных центров (ВЦ) еще не удовлетво-

ряют требованиям современности.  

Рассмотрим рaбoту опeрaтoрa ЭВM испытательного цеха на АО «ОДК-

Авиадвигатель».  

Оператор ЭВМ работает на испытательном стенде, предназначенном для 

осуществления исследовательских, сертификационных испытаний воздушно-

реактивных двигателей в  различных скоростных условиях и режимов работы  

имитирующих условия полета летательных аппаратов (ЛА) по траектории  и на 

различных ее участках. 

Oргaнизaция рaбочeго мeста зaвисит от характера и условий труда опера-

тора. Комфортность труда и высокая прoизводительность на рабочем месте опе-

ратора зависит также от правильного выбора основного и вспомогaтельного обо-

рудования, которое должно отвечать эргономическим требованиям. Рабочее место 

должно обеспечивать возможность удобного выполнения работы. Важным мо-

ментом в организации рабочего места является также определение занимаемой им 

производственной плoщади. Для создания оптимальных условий труда необходи-

мо, чтобы на предприятии были установлены оптимальные показатели этих усло-
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вий для каждого вида производства, состоящие из данных, хaрактеризующих 

прoизводственную среду. 

В работе изучены опасные и вредные факторы, которым при своей работе 

подвергается оператор ЭМВ, а также микроклимат его рабочего помещения. Опе-

раторы ЭВМ сталкиваются с воздействием таких физически опасных и вредных 

производственных факторов, как повышенный уровень шума, отсутствие или не-

достаток естественного света, недостаточная освещенность рабочей зоны, пора-

жение электрическим током, статическое электричество, электромагнитное поле и 

другие. Многие сотрудники связаны также с воздействием таких психофизиче-

ских факторов, как умственное перенапряжение, перенапряжение зрительных и 

слуховых анализаторов, монотонность трудa, эмоциональные перегрузки. Осо-

бенности характера и режима трудa, значительное умственное напряжение и дру-

гие нaгрузки приводят к изменению у операторов ЭВМ функционального состоя-

ния центрaльной нервной системы, нервно-мышечного аппарата рук (при работе с 

клавиатурой ввода информации) 

Оператор ЭВМ на предприятии, которое рассматривается в данной работе, 

особенно подвергается таким факторам как: повышенный уровень шума, и силь-

ное эмоциональное напряжение. 

 Следует заметить, что количество СИЗ у оператора ЭВМ минимально. На 

испытаниях у работника имеется лишь белый хлопчатобумажный халат, который 

служит защитой от пыли. Из этого можно сделать вывод, что риск получения 

травмы в случае ЧС возрастает. 

При наблюдении за установками оператор ЭВМ сталкивается с риском полу-

чения травм или вреда здоровью при возникновении несчастного случая, вследствие 

взрыва при испытаниях авиадвигателя. Несчастный случай может произойти из-за 

того, что в стене, которая является «защитным барьером» между устaновкой и опера-

тором, имeeтся oкно. Через него оператор наблюдает за процессом испытания, но 

также оно может оказаться наиболее уязвимым местом при аварии. В кaчестве рeше-

ния имeющихся прoблем в работe прeдложено прoизвести мoдернизaцию aвтомати-

ческих процeссов нaблюдения за испытaтельным стендoм. 

Для снижения риска получения травм и уменьшения уровня психологиче-

ской нагрузки на оператора-испытателя, мы предлагаем произвести демонтаж 

стены с окном и установить на ее месте сплошную стену с мониторами, на кото-

рые будут выводиться параметры с приборов и камер, для оперативного проведе-

ния мониторинга и анализа параметров двигателя в режиме испытания. 

Модернизированный стенд для испытаний будет иметь автоматическую 

систему управления процессом, а также автоматизированную информационно-

измерительную систему. 

В настоящее время для модернизации стенда имеется большое количество 

вариантов любого вида оборудования (измерительных приборов, кaмер наблюде-

ния, мoниторов, пультoв управления и т.д.). Это дaет вoзможность прeдприятию 

выбрaть нeобходимые элeменты, сoставить пoдходящие кoнфигурации и в итoге 
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получить удoбную для работников систему регулирования и отслеживания про-

цессов. 

Обновлённая автоматизированная система позволяет: 

 повысить качество, а также сократить сроки подготовки и непосред-

ственно проведения экспериментальных исследований произведенных агрегатов; 

 обеспечить постоянную повышенную готовность стенда к выполнению 

сложных комплексных испытаний авиадвигателей и повысить надежность его ра-

боты; 

 гарантировать эффективность и большую безопасность испытательного 

процесса авиадвигателей во всех режимах его проведения: ручном, автоматиче-

ском и аварийном; 

 повысить информативность испытаний благодаря увеличению количе-

ства измерительных каналов; 

 повысить безопасность хранения зарегистрированных в ходе испытаний 

данных; 

 получить возможность обработки и анализа результатов в ходе испытаний. 

Вывод: последующее внедрение разработанного способa улучшения условий 

труда дает возможность одновременно автоматизировать и обезопасить рабочий 

процесс, а также снизить психологическую и эмоциональную нагрузку оператора, 

что даст ему возможность более эффективно справляться со своими рабочими 

обязанностями. 
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Аннотация. Выполнено исследование процесса отжима рапсового масла на 

лабораторной установке Пермского ГАТУ. Была описана методика проведения 
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В настоящее время в России и на мировом рынке набирает обороты спрос 

на растительные масла, особенности на рапсовое масло, соответствующее эколо-

гическим нормам. Увеличение объёмов производства рапса увеличивает и по-

требление населением рапсового масла, а животноводство высококачественным 
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кормом с высоким содержанием белка [6,11]. С увеличением посевных площадей, 

занимаемых рапсом, увеличивается и востребованность в оборудовании для пере-

работки этой культуры. В области масличных культур наиболее перспективным 

является производство масла из рапса [8]. Семена рапса имеют высокую энерге-

тическую ценность, поскольку содержат 40-48 % жира и 21-31 % сырого протеина 

при этом хорошо усваиваются, т.к. коэффициентах перевариваемости (84,4-93,4 

%). Масличность рапсового жмыха находится в пределах 7-12 %, сырой протеин 

37-38 %. Рапсовый шрот имеет соответственно масличность 1-5 %, а сырой про-

теин до 42 % [8,10]. 

Основным и наиболее перспективным способом переработки семян рапса и 

других масличных культур считается шнек-прессовый отжим масла в экструдере. 

Несмотря на то, что экструдеры для отжима масла из семян рапса выпускаются 

достаточно широко, тем не менее процесс протекающий в рабочей зоне не доста-

точно изучен и вызывает интерес у многих исследователей [2]. 

Цель работы: повышение выхода масла из семян рапса. 

Методика 

Опыты производились на лабораторной установке Пермского ГАТУ, ка-

федре сельскохозяйственных машин и оборудования, общий вид которой пред-

ставлен на рисунке 1. 

 

  
1 – двигатель; 2 – редуктор; 3 – датчик частоты вращения; 4 – загрузочная 

камера; 5 – шнек; 6 – датчик давления; 7 – головка; 8, 11 – корпус шнека; 9 – весы; 

10 – датчик температуры 

Рисунок 1. Экструдер для отжима рапсового масла 

 

Опыты на данной установке производились следующим образом: в загру-

зочную камеру 4 загружались семена рапса. Двигатель 1 через редуктор 2 приво-
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дил во вращение шнековый вал 5, который заканчивается формирующей головкой 

7. Взвешивание жмыха на выходе из головки осуществляется с помощью весов 9. 

По мере заполнения камеры, из-за воздействия трения, корпус шнека экструдера 

подвергается нагреву. Данная температура замеряется датчиком 10.  

В установку вмонтирован съёмный датчик давления 6, давление фиксиру-

ется в течение всего рабочего времени установки. 

В винтовом зазоре между лопастями шнека и корпусом происходит интен-

сивное измельчение жома и отделение масла. Корпус эксрудера оснащён сеткой, 

посредством которой производиться первичная очистка семян. Из продукта при 

его перемещении отжимается масло (жидкая фаза) и стекает через отверстия, 

установленные в нижней части корпуса. При этом температура, получаемая в экс-

трудере в результате трения, позволяет подвергнуть семена тепловой обработке, 

стерилизовать, стабилизировать, дегидратировать, а также изменить структуру 

продукта. Вытекание масла происходит в результате повышения сопротивляемо-

сти мезги по мере уплотнения ее и отжима масла [4]. 

Производительность фиксировали по массам образцов рапсового масла и 

жмыха, которые взвешивали на технических весах, за определенные промежутки 

времени. Был составлен план двухфакторного эксперимента с такими параметра-

ми как, частота вращения вала и зазора головки. 

Исследование процесса 

Обработка полученных экспериментальных данных производилась с по-

мощью программы Statgraphics Plus. Было получено уравнение регрессии, имею-

щее следующий вид: 

 

 
где n - частота вращения шнека об/мин, d - зазор между матрицей и шне-

ком мм, m – количество полученного масла 

 

 

 

Рисунок 2. Зависимость выхода масла от зазора и частоты вращения 
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Был построен график отображающий зависимость выхода рапсового масла 

от частоты вращения шнекового вала и зазора, устанавливаемого вращением мат-

рицы [1]. Исходя из аналитической модели, представленной на графике, были 

определены рациональные показатели для частоты вращения вала и зазора, уста-

навливаемого головкой: 

1) Частота вращения шнекового вала 50 об/мин 

2) Зазор между матрицей и шнеком 0,32 мм 

Изменение одного из параметров приводило к повышению температуры 

головки, что влекло за собой перегрев материала, а в следствии образование 

пробки из перегревшегося материала (рисунок 3). 

Рисунок 3. Пробка, образующаяся в процессе отжима масла 

 

В ходе проведения экспериментальных исследований (при частоте враще-

ния шнека 50 об/мин с диапазоном температур 70 °С) была определена маслич-

ность после первого прессования масличного сырья. При увеличении зазора масса 

не подвергалась требуемому воздействию процессов экструдирования, материал 

свободно выходил установленный зазор головки. 

 Вывод. В ходе проведения экспериментов по выжимке рапсового масла 

были получены оптимальные данные, такие, как частота вращения n=50 об/мин, и 

зазор d = 0.32 мм. Эти показатели наглядно показывают лучшее получение масла 

из возможных комбинаций. 
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Во многих регионах России период уборки зерна совпадает с выпадением 

осенних осадков, вследствие чего убранное зерно имеет повышенную влажность. 

Поэтому сушка зерна является одной из основных технологических операций по-

слеуборочной обработки зерна. 

Сушка зерна с использованием рациональных режимов повышает стой-

кость зерна при хранении, улучшает семенные и технологические качества зерна. 

От правильного выбора зерносушилки зависит дальнейшая сохранность не только 

зерна, но и вложенных в его выращивание средств. Зерно должно быть не просто 

качественно высушено, но и должно сохранить все технологические  свойства. К 

тому же, роль зерносушильного оборудования гораздо обширнее его непосред-

ственных функций. Оно влияет на затраты во время уборочной кампании, на цену 
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зерна при его продаже, и, следовательно, на финансовые результаты производите-

лей. Подсчитано, что 4% потерь зерна связано с технологией уборочных работ,  1 

% – с транспортировкой, и до 74 % потерь приходится на операции, проводимые в 

послеуборочный период  [3]. В этой связи целью работы является выявлений 

направлений совершенствования зерносушильного оборудования, способного 

снизить затраты на обработку зерна и семян при сохранении, в некоторых случа-

ях, улучшении качества конечного продукта. 

Зерносушилки можно классифицировать и разделять на типы по несколь-

ким принципам. По типу нагрева агента сушки –  с прямым нагревом и с исполь-

зованием теплообменника. По типу воздухораспределительных устройств – с воз-

духораспределительными коробами, с перфорированными стенками, с направля-

ющими лопатками. По  режиму  работы  –  непрерывного  и  периодического  дей-

ствия. Наиболее распространено разделение сушильного оборудования по прин-

ципу работы. По этому принципу зерносушилки классифицируют на: шахтные, в 

которых сушка происходит в вертикальных шахтах на коробах, между которыми 

движется теплоноситель; барабанные, в которых зерно перемешивается и пере-

мещается специальными лопастями в горизонтальном барабане; карусельные, где 

зерно насыпается на решетчатую поверхность и при ее движении продувается  

теплым воздухом; колонковые установки, в которых зерно движется сверху вниз 

между перфорированными металлическими поверхностями и продувается тепло-

носителем. В регионах с повышенной влажностью зернового вороха большое рас-

пространение нашли колонковые зерносушилки сотового типа серии СоСС, про-

изводимые ООО «Техноград», г. Пермь (Рис.1). Ее конструкция разработана с 

учетом биологических свойств зерна. Использование этих зерносушилок, по от-

зывам специалистов, приводит к получению семян с требуемыми показателями 

качества при экономии энергетических затрат[2]. 

При  сушке  в  камерах  организовано  перемещение  материала  от  стенок 

внутреннего ромба верхнего блока к наружным стенкам нижнего и далее наобо-

рот, что способствует повышению равномерности сушки семян  -  по температуре 

нагрева  и  влажности.  Предусмотрена  рециркуляция  теплоносителя  из  нижних 

блоков сушилки и зоны охлаждения, а также возможность использования охлади-

тельной камеры в качестве сушильной. 

 

 

Рис.1. Колонковые зерносушилки сотового типа, выпускаемы ООО «Тех-

ноград» 
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Достоинствами сушилок являются: высокая скорость сушки, обеспечивае-

мая за счёт тонкого (23 см) слоя движущегося зерна при подаче теплоносителя до 

6000 на 1 т зерна в час или на 30 % больше, чем в шахтных сушилках с коро-

бами; повышенной температуры теплоносителя (70…75°С) при допустимой тем-

пературе нагрева зерна - 40-45°С; низкий расход топлива и электроэнергии в рас-

чёте на 1т зерна за счет наличия зон отлежки, в которые теплоноситель не подаёт-

ся ( через каждые 2,0 м интенсивной сушки в «соте» зерно 0,8 м движется по зоне 

отлёжки без подачи теплоносителя), рециркуляции теплоносителя (отработанный 

теплоноситель с влажностью менее 70% и температурой выше 38 - 40°С по сигна-

лу датчиков автоматически перекидными заслонками направляется в топочное 

отделение, где вновь проходит через теплогенератор и далее в сушилку, а влаж-

ный и холодный отработанный теплоноситель выбрасывается в атмосферу), тон-

кого слоя зерна (23 см), требующего вентиляторов с меньшей мощностью двига-

телей для подачи теплоносителя, по сравнению с шахтными сушилками[1]. В этих 

установках имеется возможность увеличения производительности сушилки за 

счёт добавления сушильных сот.  

  На рисунке 2 представлена зерносушилка «Astra». По эффективности эта 

колонковая зерносушилка одна из наиболее эффективных по расходу топлива. 

Такая эффективность достигается благодаря тому, что газовая горелка размещает-

ся внутри корпуса. Максимальной рентабельности использования машины можно 

добиться при использовании хозяйствами, перерабатывающими крупные объемы 

кукурузы и товарной пшеницы. 

Исключение составляют масличные культуры, для которых требуется 

установка теплообменника. Колонковая зерносушилка может работать на дизтоп-

ливе, природном или сжиженном газе. 

Технологическая особенность моделей ASTRA – многократное использо-

вание нагретого воздуха. Рекуперация производится на всех этапах, так как блок 

рециркуляции воздуха располагается от зернообменника до нижней части сушил-

ки, у самоочищающейся разгрузочной системы.  

Сушилки серии СЗК (Рис.3) в настоящее время производятся ООО «Амко-

дор-Можа». Сушилки предназначены для сушки зерна и семян колосовых, крупя-

ных, зернобобовых и рапса с исходной влажностью до 35% с обеспечением авто-

матического поддержания заданного температурного режима.  Сушка зерна осу-

ществляется с рекуперацией тепла в непрерывном или порционном режимах. 

Прямоточный способ в сочетании с порционным или прерывистым  режимами  

предусмотрен  для  сушки  особо  влажного  зерна  (30%  и более) люпина, гречи-

хи, гороха и подобных им культур. 

Сушилка  выпускается  трех  модификаций:  СЗК-20Ж,  СЗК-20Г, СЗК-20Т, 

которые  работают  соответственно  на  жидком,  газовом  и твердом топливе. 

Сушилки серии СЗК соединили в себе преимущества шахтной и колонковой кон-

струкции, что позволило значительно снизить габариты и металлоемкость обору-
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дования, обеспечить более рациональное использование теплоносителя при высо-

кой производительности и эффективности сушки зерна. 

 

 

 
 

 

Рис.2. Колонковая 

сушилка ASTRA 

Рис. 3. Сушилка зерно-

вая колонковая серии 

СЗК 

1 – спаренные колонки; 2 – рас-

пределительная камера агента 

сушки; 3 – отводящий диффу-

зор; 4 – распределительная ка-

мера атмосферного воздуха; 

5 – выпускное устройство;6 – 

вентилятор 

Рис.4.Колонковая зерносушил 

ка СК-5 

 

Зерносушилка СК-5 (рис. 4) предназначена для сушки продовольственного 

зерна, семян зерновых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника, рапса, 

кукурузы с исходной влажностью до 35%, а для сушки сыпучих зерновых матери-

алов —  с размерами зерна до 1,5 мм. Достоинством сушилки является: мини-

мальная досборка у потребителя;  перемещение  в  пределах  тока;  индивидуаль-

ное  использование  загрузочного шнека и воздухоподогревателя независимо от 

сушилки. Она состоит из спаренных прямоугольных колонок 1 с перфорирован-

ными стенками. Пространство между колонками является распределительной ка-

мерой и разделено на две зоны – зону сушки 2, и зону охлаждения 4. В распреде-

лительную камеру 2 подается агент сушки, в другую камеру 4 атмосферный воз-

дух, каждая колонка снабжена выпускным устройством 5. Данный тип сушилок 

прост в эксплуатации, в них отсутствуют сетчатые воздуховоды, что позволяет 

обходиться без чистки наружных стенок и стенок воздуховода, также, в отличие 

от карусельных сушилок, не имеют забивающегося сетчатого дна и множества 

проблемных в эксплуатации вращающихся элементов. 

Выводы. Для сушки зерна наибольшее распространение получили зерно-

сушилки блочно-модульного принципа, позволяющие  поставлять сельхозтоваро-

производителям широкий типоразмерный ряд установок. Разработчиками зерно-

сушилок уделяется внимание снижению топливопотребления и использованию 

альтернативных видов топлива (сжиженный газ, отходы растительного проис-

хождения и т.д.). Зерносушилки оснащаются транспортирующими средствами, 
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производительность которых превышает их собственную в 3-10 раз. Многие фир-

мы оборудуют свои сушилки более совершенными  вентиляторами с увеличен-

ным КПД на 6...8 % [4]. Широкое распространение получила тенденция автомати-

зации управления процессом сушки, работой электродвигателей, транспортного 

оборудования и топок, а также контроля пожаробезопасности и загрязнения 

окружающей среды.  
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Автомобильный транспорт имеет большое значение в общей транспортной 

системе Российской Федераций, не его долю приходится свыше 4\6 всех грузо-

вых перевозок в народном хозяйстве. Основными направлениями экономического 

и социального развития страны, предусматривается освоение и расширение про-

изводства грузовых и специализированных автомобилей и автобусов, значитель-

ное увеличение производства прицепов и полуприцепов для обеспечения перево-

зок автопоездами [4]. В последнее время запланировано увеличение грузооборота 

автомобильного транспорта общего пользования в 1,1…1,4 раза, а пассажирообо-

рота автобусов – на 17…19%. Ремонтное производство имеет огромное народно-

хозяйственное значение, с целью поддержания в исправном состоянии автомо-

бильного транспорта и продления срока службы автомобилей, а также является 

источником экономической эффективности, так как используется остаточный ре-

сурс деталей [5]. Примерно, 70-80% деталей, которые прошли, срок службы до 
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первого капитального ремонта имеют остаточный ресурс и могут быть использо-

ваны повторно. Основной задачей авторемонтных предприятий является то, 

чтобы с наименьшими затратами восстановить работоспособность автомобилей 

[1]. 

Станция технического обслуживания располагается на трассе г. Чернушка 

– г. Оса (около выезда из села Барда), в связи с ежегодным увеличением грузопе-

ревозок и пропускной способности трассы можно рассчитывать на хорошие чис-

ло клиентов. Сервисный центр расположен в удобном месте, рядом со станций 

есть хостел и кафе. Станция будем обслуживать грузовые транспорты марок 

Mercedes- Benz, DAF, MAN, Scania, Камаз, Shmitz, Kogel, Krona, Wetton, ЗИЛ, 

ГАЗ, Тонар, а также автобусов, прицепов, спецтехник и пикапов. Ремонтная зона 

будет располагаться в капитальном сооружении, позволяющая производить круг-

логодичное одновременное обслуживание и ремонт до 3-4 транспортных средств. 

Предприятие будет вести регулярно работу по обновлению основных фондов, об-

новлению оборудования и специалистов [3]. 

Также предприятия будем свой склад запасных частей и расходных матери-

алов, чтоб будет позволять выполнять ремонт и обслуживание техники в 90% 

случаев в день [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель станции технического обслуживания 
 

Виды услуг станции технического обслуживания: слесарный ремонт, агре-

гатный ремонт, сварочные работу, ремонт электрооборудования, компьютерная 

диагностика, ремонт ходовой, ремонт КПП и сцепления, ремонт топливной си-

стемы, ремонт выхлопной системы, ремонт тормозной системы [2]. 

Также, у предприятия на вооружении есть эвакуатор. Это дает возмож-

ность эвакуировать автомобили, оказывать помощь в дороге. Специалисты пред-

приятия смогут выезжать к месту поломки, и там проводить диагностику [2]. 

Проведя, экономические расчеты можно сделать таблицу показывающие 

технико-экономические и финансовые показатели. 
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Таблица 1  

Технико-экономические и финансовые показатели 

№ Показатели Единицы Значения в 

приоритете 

1 Годовая производственная 

программа предприятия 

Чел. -ч. 8000 

 

2 

Годовой объем работ участка 

технического обслуживания и текущего ремонта 

 

Чел. -ч. 

 

6000 

3 Площадь участка М2 1600 

4 Стоимость оборудования Руб. 1000000 

5 Основной капитал Руб. 1000000 

6 Количество производственных рабочих Чел. 15 

7 Средняя заработная плата за месяц Руб. 15000 

8 Рентабельность затрат по чистой прибыли % 30 

9 Срок окупаемости капитальных вложений лет 5 
 

В данной статье приведен проект станции технического обслуживания. Его 

макет, характеристика, экономические показатели. Благодаря, применению совре-

менных технических средств, оборудования и грамотных специалистов, в буду-

щем это обеспечит станции стабильный спрос, постоянную клиентуру, высокую 

репутацию среди автовладельцев. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается оптимизация размещения га-

зобаллонного оборудования на автотракторной технике. Существующие на дан-

ный момент варианты исполнения топливных ёмкостей имеют общий недостаток 

– высокую сложность изготовления и большой вес. В статье предлагается вариант 

решения проблемы путём разработки и применения баллонов сложной формы, 

соответствующей форме пространства, отведённого для ёмкости с топливом. 

Также приведена модель установки для намотки газовых баллонов, разработанная 
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в Башкирский ГАУ. Основную часть статьи занимает анализ и оптимизация газо-

баллонного оборудования методом компьютерного моделирования.  

Данная статья будет полезна педагогам и студентам технических вузов. 

Ключевые слова: оптимизация, баллоны, компьютерное моделирование, 

конструктивное исполнение, давление. 

 

В условиях современного мира большое внимание уделяется перспектив-

ным видам альтернативных источников энергии, в том числе и моторным топли-

вам. В Российской федерации наибольшую актуальность для агропромышленного 

комплекса имеет компримированный природный газ (КПГ). Основной помехой 

для распространения КПГ являются большая масса и размеры заправочных ёмко-

стей – баллонов, работающих под большим давлением – до 22 МПа. Варианты 

размещения баллонов с КПГ показаны на рисунке 1. Очевидно, что такое разме-

щение баллонов сокращает размеры полезного пространства и снижает потреби-

тельские качества автотракторной техники, особенно это заметно при эксплуата-

ции автобусов малого класса, и легковых автомобилях, где размещение баллонов 

вызывает затруднения.  

  

 
 

Рис. 1. Размещение запаса КПГ в автотракторной технике 

На сегодняшний день известны попытки решения этой проблемы путём 

применения модульных баллонов сложной формы, например, наборных цилин-

дрических (производство фирмы PPI, USА) и дисковидных (рисунок 2) [1]. Одна-

ко из–за недостаточной эффективности все эти типы баллонов не получили широ-

кого распространения. Научными коллективами России так же ведутся работы в 

данном направлении. Предлагаемые на данный момент варианты исполнения 

топливных ёмкостей имеют общий недостаток – высокую сложность изготовле-
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ния и большой вес. Например, предназначенный для установки в нишу для запас-

ного колеса дисковидный баллон, имеет большую массу – порядка 35…40 кг для 

баллона объёмом 30 литров, [2, 3], что практически полностью нагружает багаж-

ный отсек легкового автомобиля.  

 

Рис. 2. Модульные баллоны производства PPI (USА), дисковидный метал-

лический баллон, массив из баллонов традиционных форм, повторяющая форму 

имеющегося свободного пространства.  

 

Нами предлагается вариант решения данной проблемы путём разработки и  

применения баллонов сложной формы, соответствующей форме пространства, 

отведённого для ёмкости с топливом. Различные варианты конструктивного ис-

полнения показаны на рисунке 3.  

   

а б в 

 
 

г д 

Рис. 3. Исследуемые формы баллонов: 

а – дисковидный баллон; б – плоский баллон; в – плоский баллон со 

сплошной перегородкой; г – элемент плоскостного баллона с распределёнными 

связями; д – баллон с распределёнными связями с учётом деформаций.  
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Наиболее выгодным с точки зрения компоновки является баллон прямо-

угольной формы с распределёнными связями, показанный на рисунке 3г. Однако 

путём компьютерного моделирования нагрузок в прикладной библиотеке КОМ-

ПАС V17 APM FEM [4] было установлено, что наиболее нагруженными элемен-

тами конструкции являются распределённые связи. Напряжения, возникающие в 

них при эксплуатационном давлении 20 МПа составляет 480 МПа. Кроме того, в 

точках крепления элемента связи к наружной поверхности баллона напряжение, 

сосредоточенное на участке малой площади составляет около 500 МПа. Исходя из 

этого, при помощи компьютерного моделирования была оптимизирована форма 

баллона [5.]. с распределёнными связями, что существенно снизило напряжения в 

наиболее нагруженных участках (рисунок 4).  

 

 

Рис. 4. Нагруженная модель баллона с распределёнными связями и вариант 

конструктивного исполнения баллона оптимизированной формы. 

 

После оптимизации был произведён сравнительный расчёт нагрузок для 

различных вариантов баллонов. Расчёт производится методом конечных элемен-

тов [6,7], толщина стенки, действующее давление для разных элементов выбраны 

идентичными, а материал – монолитным. 

Распределение напряжений баллонов различных форм показаны на рисун-

ке 5. Классические баллоны (а) смоделированы полностью, баллоны сложной 

формы (б, в) представлены в виде кольцевых элементов.  
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Рис. 5. а – распределение напряжений в баллонах дисковидной, сферической и 

тороидальной форм; б – распределение напряжений в баллоне оптимизированной 

формы; в – распределение напряжений в гладком баллоне с распределёнными 

связями 
 

Исходя из результатов экспериментов приведенных выше,  была разрабо-

тана установка для намотки баллонов, представленная на рисунках 6,7. Отличи-

тельная особенность данной установки – возможность наматывать баллоны слож-

ных форм. 

 

Рис. 6. Вид установки спереди 

 

а 

 

 

  

б в 



201 

 

 

Рис. 7. Вид установки сзади 

 

Результаты компьютерного моделирования баллонов методом конечных 

элементов показало значительное увеличение напряжений, возникающих в эле-

ментах баллонов сложной формы и неравномерности их распределения, по срав-

нению с баллонами классических форм. Выявлены наиболее нагруженные эле-

менты и поверхности баллона. Однако оптимизация формы баллона по результа-

там моделирования деформаций позволяет понизить напряжения с 500 МПа до 

380 МПа и улучшить равномерность распределения напряжений по поверхности 

баллона, что положительно сказывается на прочности и долговечности предлага-

емых баллонов. 
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Аннотация. В статье приведен обзор современных установок дозированию 

комбикормов зарубежного производства. Приведены схемы и изложен принцип 

работы, а также описаны преимущества и недостатки известных раздатчиков 

комбикормов. 
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выдачи,  кормление, дозирование. 
 

При содержании крупного рогатого скота и в частности, при производстве 

молока, наиболее затратный является процесс кормления, который предполагает 

использование нескольких видов кормов: сухие корма, сочные и 

концентрированные. Если сухие и сочные корма в большинстве хозяйств 

получают самостоятельно, то концентрированные в основном производятся на 

специализированных комбикормовых заводах, в виде комбинированных кормов, 

и требуют дополнительных финансовых затрат на их приобретение. Расход 

комбикормов на содержание дойных коров в наибольшей степени определяется 

продуктивностью животного, а так же его физиологическим состоянием и может 

достигать 0,7 кг на надоенный литр молока. Поэтому концентрированные корма 

необходимо скармливать рационально и осуществлять их дозированную выдачу с 

помощью механизированных средств. 

Рассмотрим следующие раздатчики комбикормов: 

Фирма ''DeLaval'' изготавливает подобные раздатчики ''FeedCar 2'' и 

“FeedMaster 500\800” (рисунок 1). Дозирующим элементом в них является шнек 

(рисунок 2а) или лента (рисунок 2б) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуно.к 1.Монорельсовый раздатчик комбикормов фирмы “AlfaLaval” 
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Раздача комбикорма осуществляется с учетом расположения стойл в 

коровнике на две или в одну строны, по замкнутому кругу или челночно. Коров 

необходимо разбивать на группы в зависимости от их продуктивности, мссы, 

рациона и физиологического состояния. 

Преимущества: 

 снижение трудоемкости процесса раздачи комбикорма.; 

 ма.лая занимая плщадь; 

 позволяе.т индивидуально в авт.номно.м режиме дозировать и раздавать 

комбикорма животным с учето.м их физио.логиче.ских особе.нн.сте.й. 

Недостатки: 

 высокая стоимость. 

 

 

Рисуно.к 2. До.ирующий элмент монорельсового раздатчика (а.) шнек, (б) лента. 

 

Автоматическая линия раздачи и выдачи сухих кормов скоту мясного 

направлния, спроектированная фирмой «Роул.ндсБразерс» (Англия), 

представлена на рисунке 10. В нижней части отсека 3 расположен лоп.стной 

дозатор 11 с четырьмя лопастями. Соотношение зерна и к.нцентратов в кормовой 

смеси составляет 6:1 соответственно. Сменные лопасти дозат.ров позволяют 

регулировать соотношение смешиваемых компонентов от 1:1 до 100:1 [5]. 

Подготовленная к скармливанию кормовая смесь поступает на резиновую ленту 

раздатчика. Привод транспортера и дозатора приводится в движение от одного 

электродвигателя м.щностью 0,74 кВт. На.личие Г образного отвода позволяет 

последовательно заполнять к.рмушки: в нач.ле левая к.рмушка, затем, когда 

комбикорм достигнет уровня второго отвода и поступает в него, то заполняется 

правая кормушка, после этого электроприв.д линии выключает измерительный 

пре.бразователь давления. 
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Рисунок 3. Схема автоматическй линии для комбикормов: 

1 – внешний бункер; 2 – отсек для зерна; 3 – отсек для комбикорма; 4 – ферма; 5 и 

6 – окно на. первой и второй кормушками; 7 – измерительный преобраователь давления; 

8 – поддерживающя цепь; 9 – кормушки; 10 – подстилка.; 11 – дозатор комбикорма.; 12 – 

скребковый транспортер; 13 – дозатор з.рна.; 14 – запасно.й рукав; 15 – заслонка  
 

Преимущества: 

 не оказывать отрицательного влияния на физиологическое состояние 

животных; 

 простота обслуживаия и эксплуатации; 

 малая занимая площадь; 

Недостатки: 

 более низкий коэффициент эксплутационной надежности; 

 усложнена очистка кормушек. 

Боксы для выдачи комбикормов фирм ''Gascoignemelot'' (рисуно.к 4) [6] и 

''Westfalia'' (рисунок 5 и рисунок 6) [7] используются для кормления коров при 

беспривязном содержании. 

Преимущества: 

 Позволяет индивидуально в автономном режиме дозировать и 

раздавать комбикорма животным с учето.м их физиологических особенностей. 

 малая занимая площадь; 

 снижение трудоемкости процесса раздачи комбикорма.; 

Недостатки: 

 высокая стоимость. 

 

Рисунок 4. Кормовые боксы 

фирмы ”Gascoignemelot” 
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Фирма ''Gascoignemelot'' для выдачи комбикорма выпускает два вида 

дозаторов концентрированных кормов: один с малой подачей комбикорма (10 

г/сек), второй с большой подачей комбикорма (60 г/се.к). Большая подача корма 

применяется на фермах, где коровы получают почти все концентрированные 

корма в доильном зале во время дойки. 

 
Рисунок 5. Кормовые боксы на доильной площадке фирмы “Westfalia” 

 

Рисунок 6 – Кормовые боксы внутри фермы фирмы “Westfalia” 

 

Автоматизация выдачи комбикормом в системе до.ирования MR 2000 с 

использованием шнекового дозатора осуществляется блоком компьютерных 

программ Feeder 2 [6]. В доильных установка.х фирмы ''Westfalia'' имеются 

кормовые автоматы для индивидуальной выдачи трех различных видов 

концентрированных кормов, выдача которых регулируется системой CODATRON 

Dairyplan. Эти установки обеспечивают процесс доения и индивидуальное 

к.рмле.ние 27 дойных коров на ферме с поголовь.м до 5000. Все коровы имеют 
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индивидуальный электронный и порядковый номер (чип). Для осуществления 

но.мированной выдачи комбикормо.в в зоне кормления установлены дозаторы 

концентратов, подключенные к управляющим элементам посредством ЭВМ 

(персональному компьюте.ру). Объем комбикорма, выданного корове, зависит от 

множества факторов, которые учтены в программе, таких как фаза лакта.ции, 

удой, качество кормов, время года и пр. 

На основании зоотехнических требований, которыми обоснована 

необх.димость дозирования сухих концкормов, можно определить основные 

требования, предъявляемые к дозирующим устройства.м [1,3,4].  

Дозаторы комбикормов должны:  

• обесп.чивать наименьшую погре.шность дозирования корма, величина 

которой, в сво.ю очередь, не должна превыша.ть установле.нные зоотехнические 

но.мы; 

 • быть универсальными и обеспечиваь дозирование различных видо.в 

концентрированных кормов;  

• обеспечивать быструю и простую регулировку выдаваемой дозы 

комбикорма.; 

• сохранять точность дозирования независимо от изменения 

физикомеханических свойств корма;  

• обеспечивать поточность работы; 

 • исключать потери, расслоение корма на фракции и ухудшение 

питательных качеств дозируемого корма;  

• иметь низкий уровень шума во время работы; 

 • легко очищаться от остатков корма; 

 • иметь малый срок окупаемости;  

• иметь малую энергоемкость и низкие затраты на эксплуатацию и 

обслуживание;  

• вписываться в различные виды коровников;  

• обладать низкой металлоемкостью;  

• быть автоматизированными. 
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ОЦЕНКА РАБОТЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕШЕТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

УГЛАХ НАКЛОНА И ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА 

 

Аннотация.  Целью исследования является оценка эффективности работы 

цилиндрического решета при различных углах наклона и эксцентриситета. 

Эксперименты проведены на кафедре сельскохозяйственных машин и обо-

рудования ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ на экспериментальном образце цилин-

дрического сортировального решета при настроечном значении подачи 500 кг/ч 

семян пшеницы, частоте вращения решета 90 1/мин. при коэффициенте кинема-

тического режима К=1,13. В опытах изменяли угол наклона решета - 20, 30, 40 от-

носительно горизонтальной оси и величину эксцентриситета звездочки -  5, 10 и 

15 мм. Максимальное значение степени выделение мелких примесей 77,5 % на 

цилиндрическом решете достигнуто  при эксцентриситете 15 мм  и наклоне реше-

та 40. 

Ключевые слова: цилиндрическое решето, неравномерное вращение, мелкие 

примеси, степень выделения. 

 

Введение. Наиболее распространенный и эффективный способ очистки  

зерна в настоящее время – это сепарация на воздушно-решетных машинах с плос-

кими решетами. При ряде достоинств этих машин, они имеют и недостатки, та-

кие, как сложность привода, появление сил инерции при колебательном движении 

станов, что снижает их надежность. [1,2]. 

Одним из перспективных направлений совершенствования очистки зерна 

является использование цилиндрических решет. В настоящее время они приме-

няются в меньшей степени, по сравнению с плоскими решетами, вследствие более 

низкой удельной производительности. Однако цилиндрические решета имеют це-

лый ряд преимуществ: они не нуждаются в уравновешивании, отличаются плав-

ностью хода, простотой привода, компактностью и высокой надежностью [3,4,5]. 

Целью исследования является оценка эффективности работы  цилиндриче-

ского решета при различных при различных углах наклона и эксцентриситета. 

Методика. Эксперименты проведены на кафедре сельскохозяйственных 

машин и оборудования ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ на лабораторном образце 

цилиндрического решета диаметром 0,25м, длиной 0,94 м (Рисунок 1).  

Средняя засоренность зерна мелкими примесями менее 2 мм подаваемого 

на цилиндрическое решето составило 5,2%.  

Условия проведения экспериментов: настроечное значение подачи зерна 

500 кг/ч.; частота вращения цилиндрического решета 90 мин-1 (К=1,13);углы 
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наклона решета устанавливали 20,30,40 относительно горизонтальной оси; а вели-

чину эксцентриситета относительно центра ведущей звездочки - 5, 10 и 15 мм. 

 

 
Рисунок 1. Лабораторная установка 

 

Опыты проводили в следующей последовательности: устанавливали необ-

ходимый угол наклона оси вращения решета к горизонту и необходимое значение 

эксцентриситета; запускали лабораторную установку в работу и подавали зерно 

во внутреннюю часть решета путем открытия заслонки бункера; при установив-

шемся  процессе сепарации, отбирали  три пробы, из которых выделяли  навеской 

массой 200 грамм; навески зерна просеивали на решетном классификаторе и вы-

числяли степень выделения мелких примесей  по формуле: 

       (1) 

где  –  засоренность исходного материала, %;  – засоренность очищен-

ных семян, %.  Опыты проведены в трехкратной повторности. 

Результаты  опытов. Матрица эксперимента и средние значения степени 

выделения мелких примесей  представлены в таблице 1.  

Таблица 1  

Матрица эксперимента и средние значения степени выделения мелких примесей 

№опыта Эксцентриситет, мм 
Угол наклона ре-

шета, , град. 

Средние значения степени выде-

ления мелких примесей, % 

1 5 2 45,5 

2 5 3 45,5 

3 5 4 48,7 

4 10 2 42,3 

5 10 3 48,7 

6 10 4 55,1 

7 15 2 58,3 

8 15 3 58,3 

9 15 4 77,5 

 

Обработав результаты опытов методами математической статистики и 

применением  программы STATGRAPHICSPlus, получена зависимость степени 
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выделения мелких примесей (E) от угла  наклона решета ( ) и величины эксцен-

триситета ( ):  

     E = 17,6 + 1,8r + 5,9 .        (2) 

Степень адекватности модели составила 75,7%. 

Вывод. Получена зависимость степени выделения мелких примесей на ци-

линдрическом решете с частотой вращения  90  мин-1 (К=1,13) в зависимости   от 

угла его наклона и величины эксцентриситета. Максимальная степень выделения 

мелких примесей при удельной нагрузке 670 кг/ч* м2, эксцентриситете 15 мм  и 

наклоне решета 40 превысила 77%.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛА ОСТАНОВКИ 
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ДОЗАТОРОМ СПИРАЛЬНО-ВИНТОВОГО ТИПА 
 

Аннотация. Одной из важнейших задач в области животноводства является 

дозирование сухих концентрированных кормов дойным коровам. Малогабарит-

ные раздатчики кормов, выполняющие данную роль, просты в изготовлении. 

Данный раздатчик кормов относится спирально-винтовой дозатор. В статье при-

ведены результаты опытов по определению точности дозирования при различном 

угле остановки последнего витка транспортирующей спирали на конце выгрузной 

горловины. На опытной установке мы могли изменять угол остановки спирали в 

четырех положениях 0 º, 90 º, 180 º, 270º. Было использовано три спирали с диа-

метром 49, 73 и 97 мм с различным шагом. Коэффициент вариации был использо-

ван в качестве оценочной методики в данных опытах.   
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Ключевые слова: спирально-винтовой дозатор, точность формирования 

порции, угол установки, витока. 
 

Введение. Спирально винтовой дозатор широко используется в сельском 

хозяйстве. При выдаче корма порциями могут возникнуть проблемы с точностью 

дозировки. В таких случаях дозаторы находят всё большее применение, так как в 

молочном животноводстве по зоотехническим требованиям необходимо выдавать 

высококонцентрированные корма с высокой точностью (не менее 95%). 

В таких условиях очень хорошо зарекомендовал себя спирально винтовой 

дозатор, в котором количество оборотов спирали является мерой порции для вы-

дачи. При испытаниях и исследовании процесса работы данного дозатора возник 

вопрос, какой угол остановки спирали будет влиять на порцию выдачи корма [1]. 

В ходе обсуждений была выдвинута гипотеза, послужившая целью иссле-

дования, согласно которой последний виток спирали будет выступать в качестве 

заслонки и будет препятствовать высыпанию лишнего корма.  

Методика. Опыты проводили на гранулированном комбикорме свойства, 

которого приведены в таблице 1.  

Таблица 1  

Основные физико-механические свойства гранулированных кормов [1] 

Образец 

Вла

жнос

ть 

% 

Угол есте-

ственного 

откоса, 

град. 

Угол 

обру-

шения, 

град. 

Угол тре-

ния о 

сталь, 

град. 

Насыпная 

плотность, 

кг/м3 

Сумма 

баллов 

по Кар-

ру 

Сы-

пу-

честь 

Гранулиро-

ванный 

6,1 42 48 22 658 81 хо-

рошая 

Оценку качества дозирования корма производили на спиралях различного 

диаметра и шага (табл. 2), для обеспечения зазора 5 мм между спиралью и цилиндри-

ческим кожухом были подобраны три круглые трубы диаметрам 59, 83 и 107 мм. 

Таблица 2  

Параметры используемых спиралей 
Диаметр спирали, d, мм Профиль полосы, мм Шаг спирали s Длина спирали l, мм 

49; 73; 97 4х12 0,75d; 1d; 1,25d 600±50 

 
Опыты проводили следующим образом. С помощью пульта управления за-

давали количество оборотов спирали. Таким образом спираль могла останавли-

ваться в 4-х положениях. После этого подавали питание на привод, и корм выда-

Рисунок 1. Общий вид эксперимен-

тальной лабораторной установки: 1 – 

цилиндрический корпус, 2 – спи-

раль, 3 – рама, 4 – весы CAS SW-05, 

5 – бункер с загрузочной горлови-

ной, 6 – моторедуктор 16.3730, 7 – 

тахометр SM8238, 8 – измеритель-

ный комплекс MYLB-G.T.Power RC 

130A, 9 – переключатель. 
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вался в емкость, которую взвешивали на весах CAS SW-05 с точностью до двух 

грамм, каждый опыт проводили пять раз. После окончания опытов, результаты 

вносили в таблицу 3 [3]. 

Таблица 3 

Результаты опытов 
Угол остановки Dк dcп S 1 2 3 4 5 Σxi Xcp V 

0º 

109 97 1,25d 

1352 1350 1326 1338 1372 6738 1347,6 17,50 

90º 1356 1326 1334 1338 1382 6736 1347,2 29,64 

180º 1322 1310 1374 1306 1364 6676 1335,2 59,87 

270º 1324 1342 1328 1364 1358 6716 1343,2 18,65 

0º 

109 97 1d 

1210 1202 1218 1220 1216 6066 1213,2 3,51 

90º 1190 1222 1198 1230 1212 6052 1210,4 18,03 

180º 1208 1198 1210 1216 1232 6064 1212,8 10,37 

270º 1226 1190 1240 1222 1218 6096 1219,2 21,99 

0º 

109 97 0,75d 

970 968 970 978 976 4862 972,4 1,55 

90º 940 978 970 970 968 4826 965,2 17,67 

180º 954 950 960 948 980 4792 958,4 13,92 

270º 926 956 968 946 962 4758 951,6 22,77 

0º 

83 73 1,25d 

600 598 594 612 607 3011 602,2 6,93 

90º 614 580 614 618 590 3016 603,2 38,62 

180º 600 612 617 602 622 3053 610,6 11,77 

270º 590 610 578 594 607 2979 595,8 22,85 

0º 

83 73 1d 

538 536 552 540 544 2710 542 5,90 

90º 556 518 536 538 536 2684 536,8 27,00 

180º 532 542 530 542 548 2694 538,8 8,49 

270º 542 540 550 538 532 2702 540,4 6,34 

0º 

83 73 0,75d 

410 404 402 420 402 2038 407,6 11,54 

90º 392 412 412 412 386 2014 402,8 32,41 

180º 402 412 396 422 396 2028 405,6 25,01 

270º 398 392 404 402 414 2010 402 13,13 

0º 

59 49 1,25d 

196 194 206 202 198 996 199,2 9,32 

90º 196 198 194 198 208 994 198,8 11,75 

180º 194 192 188 202 208 984 196,8 26,50 

270º 198 188 196 204 196 982 196,4 13,36 

0º 

59 49 1d 

170 172 170 170 172 854 170,8 0,56 

90º 180 170 178 172 176 876 175,2 7,85 

180º 170 178 176 178 172 874 174,8 6,04 

270º 178 170 174 184 172 878 175,6 14,03 

0º 

59 49 0,75d 

142 136 144 140 142 704 140,8 5,23 

90º 148 148 142 144 152 734 146,8 8,28 

180º 140 144 138 146 138 706 141,2 7,48 

270º 136 132 142 138 136 684 136,8 7,72 

 

Результаты. В качестве оценки дозирования корма приняты коэффициен-

ты вариации. Наименьший показатель покажет наибольшую точность выдачи 

корма [6]. В таблице 3 приняты следующие обозначения: Dк – диаметр цилиндри-

ческого кожуха, мм; dс – диаметр спирали, мм; S – шаг спирали в долях единиц 
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диаметра; mi – масса корма, выданная в i-ом опыте, г; Σmi – сумма масс корма за 5 

опытов, г; mcp – среднее значении массы выданного корма, г; ν – коэффициент ва-

риации, %. 

Используя полученные данные был произведен расчет средней выдачи 

корма на определенном углу остановки дозатора: 

      (1) 

где, Xср – средняя выдача корма; 

    Xn – номер опыта; 

    n – кол-во опытов. 

    А так же отклонение от средней выдачи: 

     (2) 

где, Xσ – стандартное отклонение. 

И среднее отклонение: 

    (3) 

где, Xσср – среднее стандартное отклонение. 

Исходя из этого можно был посчитан коэффициент вариации: 

     (4) 

где, V – коэффициент вариации. 

Проведя анализ полученных результатов, можно отметить, что наимень-

ший коэффициент вариации получится при остановке последнего витка в поло-

жении 0º, то есть в ее нижней части. Данное явление наблюдается на всех иссле-

дуемых размерах спиралей. 

 

 

Рисунок 2. Положения остановки спирали дозатора 

 

Вывод. Результаты опытов и расчетов показали, что данный метод более 

эффективен при остановке спирали на 0º. Используя этот способ, максимальное 

отклонение составит 17,5%, что гораздо меньше чем в других случаях.  
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Аннотация. Расходы на эксплуатацию и содержание экскаваторов в значи-

тельной степени зависят от региона эксплуатации, производителя и типа маши-

ны. Наибольшие затраты приходятся на северные и Арктические регионы. В ста-

тье приведен анализ неисправностей гидравлических систем экскаваторов. Пред-

ложено для создания эффективной системы диагностики гидравлических систем 

технологических машин использовать искусственные нейронные сети. 

Ключевые слова технологические машины, экскаватор, гидравлическая си-

стема, надежность, искусственные нейронные сети. 

 

Для выполнения рабочих операций экскаваторы используют гидравличе-

ский привод, который с развитием электронных систем в настоящее время пред-

ставляет сложную техническую систему.[1-5] Эксплуатационные расходы в тече-

ние всего срока службы единицы техники могут быть в несколько раз выше, чем 

первоначальная стоимость самого оборудования. Расходы на эксплуатацию и со-

держание экскаваторов в значительной степени зависят от региона эксплуатации, 

производителя и типа машины. Наибольшие затраты приходятся на северные и 

Арктические регионы.[6-10] Повысить надежность гидравлических систем и тем 

самым снизить расходы на проведение внезапных ремонтов можно, сосредоточив 

внимание на диагностике гидравлической системе. Эксплуатационная эффектив-

ность экскаваторов тесно связана с надежностью его гидравлической системы. 

Кроме того, конструкция и характеристики гидравлической системы влияют на 

эксплуатационные расходы машины и, в конечном итоге, на ее жизненный 

цикл.[11-13] 
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Использование гидрофицированных машин в условиях низких температур 

окружающей среды накладывает ряд ограничений, связанных с повышением вяз-

кости рабочей жидкости и изменением размеров и формы элементов гидромашин 

и гидроагрегатов, связанных с температурным расширением при изменении тем-

пературы. В настоящее время использование синтетических рабочих жидкостей, 

у которых минимизировано изменение вязкости при изменении температуры, 

позволяет решать проблему повышенной вязкости в условиях низких температур. 

Использование подогревателей в гидробаке, так же позволяет контролировать 

вязкость рабочей жидкости на отрезке гидробак - насос – распределитель. Однако 

вопрос температурных деформаций и изменения формы при резких колебаниях 

температуры сопрягаемых деталей гидромашин в настоящее время не имеет одно-

значного решения. Это связано с таким фактом, что ранее гидравлические машины 

и гидроаппаратура выпускались и проектировались с большими технологически-

ми зазорами и повышенным запасом прочности. Снижение материалоемкости и 

габаритов требуют более точного учета температурных изменений размеров и 

форм деталей, находящихся в прямом контакте. Это подтверждается исследова-

ниями, проведенными польским исследователем из Гданьского технологического 

университета на примере аксиально-поршневого гидромотора. Исследования 

установили, что расход и температура рабочего тела (рабочей жидкости, исполь-

зуемой в гидроситеме), начальная температура элементов гидромашин, опреде-

ляют величину изменения осевого и радиального зазоров в сопрягаемых элемен-

тах гидромашин. Был предложен метод, который позволяет определить области 

правильной и неправильной работы элементов гидромашины во время пуска 

при значительной разнице температуры гидравлической жидкости и элементов 

гидромашин. 

Для сложных гидравлических систем высокого давления, которые чаще 

всего встречаются в гидравлических экскаваторах, можно выделить два основных 

вида отказа. Наиболее часто встречающийся хронический отказ (частый отказ с 

коротким временем ремонта). Он включает в себя типичные отказы компонентов 

фитингов, трубок и шлангов, клапанов и уплотнений, когда требуется постоянный 

мониторинг состояния, осмотр и замена для поддержания экскаватора в техниче-

ской готовности. [14, 15] Второй вид отказов острый отказ (умеренная частота 

при длительном ремонте). Этот режим отказа является типичным отказом компо-

нентов гидроцилиндров, работающих в тяжелых условиях. 

Анализ научных публикаций, посвященных надежности гидравлических 

систем, позволил сделать предположение что низкая производительность экскава-

торов часто связана с разрушением уплотнений в гидроцилиндрах. Для диагности-

рования неисправности на ранней стадии проявления возможно использовать ме-

тоды, позволяющие оценить изменение скорости движения поршня при измене-

нии нагрузки. Для реализации метода необходимо установить на один гидроци-

линдр до 5 датчиков которые будут в реальном времени фиксировать скорость 
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движения поршня, изменение давления в поршневой и штоковой полости, расход 

в гидролиниях. Анализ получаемых сигналов с датчиков должен быть соотнесен с 

данными работы силовой и насосной установки. 

Для реализации условий исключения влияния «стиля оператора» на форми-

рования нагрузок выше допустимых, а также реализации систем контроля техни-

ческого состояния отдельных узлов и всей гидросистемы в целом предлагается 

использовать искусственные нейронные сети (ИНС). 

Применение теории искусственного интеллекта позволяет разбить диагно-

стику технического состояния гидравлической системы экскаватора на несколько 

уровней. Первый уровень - это прямая диагностика неисправностей гидроси-

стемы по физическим величинам (давление, температура, расход; скорость дви-

жения). Второй уровень - применение комбинированного анализа данных получа-

емых с установленных на гидравлических элементах датчиков. В виду большого 

количества контролируемых параметров работы гидравлической системы, опера-

тивное принятие решения возможно только программным методом с использова-

нием нейронной сети, работа которой основанной на анализе дерева неисправно-

стей. 

Искусственные нейронные сети, используемые в смежных отраслях про-

мышленности, зарекомендовали себя как надежный метод диагностики сложных 

систем и имеют хорошие способности к обучению. Структура нейронной сети 

представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Условная структура нейронной сети  

для контроля работы гидравлической системы экскаватора 

 

Основной задачей ИНС является определение неисправности оборудова-

ния или анализ технических проблем по множеству поступающих значений. Для 
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принятия решения должно учитываться большое количество факторов, таких, как 

вибрация оборудования или вязкость рабочей жидкости. Эти параметры постоян-

но изменяются, поэтому возможность обучения является первичной необходи-

мостью для ИНС. Отлаженная и обученная ИНС представляет собой надёжный 

инструмент проведения технической диагностики гидросистем. 

В настоящее время использование искусственных нейронных сетей в каче-

стве инструмента для прогнозирования остаточного ресурса некоторых компо-

нентов гидравлической системы, таких, как клапаны, распределители, насосы, яв-

ляется перспективным методом технической диагностики. ИНС имеют возмож-

ность выполнять распознавание образов и проводить многоуровневую диагности-

ку, которую трудно описать в терминах аналитических алгоритмов диагностики, 

так как они могут формировать входные образы в зависимости от алгоритма по-

ведения. Использование таких интеллектуальных систем диагностики так же поз-

воляет обеспечить контроль действий оператора и предотвратить выход из строя 

оборудования вследствие неправильной работы оператора. 
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В настоящий момент в Российской Федерации развивается устойчивая 

тенденция к снижению риска производственного травматизма, однако она по-

прежнему остается высокой. По данным последней представленной статистики 

количество травм снизилось на 6,5 %. Из 39 500 зарегистрированных за год слу-

чаев, на смертельный исход приходится 4%, подавляющее же большинство (74%) 

ограничивается легкими последствиями (Рис. 1).  

По данным ФСС РФ основными факторами несчастных случаев стали 

нарушение ПДД, некачественная организация рабочего пространства, а также не-

соблюдение требований безопасности [3]. 

Исходя из отчета Минтруда источниками производственных травм явля-

ются в основном сами работники, которые пренебрегают техникой безопасности 

(67,7% случаев), на втором месте располагается неудовлетворительная организа-

ция производства (10,7% случаев) и, наконец, низкое техническое состояние со-

оружений и зданий, некачественное оборудование и отсутствие налаженного ра-

бочего процесса [2].   

 

 
Рис. 1. Статистика несчастных случаев на производстве, 2019 год [3] 

 

Примерно 70% от общего количества смертельных исходов приходятся на 

работы, в которых установился высокий уровень травмоопасности. Сюда входят 

сельское хозяйство, строительство и лесное хозяйство, что неразрывно связано с 

ландшафтной архитектурой. 

Множество проектируемых участков имеет сложный рельеф, в том числе 

крутые уклоны, что необходимо учитывать при возведении таких объектов. В 

большем количестве случаев травматизма при работах на склонах виноваты сами 

служащие, пренебрегающие техникой безопасности и защитными приспособле-

ниями, отсутствием страховки. Также причиной могут послужить неправильно 

оснащенное рабочее место, нарушение инструкций, неисправность техники и так 

далее. Около 57% случаев от общего количества травм, приходятся на падения 

работников с крутых уклонов, 31% происходит при обрушении материалов, поч-

вы, техники. Оставшиеся 12% приходятся на прочие случаи (Рис. 2). 
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Основным требованием при работе на склонах является квалифицирован-

ность работника и соответствующие условия труда. Работы проводятся в соответ-

ствии с выданным техническим заданием и предварительной профессиональной 

подготовкой персонала. Также необходима расчистка территории от опасных де-

ревьев и прочих помех, установка знаков безопасности.  
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Рис. 2. Статистика травматизма при работе на склонах, 2019 год [1] 

 

Нужно ознакомиться с рельефом местности, растительностью, типом и со-

ставом почв, присутствующих на участке. Также необходимо изучить техниче-

ские требования, методы и требования безопасности. Установить какие проезды и 

проходы прилежат к территории и находятся на ней. Между работниками необхо-

димо наладить связь (знаками, рацией и т. д.). 

При работе на склонах запрещается деятельность в темное время суток, во 

время дождя, при скорости ветра, превышающей 8,5 м/с, а также работа на мест-

ности, уклон которой превышает указанный в руководстве по эксплуатации опре-

деленной машины.  

Во время работы со специальным оборудованием необходимо убедится в 

его исправности. Оборудование, подлежащее проверке: 

 осветительные приборы; 

 приборы, сообщающие о крутизне склона; 

 крепление вспомогательного оборудования; 

 крепление защитных ограждений и т.д. 

На прилегающих дорогах необходимо установить указатели объезда и об-

хода местности. Если на участке одновременно работают две и более машины, 

нужно соблюдать расстояние не менее 60 метров между ними. Работник трактора 

должен иметь дополнительную защиту от падающих срезанных ветвей и кустов. 
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При работе кустореза, вспомогательный персонал обязан находится не менее чем 

в 25 метрах от работающей машины. Регулировать высоту подъёма кустореза 

возможно лишь при абсолютной остановке трактора.  

К работе со специальным оборудованием не допускаются лица без техни-

ческого обучения знаниям по эксплуатации. Деятельность допускается лишь в 

специальной форме и защите. При длительных переходах от одного участка к 

другому оборудование необходимо полностью выключать.  

При работе с деревьями и кустарниками не разрешается чрезмерно сгибать 

их (до сильного натяжения). Срез выполняется под углом. Нахождение людей в 

радиусе двойной высоты спиливаемого кустарника или дерева запрещено. Терри-

тория, где наблюдается искривление или наклон кустарника, обрабатывается со 

стороны, противоположной наклону ветвей. 

Рекомендуемое время проведения одной непрерывной работы машины – 40 

минут, оптимальный перерыв может составлять от 5 до 10 минут.  

Также возможен ручной способ удаления поросли. С целью безопасности, 

необходимо перед работой проверять весь инструмент на предмет исправности.  

Рубка начинается с наименее заросшего участка. Верхнюю часть ствола 

кустарника придерживают левой рукой. Работа инструментом проводится как 

можно ниже от места удерживания. Оптимальное расстояние - 35 сантиметров от 

воздействия инструмента. Расстояние между рабочими должно быть не менее 3 

метров. 

Для утилизации срезанных ветвей и поросли используются измельчители 

отходов [1]. 

Исходя из представленной статистики травматизма в РФ, можно с уверен-

ностью утверждать, что работы, которые проводят при выполнении объектов 

ландшафтной архитектуры, относятся к деятельности с высоким уровнем травмо-

опасности, следовательно, техника безопасности на рабочих участках должна со-

блюдаться неукоснительно.  
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НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАШИН  

ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ СЕМЯН 

 

Аннотация. Машины окончательной очистки осуществляют обработку се-

мян, как правило, по комплексу физико-механических свойств, в том числе и по 

плотности. Эти машины активно используются, когда обычные воздушно-

решетные и триерные машины не способны обеспечить необходимый уровень 

очистки семян, а также разделить семена и сорные примеси одного размера по 

аэродинамическим свойствам и т.д. Мировое развитие сельскохозяйственных ма-

шин и комплексов для очистки семян идет ускоренными темпами. Конструкции 

машин зарубежных производителей, как правило, оказываются на шаг впереди по 

технологическим, техническим и экономическим показателям. Необходимо регу-

лярно актуализировать информацию об имеющихся машинах и перспективных 

аналогах, а также выявлять направление дальнейшего их совершенствования, в 

том числе машин для очистки семян по комплексу свойств разделяемых компо-

нентов. На основе обзора выявлены перспективные направления совершенствова-

ния машин: использование дек оригинальной формы, применение лучших кон-

струкционных материалов и бесступенчатого изменения параметров и режимов 

работы, а также автоматизация процесса сепарирования и компьютеризация ма-

шин. 

Ключевые слова: семена, очистка, сепарация, вибропневмоожиженный 

слой. 

Вибропневмосепараторы фирмы Oliver Manufacturing (США) представле-

ны двумя основными марками – HI-CAP и MAXI-CAP [1]. Марка HI-CAP вклю-

чает в себя ряд моделей. Данные машины обладают рядом преимуществ и отли-
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чительных черт: простые настройки, регулируемый наклон деки по двум осям, 

система «Multi Fan» с независимым управлением  вентилятора. Регулировки мож-

но безопасно выполнять во время работы машины без ее остановки.  

Марка MAXI-CAP включает в себя модели 3600, 3600Р, 4800 и 4800Р с 

возможностью регулировок во время работы: наклона деки по осям, скорости 

воздуха, подачи семян, частоты колебаний деки.  

Технические характеристики вибропневмосепараторов данной фирмы 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Технические характеристики вибропневмосепараторов фирмы Oliver Manufacturing 
Модель 

машины 
Габариты, мм 

Производительность, т/ч 

(на пшенице) 

Площадь 

деки, м2 

Масса, 

кг 

HC-50 1750х1240х1960 1,2 0,97 435 

HC-80 1750х1420х2290 2,0 1,47 544 

HC-160 1780х1570х2740 3,2 2,20 589 

HC-240 1820х1720х3450 4,7 3,37 771 

3600 Р 2490х2820х3980 10,0 5,23 2722 

4800 Р 2640х3120х4890 14,0 7,92 3538 

 

Вибропневмосепараторы фирмы Ocrim (Италия) представлены моделями 

TRC, TDV и TRC-R различной производительности (Рис.1) [2]. Особенностью 

машин TRC является сбор очищенных семян в специальный бункер, который 

оборудован 4-мя фиксированными выходами и 3-мя выходами с переключающи-

мися клапанами для разделения семян. Имеется возможность визуализации про-

цесса. Помимо регулировки положения деки по осям имеется система саморегу-

лирования и сенсорный блок управления. Система «Load control» обеспечивает 

непрерывный и фиксированный выход продукции.  Машины сохраняют текущие 

настройки, и блок управления активирует работу исходя из заданных параметров 

автоматически. 

 

Рис. 1 Вибропневмосепараторы марок TRC, TDV и TRC-R 
 

Особенностью машин TDV является наличие каналов для всасывания зер-

новой пыли. Имеются регулировки скорости воздушного потока, основанные на 

изменении сечения воздушного канала. Дека может очищаться приспособлением 

с резиновыми шариками, выбивающими застрявшие семена. Имеется возмож-
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ность визуального контроля за расслоением семян на деке. Машина имеет ваку-

умную пневмосистему [6].  

Машины модели TRC-R представлены марками TRC-07R, TRC-12R, TRC-

15R и TRC-17R. В данных машинах предусмотрена  рециркуляция воздуха. Регу-

лировка воздушного потока происходит с помощью клапанов и дефлекторов. Ви-

зуальный контроль процесса сепарации осуществляется за счет больших прозрач-

ных поверхностей и освещения. Очистка дек происходит аналогично модели 

TDV. Производительность и площадь дек у данной машины не отличается от мо-

дели TRC. Технические характеристики вибропневмосепараторов данной фирмы 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Технические характеристики вибропневмосепараторов Ocrim 
Модель 

машины 
Габариты, мм 

Производительность, т/ч 

(на пшенице) 

Площадь 

деки, м2 

Масса, 

кг 

TRC-075 758х585х400 0,9 0,64 335 

TRC-125 1258х795х600 1,4 1,10 440 

TRC-150 1508х880х700 1,9 1,32 495 

TRC-170 1758х980х700 2,4 1,54 550 

TDV-150 1706х1474х1960 2,5 0,6 – 1,5 480 

TDV-200 2190х1834х2078 3,5 0,6 – 1,5 540 

TD-1100 1290х1964х1600 3,5 1,71 700 

TD-1300 1490х2234х1635 4,0 2,37 735 

 

Фирмы Damas (Швеция) и Petkus (Германия) также выпускают свои виб-

ропневмосепараторы, имеющие ряд отличительных особенностей [4]. Так, пре-

имуществом сепараторов Damas является  легкая и безопасная смена дек, компь-

ютерное управление, быстрая настройка и прочная конструкция. Имеются модели 

с половинным и полным пылеулавливающим колпаком и функцией рециркуля-

ции. Конструкция таких сепараторов способствует оптимальному распределению 

воздуха. Технические характеристики вибропневмосепараторов данной фирмы 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Технические характеристики вибропневмосепараторов Damas 
Модель 

машины 
Габариты, мм 

Производительность, т/ч 

(на пшенице) 

Площадь 

деки, м2 

Масса, 

кг 

DGS-13 1900х1550х1250 2,0 1,3 1000 

DGS-21 2300х1670х1150 5,0 2,1 1150 

DGS-31 3050х1670х1550 10,0 3,1 1550 

DGS-51 3700х2070х1500 15,0 5,1 2300 

 

Вибропневмосепараторы фирмы Petkus имеют возможность регулировки 

частоты колебаний деки, а сами покрыты сменной воздухопроницаемой тканью 

или проволочной сеткой. Колебания деки осуществляются противовесом-

эксцентриком, а равномерное распределение воздуха обеспечивается пневмоси-

стемой с вентилятором под декой. Наклон деки плавно регулируется  в обоих 

направлениях, также регулировки имеются для подачи семян, частоты колебаний 
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деки. Технические характеристики вибропневмосепараторов данной фирмы пред-

ставлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Технические характеристики вибропневмосепараторов Petkus 

Модель 

машины 
Габариты, мм 

Производительность, т/ч 

(на пшенице) 

Площадь 

деки, м2 

Масса, 

кг 

KD-50 1265х600х1100 0,2 0,57 200 

KD-60 2405х1115х1800 1,5 2,34 1200 

KD-120 2805х1872х1800 3,0 2,76 1300 

KD-200 3305х1872х1800 5,0 4,0 1700 

KD-300 3945х1972х2130 7,0 5,25 2600 

KD-400 4770х2418х2130 10,0 8,10 3800 

 

Особенностями вибропневмосепараторов Westrup (Дания) является дека с 

регулируемыми вручную отверстиями для разделения семян по фракциям, легкая 

установка направляющих в накопительном бункере, обеспечивающая хорошее 

разделение семян разных культур [3]. Воздушная система равномерно распреде-

ляет воздух в системе за счет воздухораспределительной пластины и позволяет 

хорошо разделять легкие и тяжелые примеси за одну операцию, деки могут заме-

няются. Имеются регулировки скорости деки и вентилятора частотным преобра-

зователем, гидравлическая регулировка наклона деки, воздухозаборник имеет 

фильтровальную ткань для обеспечения чистоты воздуха внутри машины. Регу-

лировки осуществляются с помощью пульта управления с сенсорным экраном, 

имеется система памяти регулировок. Краткие технические характеристики виб-

ропневмосепараторов данной фирмы представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Технические характеристики вибропневмосепараторов Westrup 

Модель машины 
КА-

1200 

КА-

1500 

КА-

1900 

КА-

2200 

КА-

2600 

КА-

3300 

КА-

4400 

КА-

5500 

Производительность, т/ч 

(на пшенице) 
1,5 2,1 3,6 4,3 6,0 7,0 12,0 18,0 

Площадь деки, м2 0,53 0,9 1,0 1,44 2,15 2,4 3,4 6,1 

 

Отечественные вибропневмосепараторы представлены множеством моде-

лей [5, 7]. Так, машина МОС-9 выпускается в двух модификациях. МОС-9С имеет 

клиноременный вариатор для изменения частоты колебаний деки, а МОС-9Н для 

осуществления этой регулировки комплектуется частотным регулятором. 

Машина СВП-7 применяется в составе зерноочистительных агрегатов и 

линий послеуборочной обработки зерна. Для работы необходимо предварительно 

очистить семена на воздушно-решетных машинах и триерах, семена должны кон-

диционную влажность. Технические характеристики отечественных пневматиче-

ских сортировальных столов представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 

Технические характеристики отечественных вибропневмосепараторов 

Модель 

машины 
Габариты, мм 

Производительность, т/ч 

(на пшенице) 

Площадь 

деки, м2 
Масса, кг 

ПСС-1 1500х1100х1750 1 0,46 500 

СП-0,5 2100х1600х1500 1 1,8 1060 

ССП-1,5 2635х1350х1290 1,5 1,8 750 

ВПС-2,5 1800х800х1100 2,5 0,27 200 

ПСС-2,5 2030х1585х1500 2,5 1,08 740 

СПС-5 2535х1900х2050 5 1,56 950 

МОС-9Н 2600х1900х1950 6 2,05 1180 

МОС-9С 2500х1850х2000 6 2,05 1290 

СВП-7 2710х2070х2300 7 2,7 945 

 

Вывод. Перспективными направлениями совершенствования машин являют-

ся: использование дек оригинальной формы, применение более лучших конструкци-

онных материалов и бесступенчатого изменения параметров и режимов работы, а 

также автоматизация процесса сепарирования и компьютеризация машин. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы экологической безопасности 

при осуществлении микродугового оксидирования. Несмотря на фактическую 

экологичность процесса микродугового оксидирования, существует необходи-
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мость утилизации отработанного электролита с учетом его химической природы, 

что выступает серьезной проблемой экологической безопасности производства. В 

статье представлены вероятные негативные моменты влияния МДО процесса на 

окружающую среду, а также приведены возможные направления решения про-

блем. 

Ключевые слова: микродуговое оксидирование, МДО, экология, безопас-

ность, покрытие, сплав, обработка, поверхность, алюминий, электролит 

 

Современные экологические требования к организации производства тре-

буют соблюдения безопасности технологических процессов, по возможности, ис-

ключения из производства агрессивных, вредных и токсичных веществ. Роль ме-

таллов, как основного конструкционного материала во всех отраслях промыш-

ленности, по всей видимости, будет сохраняться. При этом в современной техни-

ке все больше используют металлы с высокой удельной прочностью. К таким ме-

таллам относится алюминий, сплавы алюминия, слоистые металл-полимерные 

композитные материалы. При этом во многих отраслях востребованными остают-

ся алюминий и сплавы на его основе.  

Прочность и ресурс работы металлических деталей, используемых в агрес-

сивных средах, в технологических процессах с высокой температурой, определя-

ется особенностью подготовки поверхности материала (изделия) к взаимодей-

ствию со средой.  В таких условиях повышенное внимание исследователей уделя-

ется способам подготовки поверхности металлических деталей к использованию, 

повышение эксплуатационных свойств: прочности, износостойкости, термо- и 

коррозионной стойкости. Способом, позволяющим активно влиять на поверх-

ность металлических деталей, изменяя ее свойства, выступает микродуговое ок-

сидирование (МДО).  

Целью данного исследования выступает изучение проблемы экологической 

безопасности микродугового оксидирования. Методами исследования выступает 

анализ научных источников на предмет выявления негативных компонентов эко-

логической безопасности технологии МДО. 

МДО-процесс относится к электрохимическим способам получения метал-

лических покрытий. Сущность процесса МДО заключается в нанесении на по-

верхность металла оксидной пленки. В растворе электролита под действием мик-

роразрядов на поверхности металлической детали происходит образование окси-

дной пленки. При этом обработка поверхности микроразрядами позволяет полу-

чить покрытие с более высокими эксплуатационными свойствами (более прочное, 

менее пористое, более устойчивое к износу за счет большей толщины покры-

тия)[1].  

Процесс МДО авторами многих научных исследований называется одним 

из экологически щадящих [1;2]. Такое мнение сформировалось благодаря тому, 

что в данной технологии не используются токсичные вещества. В сравнении, 

например, с традиционным анодным оксидированием, в оксидировании техноло-
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гией МДО значительно сокращается продолжительность процесса, что снижает 

затраты на проведение процесса при этом полученное покрытие обладает более 

приемлемыми свойствами (высокой микропрочностью, большей толщиной по-

крытия, большей равномерностью, меньшей пористостью [2]). Существенным 

преимуществом МДО выступают: простота технологического оборудования, 

применение  экологически чистых и неагрессивных электролитов, возможность 

нанесения покрытия на сложнопрофильные изделия, отсутствие необходимости 

предварительной подготовки изделий [2;3]. 

Как отмечают А.Н. Новиков, с соавт., благодаря названным свойствам 

МДО-покрытия приобретают все большее применение в ремонтном производстве, 

что оправдано также и тем, что экономически более целесообразно произвести 

ремонт детали, с упрочнением МДО, чем приобретать новую [3].  

Несмотря на экологичность процесса МДО, существуют мнения о возмож-

ном негативном его воздействии на окружающую среду. 

А.Н. Новиков с соавт. проблемой экологической безопасности в МДО про-

цессах называют необходимость утилизации отработанного электролита [3]. 

Электролиты для микродугового оксидирования делятся на составы: 

1. Растворы кислот и щелочей  (оксидный слой образуется за счет окисле-

ния металла основы). 

2. Растворы жидкого стекла (покрытие формирует восстанавливаемый ме-

талл). 

3. Растворы с образованием покрытия с восстановлением и окислением 

металла основы одновременно [3, с. 114]. 

Возможными загрязнителями окружающей среды в процессах МДО вы-

ступают моющие растворы, применяемые для очистки деталей перед нанесением 

покрытия, содержащие поверхностно-активные вещества (ПАВ). Присутствие в 

сточных водах ПАВ затрудняет их очистку распространенными способами. В та-

ком случае, для удаления ПАВ из сточных вод, используют: упаривание, мем-

бранный процесс, сорбционные процессы, озонирование, ионный обмен, мокрое 

сжигание [3, с. 114]. 

В процессе длительного использования в технологии МДО происходит за-

грязнение электролита гидроокисью алюминия, комплексными соединениями 

алюминия. Для повышения качества процесса (качества получаемого покрытия), а 

также возможности повторного использования электролита необходимо прово-

дить очистку раствора (регенерацию) посредством фильтрации с применением 

смешанного фильтра (кварцевый песок, антрацит, пористый полимер) [3]. 

Сброс отработанного электролита в канализационную сеть без очистки за-

прещен. Поэтому для соблюдения экологической безопасности процесса МДО 

применяются различные технологии: очистки электролита, удаления ПАВ, 

нейтрализации технической серной кислотой, фильтрование (физическое и хими-

ческое), осаждение присутствующих в отработанном электролите веществ для 

дальнейшего их использования. В частности, в отработанном силикатно-
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щелочном электролите в процессе МДО  необходимо удалять анионы кремнезема 

(химическим осаждением или и применением ионного обмена). 

Так, Н.Ю. Дударева в диссертационном исследовании поднимает вопрос об 

экологическом воздействии МДО на окружающую среду. В качестве основного 

негативного фактора воздействия на окружающую среду процесса МДО называ-

ется необходимость утилизации электролита после проведения процесса [4].В 

процессе МДО использовался силикатно-щелочной электролит. Для решения 

проблемы утилизации отработанного электролита в работе [4] были предложены:  

- снижение водородного показателя посредством нейтрализации техниче-

ской серной кислотой; 

- проведение аэрации электролита, что приведет к окислению К+ до K2O с 

возможностью последующего использования в качестве удобрения в сельском 

хозяйстве. 

Одним из возможных направлений использования отработанного электро-

лита, учитывая его повышенную щелочность (pH = 12,112,9), может быть ис-

пользование для нейтрализации кислых почв в сельском хозяйстве, кроме того, 

возможным направлением использования отработанного электролита выступит 

химическое осаждение кремнезема с последующим прессованием и использова-

нием в качестве строительных материалов. 

Известным направлением повышения экологической безопасности произ-

водственно-промышленных процессов в производстве металлов, обработке по-

верхностей деталей из металлов и сплавов с получением повышающих эксплуата-

ционные свойства деталей покрытий являются замена токсического компонента 

электролита (токсичных соединений хрома (+6) в электролитическом (анодном) 

оксидировании алюминиевых сплавов в комбинированном электролите [5], на 

менее токсичный компонент. Несмотря на отсутствие в технологии МДО токсич-

ных агентов, есть мнение, что в процессах МДО часть компонентов из производ-

ственной среды удаляется в виде выделяемых веществ [6]. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. 

Технологию микродугового оксидирования можно назвать экологически щадя-

щим процессом, поскольку оно не предполагает использования токсичных ком-

понентов для получения покрытий. В то же время, негативным последствием 

МДО выступает необходимость утилизации отработанного электролита, что 

предполагает особое внимание методам утилизации, необходимости поиска 

направлений утилизации с учетом химического состава компонентов электролита. 

Кроме того, в исследованиях показано возможное негативное влияние процесса 

на воздушную среду рабочей зоны, что требует поиска оптимальных механизмов 

обеспечения охраны труда и снижения объемов капельного распространения 

электролита, выделения возможных летучих компонентов в окружающую среду. 
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Алюминий и сплавы на его основе отличаются ценными эксплуатацион-

ными свойствами, малой плотностью при высокой тепло- и электропроводности. 

Благодаря уникальным эксплуатационным свойствам алюминий получил широ-

кое распространение в различных отраслях промышленности страны: машино-

строении, медицине, авиации, архитектуре и строительстве, космической технике, 

судостроении и во многих других. В обычных условиях поверхность алюминия 

покрыта оксидной пленкой толщиной порядка 4-5 нм [1, с. 138], частично защи-

щающей поверхность деталей из алюминия от воздействия атмосферы и агрес-

сивных сред. В то же время, оксидная пленка за счет высокой пористости, малой 

толщины не несет функции защиты, не способствует в полной мере предотвраще-

нию разрушения деталей и механизмов. Функции защиты поверхностей деталей 

из алюминия в таких условиях призваны выполнять специально создаваемые ок-

сидные покрытия, получаемые как традиционным анодированием, так и с помо-

щью технологии микродугового оксидирования.  

https://rucont.ru/efd/142265
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Полученное посредством микродугового оксидирования покрытие облада-

ет хорошими тепло и электроизоляционными свойствами, антипригарными, анти-

коррозионными и пр. 

Целью данной статьи выступает исследование свойств микродугового ок-

сидирования, как способа упрочнения деталей из алюминия. 

В соответствии с поставленной целью необходимо проанализировать опыт 

применения микродугового оксидирования в процессах образования оксидных 

покрытий при защите деталей из алюминия и сплавов на его основе. Следует про-

следить особенности процесса микродугового оксидирования, условия и парамет-

ры, оказывающие влияние на прочность деталей, защищаемых покрытием. Следу-

ет так же выявить условия получения покрытий, способствующих наибольшей 

прочности деталей. 

В соответствии с определенными целями и задачами, методами исследова-

ния выступили: общенаучные методы анализа, синтеза, обобщения. И специаль-

ные методы – эмпирический (сравнительное исследование известных условий и 

опыта использовании микродугового оксидирования для повышения качества 

алюминиевых деталей посредством упрочнения), выявления оптимальных усло-

вий процесса получения оксидированного покрытия. 

Наиболее распространенными тепловыми двигателями являются двигатели 

внутреннего сгорания. Компактные размеры  при высокой экономичности и дол-

говечности приводят к востребованности ДВС во всех отраслях народного хозяй-

ства. Как определяют авторы некоторых исследований [2], современным методом 

получения покрытий (методом поверхностной обработки) выступает микродуго-

вое оксидирование (МДО), относящийся к электрохимическим процессам. Этом 

метод позволяет получить керамикоподобные покрытия с уникальным комплек-

сом свойств (износостойкость, коррозионностойкость, теплостойкость, электро-

изоляционные свойства, декоративные покрытия.  

Особенностью процессов МДО выступает участие в процессе формирова-

ния покрытия поверхностных микроразрядов, которые оказывают специфическое 

влияние на качество формируемого покрытия, что выражается в изменении окси-

дных слоев, повышении качества покрытия в сравнении с обычными анодными 

пленками [2]. 

Положительными чертами МДО является его экологичность, при этом от-

сутствует необходимость тщательной подготовки поверхности к процессу, а так 

же применения холодильного оборудования для получения довольно внушитель-

ных по толщине покрытий. 

Сущность микродугового оксидирования заключается в том, что на деталь, 

расположенную в электролитической ванне, через специальный источник питания 

подается ток, приводящий к образованию на поверхности детали микроплазмен-

ных разрядов, под воздействием которых поверхностный слой перерабатывается в 

оксид алюминия. В результате на поверхности детали образуется прочный окси-

дированный слой. 
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Исследования показывают, что качество формируемых при МДО покрытий 

сильно зависит от режима процесса [3]: 

- от химического состава материала основы; 

- состава электролита; 

- времени обработки; 

- электрических режимов [3, с. 115]. 

Некоторые авторы источников справедливо полагают, что структура мате-

риала основы должна играть определенную роль и оказывать значительное влия-

ние на качество получаемого покрытия, в то же время, количество исследований, 

посвященных этой проблеме невелико [3].  

В качестве итога МДО способа обработки выступают: толщина покрытия, 

микротвердость, структура оксидного слоя, пористость слоя покрытия [3; 4]. 

В соответствии с проблемой данного исследования рассмотрим, какие 

именно условия определяют качество упрочнения алюминиевых деталей с приме-

нением МДО. В исследованиях указано, что введение дополнительных добавок (в 

частности, увеличение концентрации жидкого стекла, гидроксида калия в составе 

электролита), приводит к росту толщины покрытия, увеличению микротвердости 

[3], закономерным выступает факт высокой микротвердости (до 1200-1300HV) у 

оксидных слоев большей толщины. Данные других источников говорят, что на 

рост микротвердости МДО-слоя наибольшее влияние оказывает емкость установ-

ки [4]. Увеличение емкости конденсаторов приводит к росту плотности тока, что 

способствует увеличению интенсивности процесса обработки, мощности мик-

родуговых разрядов и формированию высокотвердой фазы α-Al2O3. В результате 

образуются МДО-слои, характеризующиеся значительной прочностью атомных и 

межкристаллитных связей [4, с. 110]. Отличительной особенностью МДО способа 

выступает то, что формируемый оксидный слой растет в обе стороны относитель-

но действительного размера упрочняемой детали. Поэтому МДО можно приме-

нять в двух вариантах: 

- для изменения состояния, структуры и свойств поверхности без прираще-

ния толщины; 

- для нанесения покрытия (т.е. упрочнения с приращением толщины) [5, с. 74]. 

К несомненным преимуществам применения микродугового оксидирова-

ния в упрочнении деталей из алюминия относятся: 

- возможность получения покрытий с высокими показателями механиче-

ских свойств (с заданными свойствами); 

- сокращение времени технологического процесса (снижает себестои-

мость); 

- минимизация производственных площадей (снижает себестоимость). 

Таким образом, особенностью процесса микродугового оксидирования, 

выгодно отличающей его от процесса аннодирования, выступает использование 

энергии электрических разрядов, которые мигрируют по поверхности детали, по-

груженной в электролит, в результате образуются покрытия (керамикоподобные) 
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с регулируемыми в довольно широком диапазоне элементным и фазовым соста-

вом, структурой и свойствами. Микродуговое оксидирование является экологич-

ным и малозатратным способом обработки алюминиевых деталей, не требующим 

предварительной длительной подготовки поверхностей к оксидированию. Прове-

денное исследование позволяет заключить, что для качественного проведения 

МДО процесса следует особое внимание обратить на состав электролита, качество 

исходного покрытия, что фактически определит толщину образуемой оксидной 

планки и микропрочность покрытия. 
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Аннотация. Данное практическое исследования посвящено понятию 

«участки автомобильных дорог повышенной аварийности», причинам их возник-

новения и путям решения, которые помогут избежать аварий. Основной целью 

является изучение статистики ДТП за прошедший год, установление их причин и 

проведение мероприятий по их снижению. 
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Прежде всего, нужно изучить определения терминов, связанных с причи-

нами аварийности. 

Аварийность – показатель безопасности, определяемый как количество до-

рожно-транспортных происшествий (ДТП) за определённый интервал времени 

или как отношение числа ДТП к  количеству транспортных средств, численности 

населения или пробегу автомобилей. 

Безопасность дорожного движения (БДД) – совокупность действий и ме-

роприятий, обеспечивающих безопасное движение всех видов транспортных 

средств. 
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Обеспечение БДД – комплекс мер, направленных на предупреждение при-

чин дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий. 

Дорожные условия – комплекс геометрических условий, качеств дорожно-

го покрытия, обустройства дорожных элементов в совокупности, влияющих на 

водителя. 

Условия движения – реальная ситуация на дороге, в которой в данный мо-

мент находится транспортное средство [1]. 

После того, как были определены термины, относящиеся к аварийности 

дорог, можно утверждать, что немногие дороги отвечают данной терминологии. 

Рассмотрим статистику по ДТП в Российской Федерации за 2020 год: в течение 

года было совершено 145073 дорожно-транспортных происшествий, в результате 

которых более 10 тыс. человек погибли и более 176 тысяч получили травмы.  

В 75% регионах РФ отмечалось повышение числа ДТП на дорогах, в 5% 

статистика не изменилась, и лишь в 20% регионов отмечалось снижение количе-

ства ДТП за год.  Если рассматривать январь и февраль 2021 года, то в целом в РФ 

ситуация не отличается от прошлого года, а в некоторых регионах, например, в 

Красноярском и  Пермском крае, Московской и Челябинской области отмечается 

рост ДТП в связи с погодными явлениями [2]. 

Основные причины, вызывающие ДТП, приведены на рисунке. 

 

 
Причины ДТП в Российской Федерации, 2020 г. [3] 

 

Немало водителей совершают ДТП в состоянии алкогольного или нарко-

тического опьянения – 24% за 2020 год, при этом потенциальных виновников 

ДТП (которые были пойманы сотрудниками ДПС, но не было спровоцировано 

ДТП) – 203 тыс. человек, что превышается все количество ДТП за 2020 год. ДТП, 

которые были совершены из-за плохих погодных условий (туманы, ливни, снего-

пады) – 15%, по вине пешеходов – 14,3%, из-за плохого качества дороги 29% и 

прочие 17,7%.   
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В целом можно смело заявить о плохом качестве дорог в РФ, т.к. преобла-

дающей предпосылкой ДТП является именно данная причина -  имеющиеся на 

дороге выбоины, колеи, проломы и слоение верхнего слоя покрытия [3]. 

Степень аварийности отдельных участков автомобильных дорог может 

быть оценена системой абсолютных и относительных  показателей за определен-

ный период (год): количество происшествий, число раненых или погибших, ко-

эффициенты относительной тяжести и относительной аварийности.  Коэффициент 

относительной аварийности характеризует отношение числа ДТП к длине участка 

дороги и интенсивности движения на нем. Чтобы определить данный коэффици-

ент необходимо иметь сведения об авариях за большой промежуток времени, 

например 3–5 лет, что является недостатком метода. 

При определении причин дорожно-транспортных происшествий основны-

ми факторами являются техническое состояние автомобиля, состояние и действия 

водителя, дорожные условия и влияние погодных и климатических факторов. До-

рожные условия могут стать как основными, так и косвенными причинами, спо-

собствующими возникновению дорожно-транспортных происшествий. 

Высоким числом транспортных происшествий и высокой вероятностью за-

торов в первую очередь характеризуют участки, на которых:  

 скорость движения резко снижается и возрастает; 

 игнорирование дорожных знаков и предписаний правил дорожного 

движения; 

  погодные условия не соответствуют скорости движения по ним и 

остальной части дороги; 

 там, где возможна скорость, которая будет превышать допустимую ско-

рость; 

 когда бдительность водителя в направлении дороги исчезает; 

 слияния, разделения или пересечения транспортных потоков на пере-

крестках дорог, въездных пандусах, перекрестках и полосах быстрого транзита; 

 эксплуатация транспортного средства водителями, имеющими ограни-

чения к управлению определённого вида транспортных средств;  

 где однообразный ландшафт дороги способствует потере контроля ско-

рости, сонливости и потере внимания; 

 отсутствуют меры по урегулированию движения на сложных участках; 

 многополосные дороги без разделительной полосы при высокой интен-

сивности движения; 

 зоны без стационарного освещения в ночное время (развязки, участки 

кривых в плане, где возможно ослепление от фар встречного транспорта) [1]. 

Для примера возьмём дорогу, проходящую по ул. Соликамская, г. Пермь. 

Протяженность дороги равна 8,66 км, ширина полотна - 5 метров, допустимая 

скорость 60 км/ч (местами 40 км/ч). Дорога имеет две полосы движения и фонар-

ное освещение на всём протяжении. 
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Дорога по многим участкам не является безопасной. Если рассматривать 

наиболее опасный участок, то он начинается от остановки «Балмошная» и до 

остановки «площадь Восстания». На данном участке имеются крутые повороты, 

что может стать причиной ослепления водителя другим транспортным средством, 

по обеим сторонам вблизи дороги расположены дома, что может быть опасно для 

их жильцов. Весь участок дороги не оборудован отбойниками, что может стать 

причиной дорожно-транспортных происшествий с участием жилого дома. В неко-

торых местах дорога расположена выше самих домов, что создает дополнитель-

ную опасность для жильцов. Например, легковой автомобиль едет со скоростью 

60 км/ч, машину заносит около жилого дома и происходит столкновение. Опас-

ность может заключаться в том, что может погибнуть один из участников дорож-

но-транспортных происшествий, повреждение конструкции или разрушение дома 

в целом, пожар и образование длительного затора на всей протяженности дороги.  

Выход из данной ситуации: реконструкция всего участка дороги до катего-

рии «В», установка металлических отбойников для предотвращения дорожно-

транспортных происшествий с участием жилых домов. Данные меры позволят 

сократить число дорожно-транспортных происшествий на улице Соликамская. 
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В нашей стране в настоящее время остается достаточное количество малых 

ферм. Каждый фермер стремится, чтобы его дело приносило ему хорошую при-

быль. Малые фермы имеют ряд преимуществ перед крупными фермерскими хо-

зяйствами:  
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 основная работа осуществляется на свежем воздухе, что положительно 

сказывается на здоровье человека; 

 в пищу употребляются только экологически чистые продукты, что явля-

ется одним из важнейших преимуществ малых ферм; 

 вариант для семейного бизнеса; 

 предоставление льгот со стороны государства и региональных властей; 

 программы поддержки от государства. 

Важнейшим фактором на ферме крупного рогатого скота является кормле-

ние. Чтобы животное росло и правильно развивалось, необходимо соответствую-

щее питание. В состав питания должны входить все необходимые питательные 

вещества, необходимые витамины и минералы. Для того, чтобы соблюсти баланс 

в питании животных используют комбикорма, которые включают все необходи-

мые элементы. В них содержится достаточно минералов и витаминов, что обеспе-

чивает рацион питания для коров. Благодаря специальным добавкам удои КРС 

увеличиваются, что позволяет увеличить объемы молочной продукции и, следо-

вательно, выручки. 

Комбикорм представляет собой однородную смесь компонентов, состоя-

щую из зерновой основы, белково-витаминных добавок и различных биологиче-

ских добавок. 

Для выдачи кормов в большинстве случаев используют мобильные кормо-

раздатчики, бункер которого устанавливается на ходовую часть. За счет своих ха-

рактеристик такие кормораздатчики используются на фермах крупного рогатого 

скота. 

На малых фермах используют малогабаритные раздатчики комбинирован-

ных кормов. Раздатчик специального корма для животных представляет собой 

механизм, в который загружают корм, транспортируют и выдают необходимое 

количество корма для животных.  Эти устройства могут выдавать не только раз-

личные корма, но и смеси. 

Преимущества использования техники: 

 контроль выдаваемой продукции животным; 

 снижение времени и трудозатрат на раздачу кормов для животных; 

 доставка корма; 

 снижение себестоимости продукции. 

Целью работы является разработка установки для раздачи комбикормов на 

малых фермах. Задачи, которые стоят передо мной: рассчитать основные техноло-

гические показатели кормораздатчика и определить конструктивные и кинемати-

ческие показатели для кормораздатчика. 

В раздаче кормов используют различные устройства дозирования, они же 

являются основными элементами каждого кормораздатчика. Дозатор – устрой-

ство, которое дозирует определенное количество корма и доставляет ее к рабочим 

органам или непосредственно в кормушку животному. 
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По способу дозирования дозаторы разделяют на две основные группы: 

массовые и объемные. Широкое распространение получили объемные дозаторы 

за счет своей простоты конструкции и обслуживания, но уступают точностью до-

зирования массовым раздатчикам. 

У спирально-винтовых дозаторов выделяют следующие преимущества: 

1. высокая скорость вращения дозирующей пружины, что позволяет 

уменьшить диаметр рукава транспортера, не снижая производительность. 

2. простота конструкции, так как отсутствуют передаточные механизмы от 

двигателя к рабочему органу. 

3. рукав транспортера имеет хорошую гибкость. 

4. эластичность винтовой пружины уменьшает снижает ударные нагрузки 

раздаваемого продукта. 

 

 
Рисунок 1. Спирально-винтовой дозатор 

  

Расчёт основных технологических показателей дозатора (рис. 1) для малой 

фермы на 100 коров, показанного на рисунке 2 [3]. 

 

Рисунок 2.  Ферма КРС на 100 голов 

Количество комбикорма, необходимое для животного рассчитывали по 

выражению 

Qсут = m · q,                                               (1) 

где m – количество коров; 

q - норма выдачи комбикорма. 

Qсут = 100 · 6 = 600 кг/сут. 

Объем нормы выдачи корма в свою очередь зависит от периода лактации [1]. 

Размер разовой выдачи комбикорма определяли выражением 

Qраз = Qсут/kр,                                               (2) 
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где kр – кратность раздачи. 

Qраз = 600/3 = 200 кг/раз 

Qк = У/Dл · к,                                                (3) 

где  У – удой в год (принимаем в среднем для фермы с удоем не менее 20 

кг в год); 

Dл – дней лактации; 

к – количество комбикорма на литр [2]; 

Qк = 6000/300 · 0,3 = 6 кг/сут. 

Для выдачи расчетного количества комбикорма для одного приема спираль 

должна совершать определенное число оборотов: 

nоб = Qраз/qоб,                                               (4) 

где qоб – масса порции, выдаваемой за один оборот спирали. 

nоб = 200/0,2 = 1000 об. 

Действительная производительность кормораздатчика равна 

Qд = Qраз/tразд,                                               (5) 

где tразд – время раздачи корма для одного раза. 

Qд = 200/0,33 = 606 кг/ч. 

tразд = tпер + tвыд + tзап,                                                              (6) 

где tпер – время перемещения раздатчика. 

tвыд – время для выдачи одной порции корма (30 сек). 

tзап – время для запаса выполнения операций (20% от общего времени). 

tразд = 15,6 + 0,5 + 3,9 = 20 мин, 

tпер = S/υ,                                                (7) 

где S – длина кормового стола. 

υ – средняя скорость кормораздатчика (4,8 м/мин). 

Производительность спирально-винтового транспортера выражается фор-

мулой 

Q = 3600 · , м3/ч,                                               (8) 

где  – объем транспортируемого продукта, м3; 

0 – осевая скорость движения частиц, м/сек; 

 – шаг пружины, м.  

Q = 3600 ·  = 624 кг/ч. 

V = m / p,                                                (9) 

где m – масса комбикорма; 

p – плотность комбикорма. 

V = 200/760 = 0,26 м3. 

Исследованиями установлено, что производительность спирально-

винтового транспортера с увеличением скорости вращения пружины увеличива-

ется пропорционально скорости. Наиболее экономичными скоростями пружины 

диаметра 50 – 100 мм являются 750 – 1200 об/мин. 
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В казанском технологическом институте им. Кирова инженером П. А. Пре-

ображенским проведены исследования спирально-винтового транспортеров на 

транспортировании сыпучих материалов [4].  

Вывод. В результате расчетов для фермы на 100 голов определено разовое 

количество комбикорма, обоснована частота вращения рабочего органа дозатора, 

рассчитано время, необходимое для раздачи разового количества комбикорма для 

всего поголовья малой фермы.  
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РАЗДЕЛЕНИЕ СЕМЯН ОВСА НА ФРАКЦИИ  

В ВИБРОПНЕВМООЖИЖЕННОМ СЛОЕ 

 

Аннотация. Исследование проведено на опытном образце машины оконча-

тельной очистки, разработанной на кафедре сельскохозяйственных машин 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. В качестве исходного материала использовали се-

мена овса урожая 2020 года, полученные в ООО «Сергинское» Сивинского райо-

на и прошедшие предварительную очистку, сушку и очистку на воздушно-

решетной машине. Целью исследования является установление связи между вы-

ходом получаемых фракций и их объемной массой. Опыты проведены при удель-

ной нагрузке 0,88 т/ч*м2 семян овса со средним значением объемной массы 495 

г/дм3 при частоте колебаний деки  480 об/мини угле продольного наклона 6 гра-

дусов при поперечном угле наклона равном 0 градусов. Скорость воздушного по-

тока устанавливали заслонкой входного окна вентилятора в пределах 1,0-1,1 м/с и 

контролировали анемометром. Объемную массу исходного материала и получае-

мых фракций измеряли литровой пуркой. Материал разделяли на две фракции с 

использованием заслонки, установленной в приемнике фракций. Опытами уста-

новлено, что средние значения объемной массы тяжелой фракции изменялись в 

пределах 536 - 548 г/дм3, а их выход составлял 90 -70%. При этом средние значе-
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ния объемной  массы легкой фракции изменялись в диапазоне 363-446 г/дм3  при 

выходе 10-30%. 

Ключевые слова: объемная масса семян, разделение овса, вибропневмо-

ожиженный слой, выход фракций.  

 

Введение 

 Н.А. Майсурян[1] в работе «Биологические основы сортирования семян по 

удельному весу» показал, что семена большей плотности обладают более высо-

кими посевными качествами и дают прибавку урожая до 5 ц/га. Н.Г.Гладков[2]  

отмечает, что очистка на пневмосортировальном столе может повысить всхожесть 

одной из фракций семян  на 7-11%, а посев семенами, отсортированными по 

удельному весу, дает прибавку урожая до 15-20%. В.М. Дринча и 

И.Б.Борисенко[3] отмечают, что применение для посева биологически полноцен-

ных семян с высокой всхожестью привело бы и к снижению норм высева до 170-

180 кг/га  и увеличению валового сбора зерна в стране.При обработке семян в 

вибропневмоожиженном слое,получают выровненные по удельному весу семена. 

Одинаковая масса 1000 зерен в одной партии означает высокую энергию роста 

растений, а, следовательно,  и выравненность посевов, что в дальнейшем гаранти-

рует получение более равномерных всходов, которые дают прибавку урожая. 

 Однако эти  преимущества обработки семян в вибропневмоожиженном 

слое (Рис.1) при подготовке их к посеву  не используются.Поэтомуцелью иссле-

дования является установление связи между выходом получаемых фракций и их 

объемной массой. 

 

  
а б в 

Рисунок 1. Разделение компонентов сыпучей смеси по совокупности 

признаков: а) противоточное; б) веерное; в) по убывающей плотности 

 

Методика. Исследование проведено на опытном образце машины оконча-

тельной очистки (Рис.2), разработанной на кафедре сельскохозяйственных машин 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. В качестве исходного материала использовали се-

мена овса урожая 2020 года, полученные в ООО «Сергинское»  Сивинского райо-

на и прошедшие предварительную очистку, сушку и очистку на воздушно-

решетной  машине. Целью исследования является установление связи между вы-

ходом получаемых фракций и их объемной массой. Опыты проведены при удель-

ной нагрузке 0,88 т/ч*м2 семян овса со средним значением объемной массы 495 

г/дм3 при частоте колебаний деки  480 об/мини угле ее продольного наклона 6 
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градусов при  поперечном угле наклона равном 0 градусов. Скорость воздушного 

потока устанавливали заслонкой входного окна вентилятора в пределах 1,0-1,1 

м/с и контролировали анемометром. Объемную массу исходного материала и по-

лучаемых фракций измеряли литровой пуркой. Материал разделяли на две фрак-

ции с использованием заслонки, установленной в приемнике фракций. 

Результаты опытов представлены в таблице 1и на рисунке 3. 

 
 

Рис.2.  Опытный образец маши-

ны окончательной очистки семян, раз-

работанный на кафедре сельскохозяй-

ственных машин и оборудования и изго-

товленный ООО «Техноград» 

 

Втф – выход тяжёлой фракции; Влф – 

выход лёгкой фракции; ОМтф - объёмная мас-

са тяжёлой фракции; ОМлф – объёмная масса 

лёгкой фракции 

Рис.3. Влияние положения заслонки при-

ёмника фракций на их выход и объёмную массу 

 

Результаты. Результаты опытов представлены в таблице 1и на рисунке 3. 

Таблица 1 

Результаты опытов 

№ 
Объемная масса  тяжелой -1-й 

и легкой -2-й фракций, г/  

Средние значения расходных 

характеристик фракций, кг/ч 

Средние значения 

выхода фракций, % 

1 
1 - 536 236 90 

2 - 363 23,8 10 

2 
1 - 543 180 80 

2 - 348 44,6 20 

3 
1 - 548 164 70 

2 - 446 69,3 30 

 

Вывод. Опытами установлено, что, по сравнению с исходным материалом 

– семенами овса, прошедшими предварительную очистку, сушку и очистку на 

воздушно-решетной машине с объемной массой 495 г/дм3, средние значения объ-

емных масс тяжелых фракций семян овса при удельной нагрузке на деку 0,88 

т/ч*м2 увеличились до  536 - 548 г/дм3 , а их выход составил  90 -70%. При этом 

средние значения объемных  масс легких фракций семян овса изменялись в диа-

пазоне 363-446 г/дм3  при выходе 10-30%. Таким образом разделение семян в виб-
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ропневмоожиженном слое существенно увеличивает объемную массу семян овса, 

а, следовательно, и их посевные и урожайные свойства. 
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ОБЗОР, КЛАССИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ 

Аннотация. В статье представлен обзор и составлена классификация тех-

нологий и средств механизированного приготовления кормовых смесей. Проведе-

но сравнение основных характеристик современных кормосмесителей различных 

фирм. 
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мосмесей. 

 

На данный момент времени современные хозяйства активно используют 

технологию смешивания кормов. Необходимость приготовления кормовых сме-

сей определяется тем, что ни в одном виде корма нет полного набора питательных 

веществ [1, 2]. 

Механизация приготовления кормовых смесей – это применение системы 

машин для подготовки кормов перед скармливанием их животным с целью заме-

ны малопроизводительного ручного труда механизированным и повышения каче-

ства обработки кормов. 

Переход к точным интенсивным и высоким технологиям производства жи-

вотноводческой продукции предполагает скармливание кормовых средств живот-

ным и птице в виде кормовых смесей, обеспечивающих максимальный биологи-

ческий продуктовый экономический эффект, а следовательно, конкурентоспособ-

ность отрасли. 

Кормовые смеси включают, помимо зерновых и других компонентов рас-

тительного происхождения, обогатительные белково-витаминные и минеральные 



242 

 

добавки, а также смеси, содержащие биостимуляторы, витамины, антибиотики, 

микроэлементы, лекарственные препараты и насчитывают до 10 компонентов для 

крупного рогатого скота, от 15 до 20 для свиней и до 50 и более для птицы раз-

личных возрастных групп [3, 4]. 

Кормовые смеси в зависимости от структуры кормовой базы хозяйства, 

биологического вида, возраста животных и птицы приготавливают в виде сухих, 

влажностью 13-15%, влажных – 45-70%, и жидких – более 75-85% процентов 

влажности совокупностей. 

В технологии приготовления кормов смешивание является заключительной 

операцией, качественное выполнение которой решает задачи непосредственного 

управления продукционной функции животных и птицы, репродукционной ак-

тивностью и ростом.  

В настоящее время производство комбикормов и кормовых смесей, наряду 

с влажными смесями и жидкими, перемещается непосредственно в хозяйства, в 

которых наиболее распространены три основные технологические схемы их при-

готовления: 

– сухие концентрированные кормосмеси 

Взвешивание → приемка (приемные бункеры, завальная яма и др.) → 

транспортирование (нория, пневмотранспортер, и др.) → накопление в емкостях 

1,0-1,5 суточного запаса → транспортирование на измельчение очистка от метал-

лических примесей (магнитный сепаратор, постоянные магниты) → измельчение 

в соответствии с зоотехническими требованиями (измельчители зерна) транспор-

тирование → (нория, пневмотранспорт и др.) накопление измельченных компо-

нентов в бункерах, емкостью 1,2-2,0 суточного запаса → дозирование (дозаторы 

различных конструкций) → смешивание (смесителями соответствующей кон-

струкции и производительности (подачи) → выгрузка хранение в объемах, адап-

тированных к норме потребителя (маточник, откормочный коровник и др.) по со-

ставу кормосмеси [5]. 

– влажные рассыпные кормосмеси 

Относятся к лимитированной группе кормовых средств и готовятся не бо-

лее чем за 2 часа до их раздачи животным. Корнеплоды доставляются в кормоцех 

транспортными средствами → загружаются в приемный бункер → транспорти-

руются скребковым транспортером с устройствами сухой очистки в корнеклуб-

немойку → отмываются от загрязнений → транспортируются в измельчитель → 

измельчаются в соответствии с требованиями → накапливаются в объемах для 

соответствующего рациона → загружаются в смеситель с остальными ингредиен-

тами в заданном соотношении → смешиваются → раздаются. 

– зеленые корма и силос 

накапливаются → дозируются → транспортируются в смеситель → сме-

шиваются. 

Концентрированные корма в виде сухих смесей загружаются в смеситель 

последними. 

– жидкие кормовые смеси 

Приготовление жидких кормов на основе сухих кормосмесей включает: 

дозированную подачу сухой кормосмеси заданного состава в нужном количестве 

в смеситель, наполненный водой или раствором до необходимого для получения 
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требуемой влажности уровня, предварительно включив его в работу в течение за-

данного времени → выгрузка центробежным, винтовым или роторным насосом в 

раздатчики или подача в линии раздачи жидкого корма в помещении → раздачу. 
 

Классификация смесителей: 

1. По мобильности: 

 Стационарные 

 Прицепные 

 Самоходные 

           2. По типу рабочих органов:  

 Шнековые (винтовые) 

 Ленточные 

 Спиральные 

 Лопастные  

 Барабанные 

 Пропеллерные  

 Турбинные 
 

В настоящее время существует тенденция к производству многофункцио-

нальных машин, поэтому основную массу современных машин для приготовле-

ния кормовых смесей составляют смесители-измельчители-раздатчики кормов, 

прицепные или самоходные, со шнековым рабочим органом. Ниже представлена 

таблица 1 – Обзор современных кормосмесителей [6 – 8]. 

В настоящее время существует тенденция к производству многофункцио-

нальных машин, поэтому основную массу современных машин для приготовле-

ния кормовых смесей составляют смесители-измельчители-раздатчики кормов, 

прицепные или самоходные, со шнековым рабочим органом. Ниже представлена 

таблица 1 – Обзор современных кормосмесителей [6 – 8]. 

Таблица 1  

Обзор современных кормосмесителей 

3. По расположению шнеков: 

 Вертикальные 

 Горизонтальные 

4. По технологии производства: 

 С измельчением 

 Без измельчения 

5. По типу загрузки: 

 С самозагрузочной фре-

зой 

 С использованием дру-

гих средств 

6. По типу разгрузки: 

 Односторонняя 

 Двусторонняя 

 

Кормосмеси-

тель 

Классификация 
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о
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 

SILOKING 

StaticLine 

Feeding 4.0 

Стаци-

онар-

ный 

Верти-

кальный 

С использо-

ванием дру-

гих средств 

Одно-

сторон-

няя  

От 

37 

От 8 

до 

40 

От 60 до 

400 

SILOKING 

TrailedLine 

4.0 

При-

цепной 

Верти-

кальный 

С использо-

ванием дру-

гих средств  

Двусто-

роння  

От 

50 

От 7 

до 

45 

От 50 до 

500 

SILOKING 

SelfLine 4.0 

Само-

ходный 

Верти-

кальный 

С самоза-

грузочной 

фрезой 

Двусто-

роння 

От 

50 

От 

13 

до 

32 

От 100 до 

300 
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Вывод. На основании составленной классификации и проведённого обзора 

современных средств для приготовления смесей можно выбрать оптимальный ва-

риант кормосмесителя, выполняющего основную часть технологии производства 

кормосмесей. 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Хозяин ИСРК-

8, 12, 13, 15 

При-

цепной 

Горизон-

тальный 

С использо-

ванием дру-

гих средств 

Одно-

стороння 

От 

50 

От 8 

до 

15 

От 60 до 

150 

Хозяин ИСРК-

12Ф, 15Ф 

При-

цепной  

Горизон-

тальный 

С самоза-

грузочной 

фрезой  

Одно-

стороння  

От 

60 

От 

12 

до 

15 

От 100 до 

150  

Хозяин СРК - 

6В - 21В 

При-

цепной 

Верти-

кальный  

С использо-

ванием дру-

гих средств  

Двусто-

роння 

От 

40 

От 6 

до 

21 

От 40 до 

200 

FARESIN 

LEADER PF  

Само-

ходный  

Верти-

кальный 

С самоза-

грузочной 

фрезой 

Двусто-

ронняя 

От 

60  

От 

11 

до 

33 

От 100 до 

300 

FARESIN 

PF 

При-

цепной  

Верти-

кальный  

С использо-

ванием дру-

гих средств 

Двусто-

роння 

От 

50  

От 5 

до 

46 

От 40 до 

500 

FARESIN 

MASTER 

При-

цепной 

Горизон-

тальный 

С использо-

ванием дру-

гих средств 

Одно-

сторон-

няя 

От 

60 

От 7 

до 

17 

От 50 до 

150 

http://www.faresindustries.com/
http://www.siloking.com/
http://www.hozain.com/
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ОЦЕНКА РИСКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УХОДНЫХ РАБОТ 

В СКВЕРАХ  ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ 

 

Аннотация. В статье представлено исследование рисков, возникающих при 

проведении уходных работ в скверах города Березники, определение тяжести по-

тенциального ущерба, вероятность возникновения, и дана оценка общей значимо-

сти риска при проведении данного вида работ.  

Ключевые слова: сквер, уходные работы, вероятность, риск, ущерб. 

В связи с активным ростом городов, немаловажная роль в современном 

мире отводится созданию объектов озеленения общего пользования. Но, недоста-

точно создать объект, для его полноценного функционирования необходимо 

обеспечивать надлежащий уход за территорией. Принимая во внимание тот факт, 

что уходные работы необходимо проводить регулярно в течение всего года, а 

также то, что невозможно при каждом их выполнении обеспечить отсутствие по-

сетителей на участке, можно сделать вывод о первостепенности безопасного прове-

дения работ для того чтобы не подвергать риску рабочих и посетителей скверов.  

Таким образом, целью исследования является определение факторов и оценка 

риска, которые могут возникнуть при проведении уходных работ в скверах. 

Задачи: 

1. Идентифицировать риски, возникающие при проведении уходных 

работ в городских скверах. 

2. Провести анализ выявленных рисков и факторов их возникновения. 

Объектами исследования являются скверы города Березники. Летом 2020 

года был проведен предпроектный комплексный анализ территории скверов, в 

ходе которого были выявлены основные недостатки содержания, и составлен спи-

сок необходимых уходных работ [3]. 

Учитывая цель оценки, недостаточность статистических данных, имею-

щийся опыт и тот, который может быть получен, была выбрана технология вы-

явления мнения причастных сторон и экспертов. Используемый метод – струк-

турированное интервью. Преимущество данного метода состоит в том, что  у ин-

тервьюируемых есть время поразмышлять над проблемой, живое общение поз-

воляет глубже рассмотреть вопрос. Структурированное интервью дает возмож-

ность привлечь большее число причастных, чем при опросе в группе [2]. 

Количество респондентов составило 21 человек, в их числе преподавате-

ли и студенты Пермского ГАТУ, сотрудники МЧС и отделения скорой помощи в 

г. Березники.  

Интервью проводилось в два этапа. На первом этапе были выявлены ос-

новные опасности, которые могут возникнуть в процессе выполнения уходных 

работ. На втором этапе каждой выявленной опасности присваивался определен-

ный ущерб. При оценке риска использована шкала ущерба, состоящая из трех 
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уровней. Каждому уровню, путем экспертной оценки, присвоен числовой коэф-

фициент (табл. 1). 

Таблица 1 

Трехуровневая шкала тяжести ущерба 

Тяжесть 

ущерба 

Числовой 

коэффициент 
Описание ущерба 

Слабый 5 Пострадавший работник не нуждается в стационарном лече-

нии и оказании медицинской помощи; трудоспособность не 

потеряна или потеряна не более чем на три дня 

Умеренный 10 Пострадавший работник доставлен в медицинское учрежде-

ние для прохождения стационарного лечения или требуется 

амбулаторное лечение; трудоспособность потеряна на срок 

до месяца; в результате полученного ущерба возможно раз-

витие хронических заболеваний  

Сильный 20 Пострадавшим работником получен непоправимый ущерб 

здоровью; работник доставлен в медицинское учреждение 

для прохождения стационарного лечения сроком более одно-

го месяца; полная потеря трудоспособности; смерть работни-

ка  

 

По аналогии, значениям вероятности возникновения риска, распределен-

ной по трем уровням (низкая, средняя и высокая) присвоены числовые коэффи-

циенты 1, 5 и 10 соответственно. Шкала вероятности проявления опасности и их 

описание представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Трехуровневая шкала вероятности (частоты) 

Вероятность 
Весовой 

коэффициент 

Описание вероятности появления опасности, предпола-

гающей наступление ущерба 

Низкая 1 Возникновение опасности, несущей определенный 

ущерб, маловероятно.  

Средняя 5 Возникновение опасности, несущей ущерб, возможно в 

определенные моменты деятельности работника. 

Высокая 10 Возникновение опасности происходит часто в течение 

всей рабочей деятельности. 
 

Путем оценки экспертов каждой опасности присвоено значение возмож-

ного ущерба и качественное значение вероятности наступления ущерба. 

На основе полученных результатов интервью, путем умножения значений 

частоты наступления ущербов на соответствующие им числовые коэффициенты 

ущербов определены риски по каждой из выявленных опасностей. Просуммиро-

вав риски для каждой выявленной опасности во время проведения уходных ра-

бот определён общий риск [1]. По шкале оценки значимости рисков проведена 

оценка риска для каждой выявленной опасности в частности и общего риска в 

целом (табл. 3). 

Таблица 3 

Шкала для оценки значимости риска 

Интервал зна-

чений риска 
0<R≤1,5 

1,5<R≤

5 
5<R≤10 10<R≤15 15<R≤20 

Оценка значи-

мости риска 

Слабый 

 

Ниже 

среднего 

Средний 

 

Выше 

среднего 

Сильный 
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Результаты оценки рисков представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Оценка риска 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Повышенная или по-

ниженная температура 

воздуха 

Слабый 5 Низкая 1 0,01 0,05 Слабый 

Порывы ветра свыше 

18 м/с 

Сильный 20 Низкая 1 0,01 0,2 Слабый 

Укусы насекомых Умерен-

ный 

10 Высокая 10 0,13 1,3 Слабый 

Воздействие ядовитых 

или колючих растений  

Умерен-

ный 

10 Средняя 5 0,07 0,7 Слабый 

Падающие деревья 

при вырубке 

Сильный 20 Средняя 5 0,07 1,4 Слабый 

Падающие части де-

ревьев и кустарников 

при обрезке 

Слабый 5 Средняя 5 0,07 0,35 Слабый 

Опасность падения с 

высоты 

Сильный 20 Низкая 1 0,01 2 Ниже 

средне-

го 

Работа с ручным ре-

жущим инструментом 

Умерен-

ный 

10 Высокая 10 0,13 1,3 Слабый 

Взаимодействие со 

средствами для обра-

ботки растений 

Умерен-

ный 

10 Высокая 10 0,13 1,3 Слабый 

Воздействие локаль-

ной вибрации при ис-

пользовании ручных 

механизмов 

Слабый 5 Средняя 5 0,07 0,35 Слабый 

Работа в условиях 

шума высокой интен-

сивности 

Сильный 20 Средняя 5 0,07 1,4 Слабый 

Перенос тяжестей 

превышающих допу-

стимый вес вручную 

Умерен-

ный 

10 Средняя 5 0,07 0,7 Слабый 

Неисправность техни-

ки и/или инструмента 

Сильный 20 Низкая 1 0,01 2 Ниже 

средне-

го 

Допуск работников, не 

прошедших подготов-

ку по охране труда 

Умерен-

ный 

10 Низкая 1 0,01 0,1 Слабый 



248 

 

Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Отсутствие у работни-

ков специальной под-

готовки для проведе-

ния определенного 

вида работ 

Умерен-

ный 

10 Низкая 1 0,01 0,1 Слабый 

Отсутствие у работни-

ков средств индивиду-

альной защиты 

Сильный 20 Средняя 5 0,07 1,4 Слабый 

 

Риск на рабочем месте равен 14,65, оценка значимости по таблице 3 – вы-

ше среднего. 

Таким образом, по результатам анализа можно сделать вывод о том, что в 

ходе проведения уходных работ в скверах города Березники возникает большое 

количество опасностей.  Риск от этих опасностей большей частью слабый. Одна-

ко, если рассматривать уровень риска на рабочем месте в целом, то он - выше 

среднего. В связи с этим рекомендуется вести постоянный мониторинг случаев 

травматизма, а также свести к минимуму потенциально возможный ущерб и веро-

ятность возникновения опасности, для снижения общего риска при проведении 

уходных работ.  
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Современный исторический период характеризуется значительным выбо-

ром инструментов и технологий развития историко-культурного потенциала реги-

онов России. Положительно зарекомендовавший себя проектно-инновационный 

подход способствует формированию культурной туристско-рекреационной среды 

на основе ценностных объектов, которые являются достоянием субъектов РФ. Осо-

бое значение имеет экономическая и социальная эффективность использования ма-

териальных культурных объектов, которые являются воплощением исторической 

памяти, представляют высокую научную, образовательную, цивилизационную 

ценность. 

Историко-культурный потенциал регионов может рассматриваться с не-

скольких аспектов. Первый связан с обеспечением качества человеческих ресурсов 

и национальной безопасности, формированием культурно-образовательной основы 

в каждом субъекте страны. Второй оказывает влияние на сферу историко-культур-

ного туризма, повышению конкурентных позиции региона, территории на рынке 

туристских услуг. В условиях глобальных кризисов и макроэкономической неста-

бильности развитие внутреннего туризма является важным фактором привлечения 

платежеспособного спроса в субъекты страны [1]. 

В настоящее время не существует единых подходов и показателей к оценке 

использования культурного потенциала в целях развития туристкой деятельности 

на региональных рынках. Историко-культурный туризм может развиваться в раз-

личных направлениях, сочетая познавательные, образовательные, экскурсионные, 

активные виды услуг, объединенных единым предложением. Материальные объ-

екты культуры могут использоваться в просветительских, образовательных, воспи-

тательных, туристских и других социально значимых направлениях [5], к ним от-

носятся исторические памятники, памятники архитектуры, искусства, археологии, 
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исторические города, музеи, и другие историко-культурные объекты [3]. Природ-

ный ресурсный потенциал представлен национальными парками, памятниками 

природы, заповедниками, особо охраняемыми природными территориями, которые 

могут быть включены в программы туристского, экскурсионного обслуживания. 

В плане территориального охвата Россия обладает значительным ресурсом 

социально-экономического развития [2], реализуется Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года. Данный документ направ-

лен на сохранение природного и историко-культурного наследия, их туристиче-

ского и рекреационного использования на основе решения инфраструктурных 

ограничений и транспортно-логистической доступности [4].  

Актуальность приобретают программы и проекты туристско-рекреацион-

ного развития регионов, сочетающие несколько целевых ориентиров: 

- инфраструктурное развитие территорий, на которых располагаются куль-

турно-исторические объекты; 

- разработка программ и услуг, направленных на различные группы потре-

бителей, в том числе уязвимых категорий населения – молодежи, пожилых граж-

дан, инвалидов; 

- методические обоснования эффективности программного подхода, сово-

купность методов оценки и анализа отдельных направлений деятельности; 

- внедрение цифрового формата и технологий обслуживания потребителей 

историко-культурного туризма.  

Историко-культурный потенциал является основой разработки событийного 

календаря территорий и местностей, отличающихся самобытностью и историческими 

особенностями развития. Одной из тенденций формирования потенциала историко-

культурного туризма малых городов и муниципалитетов является интеллектуальная 

миграция, связанная с желанием изменить образ жизни, урбанизированную среду, 

снизить негативное влияние антропогенных факторов. Эксперты по культуре стали 

переезжать из крупных городов в малые исторические территории и села все чаще [3]. 

Этот факт связан с улучшениями качества жизни в регионах, формированием новой 

цифровой технологической среды с минимальным влиянием на окружающую при-

роду. Специалисты, чья деятельность основана на интеллектуальном труде, имеют 

возможность удаленной работы, вносят вклад в местные туристско-рекреационные си-

стемы. Проекты историко-культурного туризма в большинстве регионов страны носят 

эпизодический характер, поэтому их влияние на социально-экономическое развитие 

минимально. Учитывая мировой опыт в данной сфере услуг и значительный потен-

циал регионов страны, можно говорить о перспективах устойчивого роста сегмента 

услуг и стабильном спросе на них.  
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В Российской Федерации перед налогоплательщиками законодательно уста-

новлена обязанность вести налоговый учёт. На основании ст. 313 главы 25 части 

второй НК РФ имеется некая система, где обобщенная информация используется 

для определения налоговой базы по различным налогам, где в качестве основы бе-

рутся данные первичных документов, сгруппированных в особом порядке, преду-

смотренном в НК РФ [2].  

Устоявшаяся система налогового учета отражает, в первую очередь, инте-

ресы государства [2]. В системе законодательного и нормативного регулирования 

отражены требования, которые предъявляются к информационным данным нало-

гового учета и отчетности с учетом особенностей российской практики. Данная си-

стема регулируется на нескольких уровнях – Налоговый Кодекс Российской Феде-

рации, инструкциями налоговых расчетов и порядка заполнения налоговых декла-

раций, официальными разъяснениями ФНС России по применению налогового за-

конодательства и учетные документы непосредственно самого налогоплательщика 

для упорядочения процедуры ведения налогового учета [5]. 

Налоговый учет нужен для осуществления формирования полной и досто-

верной информации о хозяйственных операциях для целей налогообложения, ко-

торые были осуществлены в течение отчетного периода, а также он необходим для 
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обеспечения информацией различных пользователей для контроля за правильно-

стью исчисления и своевременной уплаты налога в бюджет. 

Система налогового и финансового учета предполагает, что при вводе раз-

личных операций в подсистему финансового учета операция автоматически попа-

дает в те или иные утвержденные налоговые регистры. Вся информация группиру-

ется по определенным признакам и отображается в регистрах налогового учета, ко-

торые в дальнейшем являются базой для заполнения налоговых деклараций [3].  

Исходя из требований к регистрам, установленным статьями 313, 314 НК РФ 

становится ясным, что операции в аналитических регистрах нужно отображать в хро-

нологическом порядке, а правильность составления, сохранность и защиту от исправ-

лений должен осуществлять ответственный, проставляя свою подпись [5].  

При группировании данных первичных учетных документов в регистрах 

налогового учета, информация на счетах бухгалтерского учета не показывается. 

Организациям разрешается разрабатывать собственные формы аналитиче-

ских реестров НУ. Иногда можно использовать данные аналитического учета, раз-

работанные на основе ведения правил бухгалтерского учета, но при условии, что 

вся информация, содержащаяся в них, должна включать всю необходимую инфор-

мацию для расчета налоговой базы и составления декларации с учетом каждой хо-

зяйственной операции. 

Регистры налогового учета могут вестись как в виде специально созданных 

таблиц на бумажном носителе, так и в электронном виде. Самостоятельно разрабо-

танные налоговые регистры утверждаются Приказом организации и отражаются в 

Учетной политике организации для целей налогообложения [2].  

Аналитические регистры налогового учета создаются для накопления и си-

стематизации материала, содержащегося в принятых к бухгалтерскому учету доку-

ментах, необходимых для определения и исчисления налоговой базы. 

Обязательными реквизитами форм аналитического реестра являются: 

наименование реестра, период или дата составления реестра, единицы измерения 

операций (в натуральном и денежном выражении), наименование хозяйственной 

операции, подпись и расшифровка подписи лица, ответственного за составление 

реестра [4].  

Важным моментом при изучении вопроса об аналитических регистрах явля-

ется непреднамеренное совершение ошибок в налоговом учете, которые могут при-

вести к занижению или завышению налоговой базы. Такие ошибки могут быть вы-

званы ситуациями, когда, например, хозяйственная операция вводится дважды, тем 

самым завышая фактическую сумму подлежащего уплате налога [2].  

Аналогичные ситуации возникают, когда в налоговом учете отражаются 

операции, которые, исходя из принципов формирования налоговой базы, не 

должны были туда включаться. 

Если в налоговом учете была обнаружена ошибка, приводящая к занижению 

налоговой базы, то исправления должны быть внесены в налоговые регистры того 

отчетного периода, когда была допущена ошибка, и время обнаружения ошибки не 

имеет значения. 
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Бывают ситуации, когда невозможно определить период совершения 

ошибки, то в этих случаях производится корректировка регистров налогового учета 

в отчетном периоде. 

Если ошибки приводят к чрезмерным налоговым платежам, то налоговая 

база и сумма налога пересчитываются за тот налоговый период, в котором были 

обнаружены ошибки [4].  

Если обнаружено несколько ошибок, относящихся к прошлым отчетным пе-

риодам, которые привели как к завышению, так и к занижению сумм налога, то по 

каждой выявленной ошибке производится уточнение. При этом ошибки, привед-

шие к занижению налоговой базы, отражаются в том периоде, в котором они были 

совершены, а искажения, увеличившие сумму налога, могут быть исправлены в мо-

мент их обнаружения. 

Налоговое законодательство не позволяет делить ошибки на существенные 

и несущественные, поэтому любые ошибки, допущенные в налоговом учете, 

должны быть исправлены в налоговых регистрах [4], а порядок исправления, необ-

ходимость составления обновленной декларации регламентируется статьями 54 и 

81 НК РФ. 

В настоящее время учет хозяйственных операций ведется в электронном виде 

с использованием специальных программ для упрощения и оперативности учета. Ко-

личество операций в учете порой достигает огромного количества и для того, чтобы 

не допустить ошибки можно придерживаться следующих рекомендаций: 

1) Как правило, в бухгалтерской программе можно настроить учетную по-

литику для целей налогового учета, для того, чтобы прямые и косвенные затраты 

верно распределялись в учете и корректно формировали базу по налогу. 

2) Не нужно злоупотреблять ручными корректировками в учете (особенно 

на основании бухгалтерских справок), так как это может привести к некорректному 

заполнению регистров, например, по налогу на прибыль и НДС. 

3) Можно анализировать полученную налоговую базу с помощью различ-

ных программных помощников. 

4) Одной из распространенных ошибок является задвоение контрагентов, 

которое в свою очередь приводит к путанице в сверке с ними, поэтому нужно про-

верить, не дублируются ли наименования контрагентов. 

5) Необходимо держать на контроле, чтобы реализации проводились по тем 

же субконто, на которые были отнесены авансы. 

Также можно разработать и внедрить различные формы отчетов для кон-

кретной организации [6].  
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Аннотация. В статье рассматривается зависимость роста численности без-

работных Пермского края за 2015 – 2019 года от численности занятых в сельском 

хозяйстве. Полученная зависимость позволяет установить взаимосвязь между без-

работными и занятыми в сельском хозяйстве, оценить степень влияния на величину 

зависимой переменной. 
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В современном обществе агропромышленных комплекс имеет особое значе-

ние. Он представляет собой всю совокупность взаимосвязанных отраслей хозяй-

ства, которые направленны на производство, переработку сельскохозяйственной 

продукции и доводящие ее до потребителя. Агропромышленный комплекс играет 

важную роль в экономике страны.  

В качестве объекта исследования был выбран регион РФ - Пермский край. 

Экономика Пермского края в основном индустриальная, доля промышлен-

ности в валовом региональном продукте (далее – ВРП) составляет более 40 %. 

Среди ведущих отраслей региона, важно отметить, следующие: химия и нефтехи-

мия, машиностроение, пищевая промышленность, лесная промышленность и лег-

кая промышленность. 

Численность безработных всегда оказывает негативное воздействие на эко-

номику региона в целом. Бороться с безработицей задача каждого региона страны. 

Корреляционно-регрессионный анализ позволяет определить зависимость числен-

ности безработных Пермского края от занятых в сельском хозяйстве Пермского 

края. На этапе спецификации модели была выбрана модель парной регрессии. Ис-

ходные данные фактора, от которого зависит численность безработных в Перм-

ского крае, представлены в таблице 1.   
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Таблица 1  

 Исходные данные фактора за 2015 – 2019 года 

Год 
Численность безработных, тыс. чел. 

(Y) 

Численность занятых в сельском хозяйстве. 

(Х) 

2015 81,7 29,3 

2016 76,5 35,2 

2017 77,5 15,4 

2018 67,8 13,7 

2019 63,1 18,1 

 

Численность безработных (Y) – это лица в возрасте 15 лет и старше, которые 

не умеют работы (доходного занятия), занимались поиском работы в течение по-

следних четырех недель, используя при этом любые все возможные способы. 

Кроме этого, к числу безработных относят следующие категории лиц: обучающи-

еся, пенсионеры и инвалиды, которые не имели работы, однако занимались поис-

ком ее и были готовы приступить к ней. Численность занятых в сельском хозяйстве 

(Х) – это лица в возрасте 15 лет и старше, которые участвуют в производстве про-

дукции, товаров и услуг сельскохозяйственного назначения. Дисперсионный ана-

лиз по приведенным наблюдениям представлен в таблица 2. 

Таблица 2  

Дисперсионных анализ 

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 73,31124637 73,31125 1,379615 0,324914556 

Остаток 3 159,4167536 53,13892   

Итого 4 232,728       

 

Были получены коэффициенты для построения уравнения парной регрессии 

(таблица 3). 

Таблица 3 

Коэффициенты уравнения парной регрессии 

  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика 

Y-пересечение 63,1623848 9,242007253 6,834271287 

Переменная X 1 0,454682865 0,387105765 1,17457012 

 

В результате расчетов получено следующее уравнение парной регрессии: y 

= 63,1623848 + 0,454682865х. Рассмотрим регрессионную статистику данной мо-

дели (таблица 4). 

Таблица 4  

Регрессионная статистика модели 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,561255982 

R-квадрат 0,315008277 

Нормированный R-квадрат 0,086677703 

Стандартная ошибка 7,289644565 

Наблюдения 5 
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Модель статистически значима, так как коэффициент детерминации (R-

квадрат) равен 0,315008277, однако по шкале Чеддока это означает, что в данном 

случаи связь между численностью безработных и численностью занятых в сель-

ском хозяйстве Пермского края умеренная.  

Таким образом, полученную модель можно использовать в дальнейшем про-

гнозировании. Модель показала, что увеличение численности занятых в сельском 

хозяйстве Пермского края на 1 ед. изм. приводит к увеличению численности безра-

ботных Пермского края в среднем на 0,45 ед. изм. 
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Для формирования стратегии компании на рынке сначала необходимо вы-

работать этапы разработки стратегии. 

На первом этапе разработки стратегии необходимо провести анализ всех 

рынков. Для анализа необходимо выбрать несколько ключевых критериев для 

оценки, например, экономическое и поэтическое состояние в регионе или в стране. 

Касаемо угольного бизнеса важным критерием является тенденция потребления 

угля, а также прогноз потребления.  

Далее следующим шагом необходим анализ ресурсов и конкурентного пре-

имущества рассматриваемой компании (рисунок 1). 

После этих двух этапов компания сможет определить свои международные 

и стратегические цели. Определение стратегических целей происходит после 

анализа рынка и определения конкурентных ресуров, так как компании 

необходимо реалистично оценивать свои возможности и существующие 

возможности на рынках [1].   
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Рисунок 1. Схема этапов разработки стратегии компании  

 

После этих двух этапов компания сможет определить свои международные 

и стратегические цели. Определение стратегических целей происходит после 

анализа рынка и определения конкурентных ресуров, так как компании 

необходимо реалистично оценивать свои возможности и существующие 

возможности на рынках [1].   

Четвертым этапом является выбор страны или региона для выхода и способ 

выхода. Для определения конкретного рынка также проводится анализ 

потребительского спроса, анализ конкурентов анализ политической и 

экономической ситуации в стране, а также анализ инфраструктуры. После этого 

компания определяет способ выхода на выбранный рынок.  

Пятый шаг явялется заключительным в ходе которого компания 

внимательно изучает вопросы ценообразования, конкурентные условия и другие 

факторы. Успешность реализации стратегии зависит от грамотного выбора страны 

или региона и способа выхода. В таблице 1 рассмотрим способы выхода на 

зарубежные рынки.  

Таблица 1 

  Способы выхода на внешний рынок. 

 

1 этап: 

Анализ рынка 

3 этап: 

Цели компании 

2 этап: Определение 

конкурентных ре-

сурсов компании 

4 этап: 

 Выбор 

страны или 

региона 

 Способы вы-

хода 

 

5 этап: 

Разработка об-

служивания, 

предложения 

продуктов: 

ценообразова-

ние, маркетинг, 

организация ра-

боты, 

человеческие ре-

сурсы, 

проблемы. 

Управле-

ние биз-

несом на 

рынке 
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Экспортная деятельность заключается в том, что производство продукта 

происходит на основном рынке, а далее продукт поставляется/экспортируется для 

продажи в другую страну. Посредничество – это способ выхода на внешние рынки 

с помощью торгового партнера или агента. При данном способе компания разде-

ляет степень ответственности и контроля [3]. 

Иерархическое построение бизнеса это инвестиционный способ расшире-

ния бизнеса. Данный способ подразумевает создание на внешнем рынке собствен-

ной компании в качестве филиала или независимого предприятия. 

 

Рисунок 2. Виды выходов на внешний рынок, их преимущества  

и недостатки 
 

Сравнивая данные три способа выхода на внешние рынки, стоить отметить, 

что способ «экспорта» является самой простой формой выхода, которой необхо-

димы минимальные инвестиции. Также, при такой форме выхода компания мини-

мально может контролировать реализацию своего продукта за рубежом. Крайней 

степенью интернационализации является иерархичная форма. При такой форме вы-

хода на внешний рынок компании потребуется большие объемы инвестиций, но 

при этом у компании будет полный контроль над деятельностью своего зарубеж-

ного предприятия.  При экспортной форме выхода на внешний рынок скорость вы-

хода будет минимальной в отличие от иерархичной формы [2].  

Можно сделать вывод, что в настоящее время данные формы выхода на 

внешние рынки взаимосвязаны, и их скорее можно назвать поочередными ступе-

нями проникновения компании на новые внешние рынки. 
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Основным препятствием для развития и поддержания сельских дорог явля-

ется тот факт, что они, к сожалению, являются сельскими. Районы, где они необхо-

димы, часто труднодоступны, логистика усложняется, местные контрактные воз-

можности ограничены, инженеров мало и они находятся далеко друг от друга, а 

молодые инженеры особенно не стремятся покидать городскую среду. 

Сельская среда часто является двигателем экономического роста страны, 

продовольственные запасы и сельское население являются хранителями окружаю-

щей среды и экосистем. Планировщики развития сельских районов должны быть 

экспертами в сложностях этих взаимосвязанных приоритетов и знать, как дорож-

ное обеспечение вписывается в более широкие цели развития сельских районов и 

приоритеты экономического и социального роста. 

Мы должны привлекать лучшие таланты для развития сельских районов, по-

скольку существует меньше доступной поддержки и меньше услуг и поставщиков, 

которые мы обычно воспринимаем как должное (нет непосредственной пропа-

ганды и мало производства асфальта и бетона). Требуется больше инженерных и 

управленческих знаний, чтобы построить устойчивую инфраструктуру, возвраща-

ясь к анализу вариантов, доступных на местном уровне, а не полагаясь на руковод-

ство по проектированию и традиционное строительство. Например, сельский ин-

женер должен знать, как преобразовать местный материал в подходящий Дорожно-

строительный материал, а также оценить конструктивные ограничения и долговеч-

ность. Он или она должны понимать сложности местного водораздела и ограниче-

ния строительных возможностей. 

Решение заключается в том, чтобы сделать нашу работу по развитию сель-

ских районов более привлекательной, многие из тех, кто участвует, остаются навсе-

гда, но нам нужно сделать больше, чтобы сделать работу по развитию сельских 

районов более привлекательной, чем мы делаем это сейчас. Беря урок у маркетоло-

гов, мы должны определить наши уникальные точки продаж и убедить наш кадро-

вый резерв, что это карьера для них.  

Понятно, что в отсутствие опыта и для простоты операций, возможно, более 

сложные решения не являются предпочтительными. В результате ограниченных 
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возможностей и привлечения низких первоначальных капитальных затрат (зало-

женных под будущие расходы на техническое обслуживание) в некоторых разви-

вающихся странах более 90% дорожной сети остается грунтовой, в основном гра-

вийной, и наша проблема заключается не только в логистике строительства хоро-

ших дорог, но и в их содержании. Поддержание этих дорог в состоянии, обеспечи-

вающем всепогодный доступ, становится все более трудным, поскольку хорошие 

ресурсы гравия истощаются по мере увеличения трафика. Это приводит к ситуа-

ции, когда гравий пониженного качества используется как для дорожного строи-

тельства, так и для технического обслуживания с постоянно возрастающей часто-

той в цикле износа и необходимости ремонта. Таким образом, поддержание грун-

товых дорог в нормальном состоянии, обеспечивающем устойчивый доступ, стано-

вится все более сложной задачей. 

Нам нужно каким-то образом сохранить наши методы проектирования и 

строительства, чтобы учесть возможности и ограниченные знания о процедурах ка-

чества [3].  

 Разработайте простые методы с высоким пределом погрешности при низ-

ких режимах технического обслуживания 

 Используйте как можно больше местных материалов 

 Помните, что самый дешевый вариант, вероятно, является худшим вари-

антом, независимо от того, что показывают экономический анализ или показатели 

объема трафика. 

Сельские дорожные сети состоят преимущественно из гравийных или зем-

ляных дорог, как показано на рисунках. В некоторых странах большая часть сети 

магистральных дорог также остается незапечатанной. В Танзании, например, биту-

мизировано лишь около 7% всей засекреченной дорожной сети. Сельские дороги 

часто являются спасательным кругом для сельских общин. Исследования, прове-

денные в Юго-Восточной Азии, выявили сильную корреляцию между отсутствием 

доступа к базовой инфраструктуре и бедностью. И наоборот, деревни, обеспечен-

ные подъездными дорогами, производили больше, чем раньше. Проблема гравий-

ных дорог заключается в том, что они часто быстро разрушаются, особенно в сезон 

дождей, нарушая транспортное обслуживание и доступ к медицинским центрам и 

рынкам, когда это наиболее необходимо. 

Существует много проблем, связанных с низкой начальной стоимостью 

обеспечения гравийных дорог. К ним относятся [2]: 

 Короткий срок службы дороги из-за эрозии и износа, 

 Отсутствие дренажа и пересечений водотоков, 

 Ущерб здоровью и ущерб производительности сельского хозяйства от 

пыли, 

 Повреждение участников дорожного движения и техники от неровных 

дорог. 

В последние годы управление дорожным обслуживанием значительно улуч-

шилось в некоторых странах благодаря созданию дорожных Советов с целевым фи-

нансированием технического обслуживания за счет сборов с пользователей дорог 
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и топливных сборов. Однако существует определенный предел масштаба сборов, 

которые могут быть введены до того, как они увеличат расходы пользователей до-

рог и окажут негативное воздействие на экономику. По мере роста экономики и 

увеличения дорожного движения темпы износа гравийных дорог, вероятно, будут 

возрастать, а проблемы, связанные с содержанием гравийных дорог, будут усугуб-

ляться. Необходимо рассмотреть варианты, которые делают инвестиции в закры-

тые дороги более привлекательными за счет технических инноваций и получения, 

в денежном выражении, социальных, экологических и других выгод, а также эко-

номических выгод от перехода на стандарт закрытых дорог [1]. 

Несмотря на создание дорожных фондов, которые увеличили финансирова-

ние технического обслуживания дорог, финансовых ресурсов по-прежнему недо-

статочно для оплаты постоянно растущего технического обслуживания по мере 

расширения дорожной сети. Сельские общины требуют дорог, которые обеспечи-

вают круглогодичный беспрепятственный доступ и лучшие возможности для улуч-

шения мобильности. Это представляет собой серьезную проблему для практиков в 

дорожном секторе. 
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При создании нового предприятия у её владельца встанет вопрос о том, как 

вести бухгалтерский учет. В этом случае необходимо будет разобраться, какие су-

ществуют формы бухгалтерского учета и в чем их отличия.  
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Для начала стоит определить, что такое форма организации бухгалтерского 

учета. Форма бухгалтерского учета - это схема построения и взаимосвязи бухгал-

терских регистров, способы регистрации и группировки учетных данных, а также 

внесения учетных записей в бухгалтерские регистры. [5] 

Один из главных документов, определяющих правовые основы бухгалтер-

ского учета, содержание, принципы, организацию и многое другое - это Федераль-

ный закон "О бухгалтерском учете" N 402-ФЗ [1]. Также понадобиться изучить 

ПБУ (Положения по бухгалтерскому учету). Например, ПБУ 1/2008 "Учетная по-

литика организации" [2] - в учетной политике указывается, какую форму бухгал-

терского учета будет использовать организация. В ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчет-

ность организации" [3] можно узнать о  регламенте процесса ведения бухгалтер-

ского учета, о перечне, составе и порядке  составления форм бухгалтерской отчет-

ности. 

На данный момент используются 4 формы организации бухгалтерского 

учета: мемориально-ордерная, журнально-ордерная, упрощенная и автоматизиро-

ванная формы. Но среди авторов есть разногласия о том, сколько всего форм суще-

ствует. Например, многие специалисты определяют автоматизированную форму 

как отдельный вид. При том, что в процессе глобальной автоматизации автомати-

зированной может быть любая из форм бухгалтерского учета. [4] Мемориально-

ордерная форма используется  в небольших организациях с ограниченным количе-

ством хозяйственных операций.  Журнально-ордерная форма наиболее популярна 

в России и была реализована в большинстве бухгалтерских программ.  Авто-

матизированная форма учета требует отдельного внимания. Она применяется для 

обработки учетной информации с помощью компьютерных программ, созданных 

для ведения бухгалтерского учета. Данная форма не является самостоятельной, так 

как, о чем уже упоминалось ранее, автоматизированной может быть любая из форм 

бухгалтерского учета. Среди наиболее популярных компьютерных платных  про-

грамм для ведения бухгалтерского учета известны такие, как: "1С-Бухгалтерия" 

(данным продуктом пользуется подавляющее большинство российских организа-

ций); "БЭСТ"; "Парус Предприятие 7". Также есть и бесплатные варианты: "Нало-

гоплательщик ЮЛ"; "Инфо-предприятие"; "Учет расчетов и денежных средств".  Все 

бесплатные программы для бухгалтерии имеют ограничения. Для полноценной авто-

матизации бухгалтерского учета организации потребуется приобрести платную про-

грамму. 

И последняя форма ведения бухгалтерского учета - это упрощенная. Со-

гласно 402-ФЗ "О бухгалтерском учёте" [1] эту форму могут применять малые 

предприятия, а также некоммерческие организации и участники проекта «Скол-

ково». Упрощенная система  бухгалтерского учета создана в основном для неболь-

ших организаций, у которых масштабы деятельности не так велики или для орга-

низаций  некоммерческой направленности.  

Далее  в таблице представлены преимущества и недостатки всех существу-

ющих форм организации бухгалтерского учета. 
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Таблица 

Преимущества и недостатки форм организации бухгалтерского учета 

Форма Преимущества Недостатки 

Мемориально-ор-

дерная 

• учет строго последователен; 

• широкое использование стандарт-

ных форм аналитических регистров; 

• работу можно разделить между со-

трудниками разной квалификации. 

• записи по одной операции 

повторяются несколько раз 

в различных регистрах; 

• аналитический и синтети-

ческий учет между собой не 

связаны; 

• нет возможности провести 

анализ деятельности орга-

низации, так как отсут-

ствует наглядная информа-

ция для этого; 

• необходимо дополни-

тельно составлять формы 

отчетности. 

Журнально-ор-

дерная 

• записи производятся порядке реги-

страции операций; 

• совмещение, как правило, в единой 

системе записей синтетического и 

аналитического учета; 

• отражение в бухгалтерском учете хо-

зяйственных операций в разрезе пока-

зателей, требующихся для контроля и 

составления периодической и годовой 

отчетности. 

• Данная форма имеет слож-

ное создание отдельных ре-

гистров, разную структуру 

журналов-орде- ров и ведо-

мостей; 

•  Необходим высокий уро-

вень подготовки учётных 

работников. 

Автоматизиро-

ванная 

• регистрация хозяйственных опера-

ций довольна проста;  

• бухгалтерская информация вводится 

один раз и отражается как на счетах 

синтетического, так и аналитического 

учета;  

• возможно получить всю необходи-

мую информацию для проведения 

анализа деятельности в любой момент 

времени. 

Данная форма не является 

самостоятельной. 

Упрощенная • Информация по статьям может при-

водится укрупнено; 

• Отдельные формы могут не состав-

ляться; 

• Используются упрощенные формы 

регистров бухгалтерского учета. 

Не любая организация смо-

жет воспользоваться упро-

щенной системой. 

 

Итак, стоит отметить, что каждая из форм имеет множество преимуществ и 

недостатков. Также необходимо учесть и то, что в современном мире без примене-

ния компьютерных программ не обойтись, поэтому такой четкой классификации 

систем учета, какой она была раньше, уже нет, ведь все программы бухгалтерского 

учета дают возможность сформировать любую комбинацию из общепринятых ра-

нее систем учета.  
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Рациональная оценка и управление ресурсным потенциалом является одной 

из первоочередных задач промышленных предприятий. Стратегия и тактика рас-

ширения производственной деятельности ограничена имеющимися ресурсами на 

уровне предприятия, комплекса, региона, потому планирование их достаточного 

качества и количества связано с транспортно-логистическим, складским, заготови-

тельно-сбытовым процессами. Часть этих процессов может быть напрямую связана 

с этапами производственного цикла, а также быть вспомогательными или обслу-

живающими.   

В научных работах под ресурсным потенциалом понимается определенная 

совокупность материально-технических, трудовых и финансовых активов, которые 

используются в производственным цикле, обслуживают его (рис. 1). 
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Таким образом, стабильное развитие промышленности региона предпола-

гает оптимальное обеспечение, распределение и использование ресурсов, направ-

ленное на достижение целевых показателей функционирования, к которым в част-

ности, могут быть отнесены рост экспортных продаж, повышение порога рента-

бельности, снижение себестоимости сырья и готовой продукции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Подходы к определению ресурсного потенциала промышленного 

предприятия (составлено на основе [1; 4; 6]) 

 

Регионы страны обладают различным промышленным потенциалом и усло-

виями его эффективного использования, что обусловлено исторически сложив-

шейся специализацией, институциональной и рыночной средой, торгово-экономи-

ческими связями субъекта РФ и лидирующих предприятий. 

Пермский края является регионом с ярко выраженной промышленной спе-

циализацией, доля обрабатывающей промышленности вносит ключевой вклад в 

ВРП: 30,4% по результатам 2018 года [5]. 

Наиболее благоприятным периодом развития добывающей и обрабатываю-

щей промышленности для региона стали 2016-2017 года, поскольку за текущий пе-

риод достичь данным объемов производства пока не удается, хотя по отдельным 

видам экономической деятельности показатели выше (рис. 2). 

Рисунок 2. Динамика индекса промышленного производства Пермского края по ви-

дам экономической деятельности за 2015-2019 гг., % (составлено по данным [5]) 
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Обрабатывающая промышленность не восстановилась до уровня производ-

ства 2017 года, данный спад может быть обусловлен сложной макроэкономической 

и эпидемиологической ситуацией, когда предприятия различных видов деятельно-

сти нуждаются в государственной поддержке, спрос и объемы ликвидности суще-

ственно снизились. 

В связи с этим можно определить сложившиеся ситуационные тенденции 

управления ресурсным потенциалом перерабатывающей промышленности Перм-

ского края [2; 3; 7]: 

- усиливающаяся взаимосвязь стратегии и тактики рыночной деятельности, 

гибкая ситуационная корректировка показателей объемов производства; 

- сокращение вложений в длительные инвестиционные проекты, участие в 

программах государственной поддержки и получение доступа к льготному финан-

сированию; 

- внедрение инноваций, связанных с оптимизацией использования основных 

видов материальных ресурсов на фоне сокращения других направлений затрат. 

Управление ресурсным потенциалом в данных условиях направлено на до-

стижение нескольких стратегических параметров (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Особенности управления ресурсным потенциалом промышленности 

Пермского края в текущих экономических условиях 

 

Проведенный анализ состояния промышленности Пермского края показал, 

что темпы производства замедлились вследствие негативных макроэкономических 

факторов. Возобновление устойчивого роста связано с эффективным управлением 

ресурсным потенциалом, внедрением инноваций и цифровых решений на различ-

ных стадиях производственного цикла.   
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Инвестиции в новый проект или в уже существующий, служат важнейшим 

элементом повышения эффективности деятельности любого предприятия.  

Существуют несколько стадий жизненного цикла инвестиционного проекта: 

прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная. Длительность отдель-

ных стадий и общие границы жизненного цикла проекта зависят от динамики де-

нежных потоков. Первый этап проекта связан с осуществлением первоначальных 

затрат на прединвестиционные исследования и характеризуется отрицательной ве-

личиной денежных потоков. В дальнейшем при успешной реализации проекта ве-

личина денежных потоков становится положительной. Окончание жизненного 

цикла проекта определяется прекращением генерирования положительных денеж-

ных потоков.  

Содержание проектных материалах состоит из следующей информации: мо-

мент начала реализации инвестиционного проекта; обоснование проектных цен на 

производимую продукцию (оказываемые услуги); расчет исходных параметров 

проекта; информация о продаваемой или производимой продукции, прогноза изме-

нения спроса, контрагентах, конкуренции, ценах на продукцию и т.п.; информация 

об экологических и социальных последствиях реализации проекта и т.д. 
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Проекты часто характеризуются как уникальные или же «относительно уни-

кальные». Они могут реализовать то, что делалось раньше, но не таким образом, а 

это означает, что руководители проектов должны активно управлять неопределен-

ностью. 

Ожидания участников в процессе реализации проекта оценивают с помо-

щью эффективности участия, так как у каждого есть своя цель и степень ее выпол-

нения позволяет оценивать эффективность проекта [2]. 

Всегда существует вероятность того, что проект, признанный состоятель-

ным и прибыльным, окажется, в конечном итоге, убыточным, поскольку значения 

параметров, полученные в процессе реализации проекта, отклонились от заплани-

рованных, или некоторые факторы не были приняты во внимание  [4]. 

Инвестиционный проект предусматривает планирование трех основных по-

токов денежных средств с течением времени: инвестиционный поток, текущий 

(операционный) платежный поток и доход (выручка). Ни текущий денежный по-

ток, ни текущая выручка не могут быть спланированы с достаточной точностью, 

так как существует неопределенность и не может быть полной уверенности в буду-

щем состоянии рынка. Цены и количество реализованной продукции, цены на сы-

рье и другие денежные и экологические параметры на момент выполнения работ, в 

будущем могут существенно отличаться от показателей, оцениваемых на основа-

нии текущей ситуации [1]. 

Важной частью инвестиционного анализа является выявление влияния рис-

ков, а также меры, которые должны быть предприняты для их минимизации. Инве-

стиционный анализ позволяет оценить насколько хорошо был написан бизнес-план 

и оценить эффективность проекта. 

Любой риск можно охарактеризовать с объективной и субъективной точек 

зрения. Восприятие людьми риска по-разному из-за индивидуальных различий 

(психологических, моральных, идеологических, религиозных взглядах и т.д.), по-

казывает субъективную сторону риска. Реальные явления, процессы и аспекты про-

екта отражает объективное существование риска. 

Разработка методических подходов к оценке риска базируется на несколь-

ких предпосылах.  

Во-первых, основой для обобщающей количественной оценки риска про-

екта должен быть расчет вероятности его возникновения и его влияния на оконча-

тельные экономические показатели проекта. 

Во-вторых, если возможно, следует рассмотреть полный список факторов 

риска, которым может подвергаться проект. 

В-третьих, аспекты, применяемые для сравнительного анализа проектов с 

учетом риска, обязаны быть единообразными и использовать конечные экономиче-

ские эффекты проектов. 

Для более точной оценки рисков при определении эффективности инвести-

ционных проектов используются следующие количественные методы, каждый из 

которых имеет свои недостатки [3]: 
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– анализ чувствительности (отсутствует учет эффекта диверсификации и 

связи между параметрами проекта); 

– метод сценариев (рассматривается лишь несколько вариантов развития 

проектов); 

– метод корректировки нормы дисконта (не несет информации о вероятност-

ных распределениях); 

– анализ рисков по методу Монте-Карло или метод имитационного модели-

рования (трудности при восприятии оценки).  
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В настоящее время повышение эффективности сельскохозяйственного про-

изводства возможна путем выявления внутренних резервов, снижения себестоимо-

сти продукции. В себестоимости получают отражение качественная сторона хозяй-

ственной деятельности предприятий: эффективность использования производ-

ственных ресурсов, состояние технологии и организации производства, внедрение 

достижений науки и передового опыта, уровень управления хозяйством [1]. 

Для исследования вопросов себестоимости продукции в качестве объекта 

исследования было выбрано ООО «Нива», Частинский муниципальный район 

Пермского края, специализирующееся на производстве и реализации молока. 

Среднегодовое поголовье коров в хозяйстве составляет на 01.01.2019 г. 300 

голов. За 2018 валовой надой на предприятии составил 12776 ц. За 2017-2018 гг. за 
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счет роста поголовья коров в два раза, в результате объединения с соседним пред-

приятием (в процессе реорганизации), увеличилась стоимость валовой продукции, 

а рентабельность производства за 2018 год составила 4%. Следовательно, уровень 

интенсивности в хозяйстве увеличивается, так как производство молока оказывает 

существенное влияние на состояние экономики животноводства на предприятии в 

целом.  

Таблица 1  

Значение производства молока в экономике хозяйства ООО «Нива» 

Показатели  2017 г. 2018 г. 

Удельный вес денежной выручки от реализации молока:  

в общей денежной выручке от хозяйства, % 

13,99 20,79 

в денежной выручке от животноводства, % 24,84 80,71 

Удельный вес затрат труда на молочное стадо в затратах труда по 

животноводству, % 

45,37 41,75 

Удельный вес производственных затрат на молочное стада в про-

изводственных затратах по животноводству 

47,64 52,32 

Удельный вес прибыли от реализации молока: в общей прибыли 

хозяйства, % 

- 3,01 

 

За 2018 гг. удельный вес выручки от реализации молока в общей денежной 

выручке хозяйства составляет 20%, а в структуре товарной продукции отрасли жи-

вотноводства - 80%. Удельный вес производственных затрат на содержание молоч-

ного стада в производственных затратах по животноводству составляет – 52% (таб-

лица 1). 

Таблица 2 

Уровень себестоимости молока и влияющие на неё факторы  

в ООО «Нива» за 2017-2018 гг. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 
Темп ро-

ста, % 

По рай-

ону, 2018 

г. 

Среднегодовое поголовье коров, гол. 126 300 238,10 9586 

Себестоимость валового надоя молока, тыс. руб. 3878 5716 147,40 147085 

Затраты труда на молоко, тыс. чел.-ч. 49 86 175,51 1994 

Валовой надой на молоко всего, ц. 5439 12776 234,89 253640 

Себестоимость молока, руб./ц. 

 
641,60 394,26 54,43 509,718 

в том числе: оплата труда, тыс. руб. 

 
103,14 109,23 105,90 117,44 

корма, руб./ц 283,80 108,54 38,25 179,51 

Факторы, влияющие на себестоимость молока 

Уровень интенсивности произ-ва молока, 

руб./гол 
30778,00 16790,00 54,55 13486,86 

Продуктивность 1 коровы (удой), ц./гол. 43,17 42,58 98,66 26,46 

Затраты труда на 1 ц. молока, чел.-ч./ц. 9,01 6,73 74,71 7,86 

Израсходовано кормов на 1 ц молока, руб./ц 283,80 108,54 38,25 179,51 
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Себестоимость продукции является важнейшим показателем экономиче-

ской эффективности сельскохозяйственного производства. За исследуемый период 

себестоимость производства молока увеличилась на 47%. Однако за счет увеличе-

ния надоев молока себестоимость 1 центнера молока сократилась с 641 руб. в 2017 

г. до 394 руб. в 2018 г. В структуре себестоимости молока наибольшую статью за-

трат составляют корма – 44%, оплата труда с начислениями – всего 16% (таб-

лица 2). 

Снижение себестоимости является одной из основных и актуальных задач 

предприятия. Для снижения себестоимости молока в ООО «Нива» предлагаем:  

1. Сбалансировать рационы кормления коров, использовать витаминно-ми-

неральные комплексы, проводить сублимирование кормов.  

2. Проводить дробное кормление животных комбикормами в течение суток 

с использованием электронного бункера/ 

3. Соблюдать зоогигиенические нормы содержания животных, оптимальное 

соблюдение микроклиматических условий в помещениях, где содержатся живот-

ные (уровень влажности, температурный режим, шумы, отведение газов от продук-

тов гниения, вентиляция воздуха).  

4. Переходить на высокий уровень механизации и автоматизации производ-

ственных процессов (уборка навоза, кормораздача, роботизация процесса молоко-

доения, автоматизация учета и контроля зооветеринарных мероприятий) [3].  

Таким образом, снижение себестоимости молока за счет реализации предла-

гаемых рекомендаций позволит не только снизить затраты на производство, но и 

увеличить валовой надой молока, повысить производительность труда и улучшить 

финансовые результаты деятельности предприятия. 
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потребителей и достигать наилучший финансовый результат. В настоящее время 

«сегментация» имеет решающее значение в определении вектора маркетинговой 

деятельности фирмы. 
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В современном мире производство товара или продукта не является уже та-

ким беспрецедентным и уникальным событием, нежели как было раньше. Еще 

практически полвека назад разработка чего-то нового производила переворот и 

приносила разработчикам сверхприбыли. В настоящее время главным является эф-

фективное продвижение нового товара на высоком уровне, а не его создание. Про-

движение товара становится эффективным благодаря грамотной маркетинговой 

стратегии предприятия. 

Сущность сегментирования состоит в выборе оптимальных для предприя-

тия сегментов рынка. Самая важная практическая задача – это поиск «своего» по-

купателя, другими словами, клиента выгодного с учетом коммерческих интересов 

фирмы. Фирме нужно найти покупателя, который наиболее близок по целевым ха-

рактеристикам тому «образу», на который ориентирована продукция или товар 

данной фирмы. Это вовсе не значит, что у предприятия есть какие-то «идеальные» 

представления о потребителе, и задача сегментации заключается не в том, чтобы 

найти реальных потребителей, по максимуму соответствующих данному образу. 

Напротив, в начале стоит задача о поиске реальных потребителей и о выявлении их 

запросов [3]. 

Существуют различные методы, принципы и критерии сегментирования 

рынка, о них и будет речь в данной работе. Любой товар имеет свои индивидуаль-

ные характеристики и каждый потребитель также индивидуален, поэтому нет ка-

кого-то одного конкретного принципа или метода. Каждому предприятию стоит 

самому выбирать стратегию сегментирования. 

Сегментация рынка представляет собой один из основных направлений мар-

кетинговой деятельности, которая позволяет аккумулировать средства предприя-

тия на определенном направлении. Рынок состоит из покупателей, а покупатели 

друг от друга отличаются по различным параметрам. И любой из этих переменных 

можно воспользоваться в качестве основы для сегментирования рынка. 

В экономической литературе отчетливо отмечены понятия целевого рынка 

и целевого сегмента, их выделение и считается основной целью сегментации 

рынка. Целевой рынок является потенциальным рынком предприятия, который 

определяется совокупностью людей с такими же потребностями в отношении того 

или иного товара (услуги), достаточными ресурсами, и к тому же возможностью и 

готовностью покупать. Целевой сегмент – это группа потребителей целевого рынка 

компании, которая обладает похожими потребностями и покупательскими привыч-

ками по отношению к конкретному товару (услуге) данной компании [2]. 
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Таким образом, сегментирование рынка заключается в делении рынка на от-

дельные группы потребителей, для каждой из которых могут потребоваться отдель-

ные комплексы маркетинга. 

Для проведения благополучной сегментации рынка необходимо применять 

апробированные практической деятельностью принципы: 

 принцип различия между сегментами; 

 принцип сходства потребителей; 

 принцип большой величины сегмента; 

 принцип измеримости характеристик потребителей; 

 принцип достижимости потребителей. 

Принцип различия между сегментами заключается в том, что результатом 

проведения сегментации должны быть получены различающиеся группы потреби-

телей. В обратном случае, сегментация неявно будет подменена массовым марке-

тингом. 

Принцип сходства потребителей в сегменте означает схожесть потенциаль-

ных покупателей в аспекте покупательского отношения к данному товару (услуге). 

Схожесть потребителей нужна для того, чтобы можно было создать нужный мар-

кетинговый план для всего целевого сегмента. 

Требование большой величины сегмента заключается в том, что целевые 

сегменты должны быть довольно большими для того, чтобы обеспечить продажи и 

покрытие издержек предприятия. При оценке величины сегмента необходимо при-

нимать во внимание характер продаваемого товара и емкость потенциального 

рынка.  

Принцип измеримость характеристик потребителей необходим для целена-

правленных полевых маркетинговых исследований, в конечном итоге которых 

можно устанавливать потребности потенциальных покупателей и анализировать 

реакцию целевого рынка на маркетинговые действия компании. Этот принцип 

очень важен, так как производство товара «вслепую», которое не имеет обратной 

связи от потребителей, сводится к распылению средств, трудовых и интеллектуаль-

ных ресурсов предприятия- продавца. 

Принцип достижимости потребителей обозначает требование наличия кана-

лов коммуникации предприятия-продавца с потенциальными потребителями. Дан-

ными каналами коммуникации могут послужить газеты, средства массовой инфор-

мации, телевидение, средства наружной рекламы и т.п. Достижимость потребите-

лей нужна для подготовки акций продвижения, другими словами, информирования 

потенциальных покупателей о конкретном товаре (услуге). 

В основе процесса сегментации рынка, на одном уровне с применением 

принципов сегментации, лежит и выбор конкретного метода сегментации. 

Общего метода сегментирования рынка не существует. Производителю 

нужно попробовать варианты сегментирования на базе разных переменных пара-

метров. Тем не менее, рассмотрим наиболее распространенные методы сегменти-

рования рынка: 
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 метод группировок по одному или нескольким признакам; 

 методы многомерного статистического анализа. 

Выбор обоснованных критериев выступает очередным этапом после опре-

деления принципов и методов сегментации. Очевидно, что они будут разными для 

промышленного и потребительского рынков. 

Маркетинговое сегментирование представляет возможности разных сегмен-

тов рынка, на котором необходимо выступать продавцу. Следующим этапом необ-

ходимо понять, сколько сегментов необходимо охватить и как определить самые 

благоприятные и выгодные для организации сегменты. 

Существует три варианта охвата рынка: 

 недифференцированный маркетинг; 

 дифференцированный маркетинг; 

 концентрированный маркетинг. 

Каждый из этих элементов должен быть по возможности скалькулирован, 

затем расходы на рекламу сегмента оцениваются с точки зрения выгодности сег-

мента для предприятия. 

В последующем отбор целевых сегментов происходит согласно с выбранной 

стратегией сегментирования. Для стратегии концентрированного маркетинга целе-

вым оказывается сегмент, получивший самый высокий коэффициент эффективно-

сти. 

 Стратегия товарно-дифференцированного маркетинга предусматривает вы-

бор нескольких целевых сегментов, все они имеют высокие коэффициенты эффек-

тивности и их выбирают из верхних позиций ранжированного по данному коэффи-

циенту списка.  

Количества выбранных целевых сегментов находятся в зависимости от фи-

нансовых возможностей предприятия, то есть той суммы средств, которыми оно 

владеет или может привлечь для инвестиций в маркетинг. 

Сегментация не должна порождать иллюзию простоты. Сегментация помо-

гает понять, что хотят потребители, и сопоставить это с интересами организации 

[1]. И наконец, сегментация повышает эффективность маркетинга, что оказывает 

положительное влияние на успех организации в целом. 
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Одним из основных секторов экономики нашей страны является агропро-

мышленный комплекс, от которого в значительной степени зависит продоволь-

ственная безопасность России. Свиноводство – это одна из важнейших отраслей 

животноводства, продукция которой в мясном балансе России составляет почти 

35%. В 2020 году Россия вошла в топ-5 производителей свинины всего мира, са-

мыми крупнейшими производителями свинины являются Китай, США, Германия, 

Польша и Россия. 

Именно мясу свиней отводится одно из лидирующих мест в мировом по-

треблении мясных продуктов питания. Отличительной особенностью свинины яв-

ляется высокое содержание полноценного, легко усваиваемого белка и незамени-

мых аминокислот. Переваримость свиного мяса в организме человека доходит до 

95 %, а сала – до 98 %. Консервирование свинины не ухудшает ее вкусовых качеств, 

что делает этот продукт незаменимым при производстве копченостей и колбас [4]. 

Темп прироста производства свинины на сельскохозяйственных предприя-

тиях нашей страны в 2020 г. превысил 10 %. В общем за 2019 год производство 

свинины увеличилось на 5,1 %, или же на 192,6 тыс. тонн в убойной массе. Так как 

объемы других видов мяса почти не увеличиваются, свиноводство на сегодня яв-

ляется основным драйвером роста производства мясной продукции в нашей 

стране [2]. 

Значительным событием для отечественного свиноводства стало резкое па-

дение импорта свинины, которое произошло в 2014 году, ввиду запрета на поставки 

из Евросоюза в связи с распространением вируса АЧС (в январе 2014 г.), и введения 

контрсанкций по ряду продовольственных товаров (август 2014 г.).  

Импорт свинины в 2019 г. повысился незначительно (на 5 %) и составил ме-

нее 100 тысяч тонн. А всего лишь семь-восемь лет назад Россия импортировала 

1250 тысяч тонн данной продукции [1]. 

В 2019 г. Россия достигла полной самообеспеченности свининой. Экспорт 

продукции свиноводства в 2019 г. вырос до 108 тыс. тонн. На 76 % увеличился экс-

порт свинины (без учета шпика и субпродуктов).  



276 

 

В Пермском же крае производство свинины за последние 5 лет сократилось. 

Производство основных видов продукции животноводства в Пермском крае  пред-

ставлено в таблице 1 [3]. 

Таблица 1 

Производство основных продуктов животноводства в Пермском крае, тысяч тонн 

Вид продукта 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Мясо свиней 30,9 26,2 22,6 22,3 24,7 

Мясо КРС  30,7 30,2 28 28,2 28,7 

Мясо овец и коз 2,1 2,1 2,1 1,8 1,6 

Мясо птицы 49,8 50,2 51,3 44,6 44,8 

Молоко всех видов 474,7 475,7 483,4 505,4 529,0 

Яйца, млн. шт. 1086,4 1167,8 1244,8 1299,5 1307,7 

 

Таким образом, за последние 5 лет произошло уменьшение производства та-

ких продуктов животноводства, как: мясо свиней, мясо КРС, мясо овец и коз, мясо 

птицы. Увеличение производства наблюдается у таких продуктов животноводства, 

как: молоко и яйца. Производство свинины в Пермском крае с 2015 г. по 2019 г. 

сократилось на 6,2 тысяч тонн. Но в период с 2018 г. по 2019 г. производство сви-

нины повысилось на 2,4 тыс. тонн, что является положительной тенденцией.  

Свиноводство, как отдельная отрасль обладает некоторыми особенностями, 

оказывающими значительное воздействие на его экономическую эффективность и 

перспективы инновационного развития: 

 из-за того, что продукция производится и реализуется равномерно в тече-

ние всего года, то вследствие этого отсутствует сезонность производства; 

 спрос на продукцию свиноводства постоянен, потому что данная продук-

ция относится к продуктам первой необходимости; 

 свиноводство способно выдавать довольно большие объемы продукции при 

экономном расходовании кормов, так как для свиней характерно короткий эмбрио-

нальный период, многоплодие, высокий выход продукции убоя, скороспелость; 

 чаще всего, основной частью рациона свиней являются комбикорма, в 

значительной степени покупные, поэтому отрасль находится в сильной  зависимо-

сти от состояния рынка зерна (цен, объема и качества комбикормов) [4]. 

Инновационные технологии способствуют повышению сохранности пого-

ловья, улучшению качества производимой продукции, снижению уровня экологи-

ческого риска. Но при этом, некоторые производители не хотят переходить на ин-

новационные технологии из-за высокой стоимости оборудования. 

Технологическое развитие и внедрение инноваций представляют собой ис-

ключительно важный фактор развития отрасли свиноводства. В качестве основных 

инноваций можно отметить следующие:  

 племенная и селекционная работа (выявление новых пород и методы ра-

боты с ними);  
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 новые технологии содержания животных (обновление техники и обору-

дования);  

 новые технологии производства кормов и кормления животных;  

 решение экологических проблем, прежде всего, новые технологии утили-

зации навоза. 
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Аннотация. Необходимость качественного преобразования рынка мяса 

крупного рогатого скота Пермского края требует изменения подхода к производ-

ству и переработке продукции из говядины. Укреплению конкурентоспособности 

предприятий рынка мяса говядины региона будет способствовать их объединение 

в мясной кластер на принципах вертикальной интеграции. В работе представлены 

выводы о территориальном положении мясного кластера Пермского края и его 

структура.  
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Постановка проблемы. Решение проблемы обеспечения населения продук-

тами, произведенными предприятиями местного агропромышленного комплекса, 

является первостепенной на современном этапе развития нашего государства, в 

контексте обеспечения продовольственной безопасности. Мясо говядины является 

одним из основных продуктов необходимых в рационе питания человека. Несовер-

шенство рынка мяса крупного рогатого скота Пермского края приводит к низкому 

проценту самообеспеченности региона данным продуктом питания. Создание мяс-

ного кластера по производству и переработке продукции из мяса крупного рогатого 

скота способно устранить данное несоответствие и повысить уровень самообеспе-

ченности мясом говядины, за счет увеличения производства предприятиями реги-

она. 

Методы исследования. В процессе исследования были использованы, аб-

страктно-логический, монографический и аналитический методы. 

https://zzr.ru/zzr-2020-07-007
https://specagro.ru/analytics/202011/obzor-rynka-myasa-9-mesyacev-2020
https://specagro.ru/analytics/202011/obzor-rynka-myasa-9-mesyacev-2020
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Результаты исследования. В результате проведенных научных исследова-

ний, при сопоставлении основных ареалов размещения крупного рогатого скота 

(рис1) и земельных угодий для производства кормов(рис2) в Пермском крае, обна-

ружилось, что практически все они находятся на юге края и в центральной его ча-

сти. 

 
Рисунок 1. Территории разведения мясного скота в Пермском крае 

 

Проведя изыскания по выявлению территориальных образований региона с 

высоким потенциалом для создания мясного кластера мы пришли к выводу о том, 

что высоким потенциалом обладают Березовский, Кунгурский, Пермский, Суксун-

ский, Чайковский, Частинский, Куединский районы, которые расположены в цен-

тральной и южной части Пермского края. 
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Рисунок 2. Территории кормопроизводства в Пермском крае 
 

Таким образом на территории региона возможно создание двух кластеров 

по производству мяса и мясопродуктов из продукции крупного рогатого скота, при 

этом разделив их по признаку территориальности: на юге и в центральной части 

края.  

На наш взгляд перспективным будет создание мясного кластера в централь-

ной части Пермского края, а именно в Березовском, Кунгурском, Пермском и Сук-

сунском районах - на территории которых присутствуют «точки роста»: ООО 

«Кунгурский мясокомбинат», ООО «ПМЗ телец», ООО «Куединский мясокомби-

нат», ЗАО «Агрофирма «Мясо», ООО «Великоленское».  В этом случае следует 

ожидать синергетического эффекта для предприятий АПК, который происходит за 

счет освоении инноваций, приведет к приобретению конкурентных преимуществ 

не только отдельных предприятий, входящих в кластер, но и региона в целом [7].  
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Исходя из статистических наблюдений четверть всего поголовья крупного 

рогатого скота Пермского края по состоянию на 2019 год находятся в хозяйствах 

населения и фермерских хозяйствах, а сложности продажи выращенного крупного 

рогатого скота на мясоперерабатывающие предприятия являются основным пре-

пятствием в увеличении поголовья, а низкие цены за живой вес животных и формы 

расчетов делают экономически нецелесообразным ведение хозяйства. [2]. Вовлече-

ние этой ниши регионального рынка мяса говядины в мясной кластер будет иметь 

высокий социально-экономический эффект для региона.  

Проблематика создания мясного кластера состоит в сложности объединения 

различных по уровню экономического развития предприятий. Роль организатора 

кластера необходимо взять на себя министерству сельского хозяйства Пермского 

края учитывая тот факт, что оптимально сформированные кластерные структуры 

позволяют активизировать вертикальные и горизонтальные интеграционные про-

цессы в АПК, повысить глубину переработки агропромышленной продукции [4]. В 

пользу этого вывода необходимо отметить возможность региональных властей ши-

роко информировать о создании и деятельности мясного кластера, так как недоста-

ток информационного обеспечения реальных и потенциальных участников кла-

стера приводит к недоверию между ними, а взаимный обмен информацией, сов-

местные научные исследования или экспортное продвижение направлены на раз-

витие конкурентоспособности участников без ограничения конкуренции[5]. При-

мерная структура кластера представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Структура мясного кластера Пермского края 
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Структуру мясного кластера можно разделить на три категории участников: 

управление, ядро кластера, вспомогательные организации и предприятия.  

Процессами организации и управления деятельностью мясного кластера за-

нимается координационный совет, в тесном взаимодействии с правительством и 

министерством сельского хозяйства Пермского края.  Задачей совета, состоящего 

из представителей предприятий и организаций кластера является: распределение 

обязанностей и ответственности между сторонами объединения; участие в разви-

тии предприятий, их эффективное функционирование в целом; выполнение распре-

делительных и контролирующих функции в отношении денежных потоков[1]. Со-

вет вырабатывает политику мясного кластера в соответствии с стратегией и такти-

кой развития так как, эффективное функционирование кластера невозможно без 

совершенствования тарифной и ценовой политик, предоставления дополнительных 

мер финансовой поддержки участникам кластера, обеспечения его участникам га-

рантированного рынка сбыта и цен на продукцию, обеспечивающие получение 

прибыли [3]. Координационный совет также определяет и кадровую политику мяс-

ного кластера, ведь для кластерной системы характерен управленческий риск, вы-

ражающийся в недостатке специалистов, имеющих необходимые навыки и квали-

фикацию по вопросам кластерообразования[5]. 

В ядро кластера будут входить: предприятия по производству и разведению 

крупного рогатого скота (включая личные подсобные и фермерские хозяйства); 

предприятия растениеводства, направлением деятельности которых является про-

изводство кормов для крупного рогатого скота; предприятия по переработке и про-

изводству продукции из мяса крупного рогатого скота. 

К вспомогательным предприятиям и организациям будут относиться: пред-

приятия по убою крупного рогатого скота; необходимо наличие собственного се-

лекционного генетического центра; сеть племенных заводов или племенных репро-

дукторов с племенными стадами крупного рогатого скота; высшие учебные заведе-

ния для проведения изысканий в области производства, разведения, кормления 

крупного рогатого скота, а также обучения кадров для мясного кластера; автотранс-

портные предприятия для перевозки грузов кластера и обслуживания техники; 

предприятия оптовой и розничной торговли для продажи и продвижения продук-

ции кластера на рынке мяса крупного рогатого скота Пермского края; страховые и 

финансовые организации.  

Выводы. Создание мясного кластера по производству и переработке мяса 

крупного рогатого скота, а также управление им как интегрированным объедине-

нием на принципах равноправного партнерства, будет являться новшеством спо-

собным повысить конкурентоспособность региональных предприятий рынка мяса 

крупного рогатого скота Пермского края, что приведет за собой улучшение соци-

ально-экономического положения население края. Управление мясным кластером 

не возможно без участия региональных властей, что будет способствовать его 

устойчивому функционированию, с целью повышения уровня самообеспеченности 

региона продукцией из мяса крупного рогатого скота.  
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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

Аннотация. В статье описан результат стратегического анализа департа-

мента земельных отношений города Пермь. Выявлены сильные и слабые стороны 

организации, а также возможности и угрозы для дальнейшего укрепления позиций 

государственных услуг в сфере земельных отношений. 
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учреждение. 
 

Стратегический менеджмент является универсальным подходом и может 

применяться к самым различным объектам (в том числе и к государственным  пред-

приятиям) [1]. 

Департамент земельных отношений (ДЗО) является функциональным орга-

ном администрации города Перми, который осуществляет управление и распоря-

жение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности го-

рода Перми, и участками, собственность на которые не разграничена, в соответ-

ствии с действующим законодательством.  

Результаты PEST-анализа среды деятельности департамента земельных от-

ношений по Пермскому краю закономерны и логичны для государственного учре-

ждения – наибольшее влияние на организацию оказывают: политические, экономи-

ческие и социальные факторы. 

Самыми важными факторами внешней среды учреждения являются: госу-

дарственное финансирование, заинтересованность населения перевода земельных 

участков (ЗУ) в собственность, а также  уровень доходов населения. 

В данном случае оценка 3,29 показывает, что реакция предприятия на стра-

тегические факторы внешней среды находится на среднем уровне (табл.1). 
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Таблица 1 

Результаты анализа внешних стратегических факторов департамента  

земельных отношений г. Пермь 
Внешние стратегические факторы Вес Оценка Взвешенная оценка 

Возможности 

Политические 

Наличие четко определенной области деятельно-

сти 

0,05 
2 0,10 

Правительственная стабильность 0,05 3 0,15 

Экономические 

Государственное финансирование 0,20 5 1,00 

Социальные 

Повышение численности населения 0,10 3 0,30 

Заинтересованность населения перевода ЗУ в 

собственность 

0,15 
3 0,45 

Технологические 

Использование дистанционных возможностей  0,09 2 0,18/ 2,18 

Угрозы 

Политические 

Нестабильность кадровой ситуации 0,05 2 0,10 

Деятельность конкурирующих департаментов 0,01 1 0,01 

Нехватка квалифицированных специалистов 0,05 3 0,15 

Экономические 

Общая экономическая ситуация 0,10 3 0,30 

Уровень дохода населения 0,10 4 0,40 

Социальные 

Понижение уровня жизни 0,05 3 0,15 

Технологические 

Сумма 1 х 3,29 
 

По результатам SNW-анализа были выявлены слабые и сильные стороны 

организации (табл.2). Из сильных сторон ДЗО стоит выделить: стратегию органи-

зации, организационную структуру, репутацию организации, а также финансовую 

устойчивость персонала.  

Таблица 2 

SNW-анализ предприятия 
№ Наименование стратегического фактора S N W 

1 Стратегия организации +   

2 Организационная структура +   

3 Структура аппарата управления +   

4 Технологическое оснащение  +  

5 Обслуживание клиентов  +  

6 Текучесть кадров  +  

7 Мотивация и стимулирование персонала   + 

8 Социальный пакет +   

9 Оценка качества работы персонала +   

10 Численность персонала  +  

11 Финансовая устойчивость персонала +   

12 З/п   + 

13 Территориальное расположение +   

14 Репутация предприятия +   

15 Психологический климат в коллективе +   

16 Ориентация на потребителей  +  

17 Сроки выполнения работ  +  
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Кроме того, положительным моментом для ДЗО является относительная 

стабильность и защита вышестоящими структурными подразделениями, органами 

управления. В слабые стороны были отнесены такие факторы как: мотивация и сти-

мулирование персонала и заработная плата. 

Положительные и слабые стороны ДЗО, которые были обозначены в ходе 

проведенного анализа, дают возможность спланировать необходимые изменения, 

слабые стороны необходимо по возможности минимизировать, базируясь прежде 

всего на имеющихся сильных сторонах (табл.3). 

Таблица 3 

 SWOT – анализ организации департамент земельных отношений 

Возможности (opportuniities) Сильные стороны (strengths) 

- повышение образованности общества в 

сфере земельного кадастра;  

- расширение сферы услуг; 

- налоговые льготы для сотрудников ДЗО;  

- тенденция экономического роста в 

стране, путем рационального распределе-

ния ЗУ; 

- создание ресурс-центров, выпуск специ-

ализированных журналов и газет; 

 - повышение взаимодействия со всеми 

ветвями власти;  

- усиление международных связей. 

 

- наличие у большинства сотрудников 

высшего образования; 

- использование добровольцев (студентов 

на производственных практиках); 

- тесный контакт с потребителями, клиен-

тами; 

- рациональное использование рабочего 

времени; 

- ориентация на высокое качество услуг и 

повышенное внимание к клиентам;  

- работники ДЗО заинтересованы в конеч-

ных результатах труда 

Угрозы (threats) Слабые стороны (weaknesses) 

- налоговые ограничения;  

- не снижение остроты многих социально-

экономических проблем, сохранение меж-

национальных и военных конфликтов; 

- слабая информированность и осведом-

лённость общества  о деятельности ; 

- рост инфляции;  

- снижение доходов населения и предприя-

тий 

- значительная зависимость от факторов 

внешней среды (доход населения); 

- низкая средняя заработная плата в це-

лом по сектору; 

 - непрофессионализм студентов, прихо-

дящих на практику; 

  

 

 

Вывод. Таким образом, при разработке планов развития предприятиям гос-

ударственного сектора важно учитывать ряд специфических особенностей. Четко 

сформулированная миссия организации, правильно распределенные кадры, полу-

чение максимальной отдачи от квалифицированных работников умственного 

труда, повышение эффективности их труда — важные аспекты в процессе страте-

гического управления государственными и муниципальными предприятиями, ко-

торым нельзя не уделять внимание. Построение эффективного стратегического 

управления на предприятиях государственного — приоритетная государственная 

задача, поскольку они являются важнейшими элементами полноценного функцио-

нирования общества и призваны удовлетворять общественно значимые потребно-

сти. Ключевые цели ДЗО связаны не с получением прибыли, а с решением значи-

мых задач в области земельно-имущественных отношений. 
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Одним из главных аспектов функционирования предприятия является нали-

чие основных средств. Основные средства выступают основой материально техни-

ческой базы производства. От их объема зависят финансовая самостоятельность и 

надежность организации, ее производственная мощность и степень технической 

вооруженности труда.  

Для этого организация должна эффективно использовать основные сред-

ства. С помощью их организация имеет возможность произвести большой объем 

конкурентной продукции, получить больше выручки от её реализации и прибыли 

для дальнейшего развития организации [1].  

Проблема эффективности использования основных средств особенно важна 

для сельскохозяйственных организаций.   

Рассмотрим эффективность использования основных средств на примере 

сельскохозяйственной организации ООО «Россохи» г. Чусовой Пермского края. 

На исследуемом предприятии основным видом деятельности является: раз-

ведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. ООО 

«Россохи» специализируется на производстве и продаже сельскохозяйственной 

продукции (молока, мяса), оказании услуг грузовым и легковым автотранспортом 

и автотракторной техникой [2]. 

Показатели эффективности использования основных средств отражают со-

отношение полученных финансовых результатов организации и используемых для 

достижения этих результатов основных средств.  

Эффективность использования основных средств характеризуются такими 

показателями как фондоотдача, фондоемкость и фондовооруженность [3]. Для 
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оценки обеспеченности организации основными средствами, а также для анализа 

эффективности их использования в ООО «Россохи» рассмотрим таблицу 1.  

Таблица 1 

Анализ эффективности использования основных средств ООО «Россохи» 

Показатели 2018г. 2019г. 2020г. 

Абсолютное от-

клонение, тыс.руб. 

2020г к 2018г 

Выручка, тыс.руб. 69 260 105 349 129 203 +59 943 

Среднегодовая стоимость ос-

новных средств, тыс.руб 
167 242,5 359 592 422 819,5 +255 577 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 
59 84 87 +28 

Фондоотдача 0,41 0,29 0,31 -0,1 

Фондоемкость 2,41 3,41 3,27 +0,86 

Фондовооруженность  2834,6 4280,9 4860 +2025,4 
 

Среднегодовая стоимость основных средств увеличилась в 2020 году на по 

сравнению с 2018 году. Фондоотдача и фондоёмкость имеют скачкообразную тен-

денцию. Изменение данных показателей связано с ростом среднегодовой стоимо-

сти основных средств. Снижение фондоотдачи говорит о том, что количество про-

изведенной продукции на 1 рубль производственных основных фондов уменьши-

лось. Показатели «Фондоемкости» и «Фондовооруженности» имеют тенденцию к 

росту с 2018 – 2020гг.  

Для оценки уровня эффективности основной деятельности предприятия 

необходимо рассмотреть такие показатели как «Рентабельность производства» и 

«Рентабельность продаж» (табл. 2). 

Таблица 2 

 Результаты производственно-экономической деятельности предприятия ООО 

«Россохи» 

Показатель 
Значение показателя 

Изменение по-

казателя 2020г к 

2018 г 

2018г 2019г 2020г тыс.руб. ± % 

Выручка, тыс.руб  69 260 105 349 129 203 +59 943 +86,5 

Себестоимость продаж, тыс.руб. 57 964 99 514 132 757 +74 793 +129 

Прибыль(убыток) от продаж, тыс.руб. 11 296 5 835 -3 554 - 14 850 -68,5 

Чистая прибыль, тыс.руб. 21 565 186 048 4 204 -17 361 -80,5 

Рентабельность производства, % 37,2 186,96 3,17 -34,03      х 

Рентабельность продаж, % 16,3 5,5 -2,75 -19,05      х 
 

Выручка в 2020г стала составлять 129 203тыс. руб по сравнению с 2018г это 

на 59 943тыс.руб больше. Убыток от продаж в 2020году относительно 2018года 

составил -14 850тыс.руб., чистая прибыль в 2020г составляет 4 204тыс.руб, это на 

17 361тыс.руб меньше, чем в 2018г. Убыток предприятия связан с увеличением за-

трат в 2020году из-за неблагоприятных погодных условий. Рентабельность произ-

водства в 2020г равна 3,17% - за три года это худший показатель, рентабельность 

продаж в 2020 равна -2,75%. 
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Проведенный анализ эффективности использования основных средств позво-

ляет сделать вывод: снижение показателя фондоотдачи и увеличение фондоемкости 

свидетельствует о том, что эффективность использования основных средств понизи-

лась, это оказывает отрицательное влияние на финансовое состояние в целом. 

Для повышения эффективности использования основных средств необходимо: 

1) способствовать уменьшению времени простоя оборудования 

2) своевременно производить замену или оптимизировать изношенное и 

устаревшее оборудование 

3) стремиться внедрять новые технологии в производственный процесс 

4) в перспективе осуществлять постепенный ввод в эксплуатацию нового 

прогрессивного оборудования 

5) использовать современные технологии в производственный процесс 

Таким образом, предлагаемые пути повышения эффективности использования ос-

новных средств в перспективе будут способствовать повышению качества выпус-

каемой продукции. Это является важным результатом сельскохозяйственных про-

изводителей в условиях рыночной экономики. 
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стей маркетолога, а также трудности, ограничивающие формирование маркетинга 

компаний АПК в наше время. 

Ключевые слова: консолидация, агромаркетинг, инвестиции, сельское хозяй-
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Агромаркетинг – представляет собой систему действий, направленных на 

изучение спроса, производственных возможностей предприятия, непосредственно 
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производство с учетом экономического расходования ресурсов с полной ориента-

цией на потребителя. 

Применение агромаркетинга внутри аграрного хозяйства обладает соб-

ственными характерными чертами, связанные с особенностью изготовления аграр-

ной продукции. Практическое использование агромаркетинга на аграрном хозяй-

стве специфично, нежели ограничено. В условиях конкурентной борьбы в более 

выгодном положении оказывается тот производитель, который максимально учи-

тывает не только природно-экономические условия данного региона, технологиче-

ские особенности возделывания сельскохозяйственных культур, селекцию пород 

животных, но и ориентируется на существующие, а главное перспективные плате-

жеспособные потребности, имеющиеся у возможных покупателей, гибко реагирует 

на изменения конъюнктуры рынка. 

Причины внутренней среды, сдерживающие развитие отечественного АПК. 

Основными ключевыми факторами удерживающие стратегическое развитие ком-

плекса является консолидация отрасли. Так по данным Всероссийской сельскохо-

зяйственной переписи количество аграрных предприятий сократилось на 39%. 

Площадь земель на одну компанию снизилась с 6,93 га до 6,02 га. Однако сокраще-

ние тронуло в основном микропредприятия. Что касаемо площади больших сред-

них и малых предприятий то она превысила 12 тыс.га.  

Таблица 1  

Факторы, сдерживающие совершенствование отечественного АПК 

Факторы Причины 

Законодательные 

трудности в сфере  

ветеринарии 

В 2004 система санитарно-эпидемиологического надзора была 

поделена на подслужбы, а полномочия были поручены разным 

регионам. В результате чего отсутствует гарантия безопасно-

сти   

Упадок сельских  

угодий 

 

Ключевыми факторами являются – применение устарелых тех-

нологий при обрабатывании почвы, формирующих опасность 

эрозии; нарушение севооборотов а также неправильное ис-

пользование удобрений. 

Недостаток вложений 

инвестиций в АПК 

Размер вложений в основной капитал в аграрном хозяйстве со-

ставляет только 3,5%.  

Невысокая снабжен-

ность сельхозпроизво-

дителей техникой 

В 2017-2020 годах  тракторов. зерноуборочных комбайнов, ко-

силок и др. техники сократился на 16-20 %  

Кадровые про-

блемы 

Количество жителей, занимающегося аграрным хозяйством сокра-

тилось в 2015-2020 годах в связи с изменением спроса на уровень 

квалификации и профессий.Однако производительность труда 

увеличилась на 4% в год. В результате чего увеличилась оплата 

труда но остается очень низкой в среднем по экономике. 

Отставание от разви-

тых стран по струк-

туре АПК 

Соотношение между ключевыми сферами (сельское хозяй-

ство, производство средств производства и перерабатывающая 

промышленность) определяет степень развития АПК страны. 

В России на сельское хозяйство приходится до 50% от общего 

объема продукции, в развитых странах до 70% приходится на 

перерабатывающую промышленность [21]. Это приводит к по-

терям около 30% собранного зерна и 40–45% картофеля и ово-

щей. Потребность в оборудовании для переработки удовлетво-

ряется на 55–60%, степень износа оборудования составляет 

76% 
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Площадь увеличивается в основном у больших агрохолдингов при помощи 

государства (кредиты, субсидии и т.д). Крупными собственниками таких террито-

рий считаются «Продимекс» а также «Агрокультура» - их площадь составляет 790 

тыс.га. В целом в РФ функционирует около 43 обществ, площадь которых состав-

ляет 100 тыс.га. В общей сложности им принадлежит 10,45 миллионов га террито-

рий. 

Количество вспомогательных сельхозпредприятий (спецподразделений, 

формирующихся внутри организации, занятых иной деятельностью) сократилось в 

течении 10 лет с 11 тыс до 4.1 тыс однако их площадь при всем этом увеличилась 

до 1,74 тыс.га. Количество фермерских хозяйств сократилась практически наполо-

вину вплоть до 136,6 тыс, однако площадь также увеличилась до 268,9 га. Таким 

образом пока одни хозяйства закрывались, остальные сливались в кооперативы. 

Схожая тенденция, имеется в различных государствах. Однако в РФ число коопе-

ративов пока что очень мало. 

Таблица 2  

Факторы внешней среды, оказывающие влияние на АПК 

Факторы Влияние 

Экономические - Интенсивный рост спроса на продовольствие, обусловленный ростом числен-

ности и доходов населения. 

- Увеличение объемов сельхозпроизводства и интенсивности международной 

торговли продовольствием (среднегодовые темпы прироста АПК не падают 

ниже 2%, в том числе в России). 

- Многие субсидии, которые развитые страны относят к субсидиям «зеленой 

корзины», таковыми по характеру их конечных эффектов на мировую торговлю 

не являются. 

- Сохраняющееся устаревающее понимания АПК как сектора, привязанного к 

системам сельских территорий, зависимого от сезонности и требующего боль-

ших земельных ресурсов. 

- Стратегии развития крупных компаний часто создают условия, неблагоприят-

ные для малых производителей. 

Экологические - Глобальное потепление климата (дефицит воды для орошения и распростра-

нение вредителей и болезней в новые районы) 

- Снижение естественного породного и сортового разнообразия (к 2005 году на 

33% по сравнению с 1970 годом) из-за сведения лесов, экстенсивного сельского 

хозяйства и потепления климата. 

- Эрозия, уплотнение и потеря плодородия почв, нехватка воды для орошения, 

истощение грунтовых вод. Экономический ущерб в развитых странах нахо-

дится в диапазоне от 1 до 7% от ВВП в год. 

- Потеря биопродуктивности Мирового океана. Экономический ущерб состав-

ляет 50 млрд долл. ежегодно. 

- Угрозы нелегального промысла гидробионтов, наносящего значительный 

урон водным экосистемам (ежегодный ущерб мировой экономике в размере 

10–23 млрд долл.). 

  

Таким образом в результате маркетингового изучения можно сформировать 

стратегические тенденции, а также увеличить конкурентоспособность АПК осу-

ществление которого даст возможность увеличить инвестиции в данную сферу, а 

именно: 
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- формирование инфраструктуры АПК. Увеличение экспортных поставок 

через южные порты требующая условия хранения и транспортировки зерна в ре-

зультате чего логично реализовывать это направление в рамках правительствен-

ного проекта. 

- последующее усовершенствование маркетинговых изучений и его инве-

стиций в АПК с помощью применения бенчмаркинга для последующих разработок 

нормативов. Нормативы дадут возможность осуществить систематизацию, а также 

осуществить концепцию вертикального управления, при котором плотно взаимо-

связано изготовление агропродукции. 

- формирование общей информационной системы. Невзирая на огромное 

число сведений в свободном доступе, а также присутствие статистических сведе-

ний, определяющих АПК в РФ отсутствует целостная система сбора, анализа, хра-

нения данных, разрешающая планировать развитие АПК на несколько лет вперед.  

К ключевым особенностям маркетинга предприятиях АПК являются: 

- развитие спроса, а также стимуляция сбыта сельхоз продукции 

- мотивирование, а также сформирование нужд потребителя; 

- поддержка хороших взаимоотношений, а также взаимопонимания среди 

партнеров. 

- создание подходящего стиля, а также доверия потребителя к производимой 

продукции компании. 

- обеспечение сведений продукта, а также товарах, изготавливаемых сельхоз 

предприятием. 

В целях успеха главнейшей миссии агромаркетинга следует извлекать боль-

шой объем продукции чтобы удовлетворить нужды покупателей продукцией АПК, 

а самого изготовителя продукции обеспечить в дальнейшем большим доходом. 

В современных условиях развития аграрной экономики, когда на фоне 

острого дефицита финансовых ресурсов сельскохозяйственные предприятия разра-

батывают и реализуют собственные маркетинговые программы по расширению 

рынка сбыта и повышению конкурентоспособности, проблема обоснования инве-

стиций в маркетинг становится особенно актуальной. Одним из ключевых факто-

ров причин падения аграрной продукции на сегодняшний день являются большие 

расходы при изготовлении. Поэтому сокращение расходов при изготовлении про-

дукции является целью аграрных предприятий так как в последующем должно га-

рантировать ее конкурентоспособность, а также повышение уровня продаж. Исходя 

из этого в государстве следует выработать успешную концепцию маркетинга. 
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Животноводство - стратегическая отрасль экономики России. Ее важность 

стоит отметить тем, что производство мясной и молочной продукции на террито-

рии Пермского края дает не только работу местным жителям, но и наравне с расте-

ниеводством обеспечивает продовольственную безопасность Российской федера-

ции. Несмотря на то, что сфера животноводства развита в крае, общее состояние в 

регионе далеко от желаемого, что можно заметить по удельным показателям эф-

фективности. 

Животноводство обеспечивает производство меньшей части валовой про-

дукции сельского хозяйства, но в нем сосредоточено 75% основных производствен-

ных фондов сельского хозяйства и работает до 70% занятых в сельском хозяйстве 

России. Животноводство остаётся трудоёмкой отраслью, имеет сложную внутрен-

нюю структуру. В животноводстве выделяются следующие сферы: скотоводство, 

оленеводство, свиноводство, птицеводство, пушное звероводство, шелководство, 

овцеводство, коневодство, верблюдоводство, пчеловодство, рыболовство. 

Главная отрасль животноводства на территории Пермского края - скотовод-

ство, разведение крупного рогатого скота. Основная продукция скотоводства - мо-

локо и мясо. По их соотношению в скотоводстве выделяют несколько направлений:  

молочное, молочно-мясное, мясомолочное, мясное. 

Важность этой проблемы вызвала необходимость обобщения всех новей-

ших научных данных и передового опыта по основным вопросам развития живот-

новодства,  эффективного  выращивания животных, производства  продукции для 

потребления и экспорта. 

Все отрасли животноводства как в России, так и в Пермском крае в  своей 

совокупности  практически удовлетворяют потребности населения в основных про-

дуктах питания животного происхождения  практически на 80-90%, хотя рента-

бельность в хозяйствах  и не высока. 

Таким образом, главными причинами низкой рентабельности животновод-

ства являются как объективные факторы (например, природно-климатический фак-
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тор), так и технологическое несовершенство, отсутствие  современного оборудова-

ния и техники, технологий, отвечающим  требованиям мировых стандартов. Только 

крупные вертикально интегрированные агрохолдинги способны обеспечить необ-

ходимый уровень механизации и автоматизации производства сельхозпродукции, 

но малые и средние хозяйства как и раньше, используют ручной труд и работают 

по устаревшим или неправильным технологиям,  что   сказывается на качестве про-

дукции [3, c. 67]. 

Ключевым фактором становится увеличение среднего чека при прежней ча-

стоте покупок. Расходы россиян на товары ежедневного спроса в октябре 2019 — 

сентябре 2020 годов составили в среднем 15,3 тыс. руб. в месяц и 184 тыс. руб. в 

год. Самую главную статью расходов — 14% от общей корзины — заняли мясные 

продукты. Туда относится как красное мясо, так и мясные полуфабрикаты, кроме 

заморозки.  

Изменения связаны с переключением на более доступную продукцию в 

связи с падением доходов населения. Однако хороший прирост показала категория 

мясных замороженных продуктов. Причина в том, что такой товар имеет долгий 

срок хранения и привлекает удобством приготовления.  

 Таблица 1 

Цены на мясо и мясопродукты в 2020 году  в Пермском крае 

Наименование Цена 

кг/руб * 

Мясо говядина 350 руб 

Мясо мраморной говядины  450 руб 

Мясо домашнего копчения 270 руб 

Мясо на кости  236 руб 

Мясо домашнее, говядина,  206 руб 

Мясо говядина 309 руб 

Колбасы из натурального мяса 875 руб 

Колбасы, деликатесы, сосиски, п/ф с завода 180 руб 

Купаты из говядины  200 руб 

Говяжьи ребра 242 руб 

Шашлык из говядины 257 руб 

Тушёнка говядина, категория А 250 руб 

Тушёнка говяжья, категория Б 215 руб 

 

По итогам девяти месяцев продажи мяса КРС в натуральном и денежном 

объеме выросли на 2-3% по сравнению с прошлым годом. Однако традиционно па-

дает и потребление говядины, но темпы снижения замедлились. Это индикатор 

того, что рынок говядины в России, скорее всего, начнет восстанавливаться,  поку-

патели стали тратить больше денег на колбасы и сосисочные изделия, что связано 

с желанием населения на фоне пандемии COVID-19 и самоизоляции разнообразить 

свой рацион питания, в условиях невозможности посещать в прежнем объеме ре-

стораны и кафе.  

https://gdeprosto.ru/rascenki/region/tumenskaya_oblast/myaso-i-myasnyie-produktyi/myaso-govyadina_49225/
https://gdeprosto.ru/rascenki/region/tumenskaya_oblast/myaso-i-myasnyie-produktyi/myaso-govyadinyi_49226/
https://gdeprosto.ru/rascenki/region/tumenskaya_oblast/myaso-i-myasnyie-produktyi/myaso-domashnego-kopcheniya-kolbasyi-sushenoe-myaso_49241/
https://gdeprosto.ru/rascenki/region/tumenskaya_oblast/myaso-i-myasnyie-produktyi/myaso-domashnee_49242/
https://gdeprosto.ru/rascenki/region/tumenskaya_oblast/myaso-i-myasnyie-produktyi/myaso-domashnee-govyadina-svinina_49244/
https://gdeprosto.ru/rascenki/region/tumenskaya_oblast/myaso-i-myasnyie-produktyi/myaso-konina-govyadina_49259/
https://gdeprosto.ru/rascenki/region/tumenskaya_oblast/myaso-i-myasnyie-produktyi/kolbasyi-iz-naturalnogo-myasa_49352/
https://gdeprosto.ru/rascenki/region/tumenskaya_oblast/myaso-i-myasnyie-produktyi/kolbasyi-delikatesyi-sosiski-p-f-s-zavoda_49353/
https://gdeprosto.ru/rascenki/region/tumenskaya_oblast/myaso-i-myasnyie-produktyi/kolbasyi-sosiski-kupatyi-govyadina-kuritsa-halyal_49354/
https://gdeprosto.ru/rascenki/region/tumenskaya_oblast/myaso-i-myasnyie-produktyi/tushyonka-govyadina_57563/
https://gdeprosto.ru/rascenki/region/tumenskaya_oblast/myaso-i-myasnyie-produktyi/tushyonka-govyazhya_57564/
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Таким образом, в заключение можно сказать, что в развитии отечественного 

животноводства за  последние годы имеются существенные положительные изме-

нения, которые произошли благодаря работам по качественному перевооружению 

и модернизации предприятий отрасли животноводства, а также реализации нацио-

нального проекта «Развитие АПК» и Государственной программы развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствии в стране  до 2020 года.  

Имеются существенные изменения и в технологиях ведения хозяйства, так 

как здесь основными проблемами выступают использование малопродуктивных 

пород животных и плохое состояние  их кормовой базы, сбалансированности раци-

она кормления. Так, российские коровы получают вдвое меньше калорий в среднем 

по стране, чем, например,  американские, а   плохое  качество кормления негативно 

отражается на итоговых показателях выхода готовой продукции в расчёте на одно 

животное, что ведет  к низкой рентабельности животноводства в целом  по России. 
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Менеджмент и маркетинг рассматриваются как одно целое при исследова-

нии агропредприятия на социально-экономическую систему. Маркетинг может 

быть самостоятельной функциональной организацией, которая представляет собой 

мышление управляющих и всего персонала предприятия. Такой подход влияет на 
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весь персонал в целом, так как он позволяет оценить со всех сторон качество, ре-

зультативность, эффективность и конкурентоспособность.  

Маркетинг в АПК относится к системе управления, которая имеет свои 

принципы, такие как [2]: 

1. Основополагающий, выбор определенной цели, стратегии и развитие 

предприятия в общем, цели направлены на поиск более эффективного производ-

ства новой продукции с продукцией, которая была уже произведена. 

2. Важный принцип, комплексный подход к целям и ресурсам предприятия, 

достижение которых происходит только в результате разработки маркетинговых 

программ как по продукту, так и по предприятию.  

3. Специфический принцип, сочетание централизованных и децентрализо-

ванных начал в управлении предприятием, поиск новых инструментов и форм для 

увеличения производства, которые будут ориентированы на создание условий, не-

обходимые для нововведений, а также снижение издержек производства. 

Для того чтобы выпускать конкурентоспособную агропродукцию, необхо-

димо быстро реагировать на изменения, которые происходят на рынке. Поэтому и 

существует цель на деятельность производственных и управленческих структур. 

Очень сложно различать маркетинг и управление, маркетинг и производство, так 

как они тесно соединяются. Маркетинг является важной концепцией при управле-

нии предприятиями. 

Маркетинговая деятельность предприятия — это деятельность, которая за-

нимается решением задач, которые стоят перед подразделением маркетинга. 

К основной маркетинговой деятельности на предприятии относится обеспе-

чение коммерческого успеха на предприятии, а также выпускаемой продукции на 

рынке. Цель помогает увеличить объем продаж в натуральном и денежном выра-

жении. Но существуют разные ситуации, тем самым цели маркетинговой деятель-

ности предприятия могут быть другими. 

Не всегда маркетинговая деятельность должна отталкиваться от потребно-

стей рынка, она может быть направлена на изменение продуктов на предприятии, 

бизнес-процессов при существующем спросе, а также может создавать и развивать 

рыночный спрос, то есть потребностей потенциальных потребителей. 

Но существует проблема невозможности всегда управлять технически за 

продуктами и бизнес-процессами. Так как это подразумевает манипуляцию созна-

нием и мотивацией потребителей, лучше ориентироваться на существующий спрос 

и подстраивать уже под них продукты своего предприятия. Но, если посмотреть с 

другой стороны, невозможно создать такой продукт, который будет ориентиро-

ваться на существующий рыночный спрос. 

Суть маркетинговой деятельности: формирование реальной величины 

спроса, воздействие на потребителей, чтобы они приобретали товар, разработка 

стратегий, чтобы закрепить свои позиции на рынке.  

К принципу маркетинговой деятельности относится ориентация на потреби-

теля и его потребности, их удовлетворение, а также их формирование. Для того, 
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чтобы реализоваться в сфере производственно- хозяйственной деятельности необ-

ходимо осуществлять через менеджмент, в его функции входит осуществление пла-

нирования, организации, мотивации и контроля.  

Основной целью является определение величины спроса на определенный 

товар, которая выражена в объеме продаж и занятость на рынке. 

Маркетинговая деятельность делится на такие направления как [3]: 

1) сбор информации о внешней и внутренней среде предприятия (конку-

ренты, маркетинговые исследования и другое); 

2) анализ собранной маркетинговой информации, принятие решений, 

например, оценка конкурентоспособности; 

3) планирование маркетинговых мероприятий, разработка плана марке-

тинга, разработка стратегии; 

4) реализация комплекса маркетинга. 

К внешней маркетинговой среде принадлежит сфера предприятия, которая 

находится за ее пределами. Целевой областью маркетинга является совокупность 

объектов, направленные на формирование маркетинг-микса на предприятии. 

Целевая группа маркетинг-микс: конечные пользователи (покупатели) про-

дукта, которые оказывают влияние на предпочтения и выбор покупателя. К ним 

относятся конкуренты, средства массовой информации и другое. Также маркетинг-

микс оказывает влияние на экономическую конъюнктуру, демографические и со-

циально-политические ситуации, научно-технический прогресс. На целевые 

группы маркетинг-микс может влиять и добиваться своих целей, но на глобальные 

факторы этого сделать невозможно, так как он только прогнозирует их возможное 

развитие в маркетинговой деятельности. 

Если не заниматься маркетингом на предприятии, то это может дорого стоит 

до выхода в бизнес. 

Для того, чтобы продукция по оптимальным ценам доходила до покупате-

лей, необходима маркетинговая деятельность. Все начинается и заканчивается на 

потребителе. Все предпочтения решаются через клиентов предприятия и находится 

в центре внимания. Важной аксиомой маркетинга является - покупатель всегда 

прав. Благодаря покупателям предприятие добивается процветания. 

К условиям маркетинга в АПК относится: равные внешние условия, свобод-

ный доступ к информации, рыночная структура, конкуренция. Маркетинг пред-

ставляет собой производственную деятельность, которая связана с продвижением 

товара на рынок за счет внешней информации. В маркетинге анализируют, плани-

руют и контролируют деятельность фирмы для выхода на рынок для удовлетворе-

ния спроса покупателей. 

Главной потребностью агропредприятия в рыночной деятельности является 

привлечение новых и сохранения старых покупателей. С помощью маркетинга ис-

пользуют различные средства и методы рациональной организации для конкурен-

тоспособности своей деятельности при помощи: 
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1) результатов фундаментальных научно-исследовательских работ, изоб-

ретений и технологий; 

2) тщательное изучение конъюнктуры рынка, получение информации о 

потребностях потребителей; 

3) ориентация производства продукции ориентируясь на запросы потреби-

теля; 

4) формирование новых потребностей; 

5) удовлетворение потребителей, чтобы повысить уровень их  жизни [1]. 

В настоящий момент на рынках присутствует жесткая конкурентная борьба 

сбыта товаров и услуг. Для того, чтобы выжить предприятию необходимо много 

времени уделать на реализацию продукции для увеличения финансового положе-

ния своего предприятия.  

Для соответствия финансового обеспечения имеется необходимость меро-

приятий по маркетингу предприятия, например, бюджет для реализации конкрет-

ных программ.  

Данные направления могут выявить существующие проблемы и определит 

возможности предприятия, разработки и оценки маркетинговых действий, приня-

тие маркетинговых решений, мониторинга эффективности маркетинговых дей-

ствий и другое. 

Для того, чтобы выполнить поставленные задачи в ходе маркетинговой де-

ятельности, необходимо уточнить информацию, разработку методики сбора ин-

формации, сбор данных, анализ полученных результатов, обобщение выводов, раз-

работка рекомендаций, которые непосредственно касаются реализации стратегии 

и тактики развития предприятий. 
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«Уралкалий» — российская компания монополист, один из ведущих миро-

вых производителей калия. 

Предприятие «Уралкалий» сообщило о начале реализации усовершенство-

ванной стратегии устойчивого развития. Новая ESG-стратегия была утверждена 

Советом директоров. 

До внедрения новой стратегии предприятие руководствовалась «Дорожной 

картой устойчивого развития», в основе которой лежат семь фундаментальных 

направлений, на протяжении долгих лет существенно влияющих на бизнес-страте-

гию предприятия. С целью адаптации к меняющимся глобальным трендам в обла-

сти устойчивого развития приоритетными областями стали изменение климата, 

устойчивое сельское хозяйство и ответственное управление закупками и постав-

ками. 

Пандемия COVID-19 усугубила социально-экономическую ситуацию, вы-

званную глобальным потеплением и усилением голода во многих странах мира. 

Вклад в решение этих немаловажных вопросов станет основой бизнес-стратегии и 

приоритетом «Уралкалия» на ближайшие годы. В рамках ESG-cтратегии установ-

лены измеримые ESG-цели, благодаря которым предприятие будет отслеживать 

прогресс по ее реализации. В течение 2021 года предприятие продолжит процесс 

проработки целевых показателей и оставляет за собой возможность уточнять и до-

полнять ESG-цели в сторону большей амбициозности по мере развития направле-

ний ESG-стратегии.  

Проведем анализ прибыли ПАО «Уралкалий» за 2018-2020 г.г. 

Таблица 1 

 Прибыль ПАО «Уралкалий» за 2018-2020 г.г. 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Выручка (млн.руб.) 173613 180237 195222 

Себестоимость продаж (млн. руб.) 44075 42978 60912 

Валовая прибыль (млн. руб.) 129538 137259 134310 

Чистая прибыль (млн. руб.) 76312 78245 63770 

 

Посчитаем рентабельность продаж ПАО «Уралкалий» по формуле (1). 

Рпр =
Чистая прибыль

Объем общей выручки от всех продаж
× 100%                               (1) 

Рпр2018 =
76312

173613
× 100%=43,2% 

 

Рпр2019 =
78245

180237
× 100%=43,4% 

 

Рпр2020 =
63770

195222
× 100%=32,7% 

Итак, можно сделать вывод: в 2019 году относительно 2018 года рентабель-

ность продаж увеличилась на 0,2%, а в 2020 году относительно 2019 года рента-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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бельность снизилась на 10,7%. По данным таблицы 1  с 2018 года по 2019 год при-

быль растет, а в 2019 году по сравнению с предыдущими снижается. Причиной 

этому стало:  

 сокращение одного рудника, а именно СКРУ-2 из-за аварийного состоя-

ния, 

 экспорт продукции был ограничен, причиной послужило закрытие гра-

ниц из-за COVID-19. 

 приостановка работы предприятия сроком на 1 рабочую неделю. На пред-

приятии 1 минута простоя приравнивается к большим потерям прибыли. 

Внедрению новой стратегии необходимо, потому как, «Уралкалий» плани-

рует нарастить производство хлоркалия до 15 млн. тонн в год, а это $2,4 млрд., так 

же предприятие планирует построить новую обогатительную фабрику. В этом слу-

чае вложения составят $1,9 млрд., а мощности вырастут до 17,8 млн. тонн. До 2022 

года предприятие планирует сократить объемы забираемой воды на 10%, к концу 

2019 года по сравнению с 2018 годом объем был сокращен на 8,4%. В 2017-2019 

годах потребление энергии сократилось на 6,5%, в 2017-2022 годах планирует со-

кращение на 10%. «Уралкалий» стремится быть лидером в области устойчивого 

развития - это не только ответственный подход к управлению бизнесом, но актив-

ное участие в решении глобальной продовольственной безопасности. 
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Разработка и реализация стратегии развития бизнеса - единственный подход 
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http://www.uralkali.com/
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 Стратегия снижает риск принятия неверного решения из-за искаженной ин-

формации о возможностях компании и ее внешней среде, помогает найти наиболее 

подходящие методы действий и является основой долгосрочного управления раз-

витием компании [1].  

 Успешная экономическая деятельность любой организации зависит от четко 

сформулированной миссии, поставленной цели, анализа внутренней и внешней 

среды, определенных стратегий и контроля за ходом их реализации. [2]. 

 Каждое предприятие в современных условиях  важно правильно оценивать 

текущую рыночную ситуацию и тенденции своего развития, чтобы ставить пра-

вильные цели и предлагать эффективные пути их достижения с учетом особенно-

сти производственного процесса конкретного предприятия [3].  

 Одним из основных элементов процедуры формирования стратегического 

плана развития предприятия является  его стратегический анализ [4]. 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный 

центр агрохимической службы «Пермский» (ФГБУ ГЦАС «Пермский») является 

подведомственной организацией Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. Учреждение на сегодняшний день имеет солидный опыт работы и было 

создано в 1964 году в соответствии с Постановлениями Совета Министров СССР 

№319 от 9.04.1964 и Совета Министров РСФСР №611 от 20.05.1964 «Об организа-

ции государственной агрохимической службы в сельском хозяйстве» . 

 Служба осуществляет работы по агрохимическим и агроэкологическим ис-

следованиям почв Пермского края, проводит консультационные и методические 

работы по применению всех видов удобрений и мелиорантов, а также полный ана-

лиз кормов, растениеводческой продукции  и продуктов питания. 

ФГБУ  ГЦАС «Пермский» предоставляет свои услуги сельскохозяйственным 

предприятиям, фермерским хозяйствам и всем заинтересованным юридическим и 

физическим лицам. 

В  структуру ФГБУ ГЦАС « Пермский» входят основные отделы: 

-Администрация и бухгалтерия; 

-Отдел мониторинга почвенного плодородия; 

-Отдел экологического мониторинга и проектно-сметной документации; 

-Химико-аналитический отдел состоит: 

- группа кормов; 

- группа удобрений; 

- группа почв; 

- группа экотоксикологии; 

- группа радиологии. 

И вспомогательные отделы: 

- Отдел производственно-технического обеспечения; 

-Орган по сертификации. 

Проведен анализ внешних стратегических факторов ФГБУ "ГЦАС "Пермский", 

который представлен в  таблице 1 
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Таблица 1 

Результаты анализа внешних стратегических факторов  

ГБУ "ГЦАС "Пермский" 
 Вес Оценка Взвешенная оценка 

Возможности 

1.Законы по поддержке с/х в стране 0,05 3 0,15 

2.Развитие с/х в стране 0,05 4 0,2 

3.Расширение области аккредитации и обновле-

ние научно-технической базы предприятия 

0,15 5 0,75 

4.Цены на энергоресурсы, теплоресурсы и т.д. 0,05 3 0,15 

Угрозы 

1.Отнятие лицензии 0,2 4 0,8 

2. Аннулирование аккредитации 0,2 4 0,8 

3.Конкуренция среди аналитических лабораторий 0,15 2 0,3 

4.Потеря клиентов 0,15 3 0,45 

Суммарная оценка 1,0 - 3,60 

    

Вывод: Оценка 3,6 показывает, что реакция ФГБУ "ГЦАС "Пермский"на  

стратегические факторы внешней среды находится ближе к среднему уровню.  

Таблица 2 

Анализ макроокружения организации (PEST-анализ) 
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Макроокружение 

1.Политика  1.1 Законы по поддержке с/х в стране  3  Отр.  +   

1.2           

2.Экономика 1.1  Тарифы на энергоресурсы  4  Отр.    - 

1.2  Изменение курса валют.   3       

3.Социум 1.1  Стабильность  в обществе  3  Отр.  +   

1.2           

4.Технология 1.1  Обновление научно-технической базы  5    +   

1.2           

Анализ среды непосредственного окружения 

1.Потребители 1.1  Удаленное расположение  4     - 

1.2  Денежные доходы потребителей.   3       

2.Поставщики 1.1  Увеличение цен на реактивы  5  Отр.    - 

1.2           

3.Конкуренты 1.1  Конкуренция среди аналитических 

лабораторий 

 4      - 

1.2           

4.Рынок рабо-

чей силы 

1.1  Уровень образования  4  По-

лож. 

 +   

1.2           
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Внешняя среда оказывает воздействие на функционирование конкретной 

компании и определяется как совокупность условий, возникающих вне зависимо-

сти  от ее деятельности. Внутренняя среда поддается контролю со стороны руководи-

теля и включает переменные, находящиеся внутри предприятия. 

Основные факторы макроокружения организации (PEST-анализ) представ-

лены в таблице 2. 

По проведенному PEST-анализу можно сделать следующие выводы:  

Факторы, способствующие развитию  предприятия: 

 Стабильность в обществе.  При стабильности в обществе не происходит 

снижения спроса на услуги ФГБУ "ГЦАС "Пермский" частными лицами и не 

уменьшается прибыль предприятия. 

 НТП в ФГБУ "ГЦАС "Пермский" ведет к появлению нового оборудова-

ния и технологий (таких как цифровизация агрохимических картограмм),  позволя-

ющих  сократить сроки и качество выполнения анализов  и как следствие повыше-

ние производительности труда. 

Факторы, затрудняющие развитие: 

 Тарифы на энергоресурсы. При увеличении тарифов на энергоресурсы 

увеличиваются затраты предприятия на оплату услуги.  

 Удаленное расположение. Удаленное расположение приводит к потере 

клиентов, которые могут заказать проведение анализов в близ - расположенных ла-

бораториях; 

 Конкуренция среди аналитических лабораторий.  Клиенты могут зака-

зать агрохимические анализы  по  более низкой цене в других аналитических лабо-

раториях - конкурентов; 

 Поэтому необходимо повысить качество и зарекомендовать как более      

 компетентная лаборатория с  кадрами  высокого уровня образования.  

С начала образования  службы отдел мониторинга почвенного плодородия 

занимается агрохимическим обследованием почв. Раньше обследовались почвы хо-

зяйств, проводились анализы и выдавались картограммы, которые делались вруч-

ную. 

С 2009 года, чтобы отойти от бумажных носителей и иметь базу данных по 

всему краю в целом началось сканирование почвенных карт и почвенных очерков 

всех хозяйств Пермского края для сохранения их в электронном виде. Сейчас идет 

следующий этап - оцифровка почвенных карт каждого хозяйства Пермского края. 

Сотрудниками отдела освоены новые программы для работы с электрон-

ными картами на компьютере «MAPINFO» и  «ArcGis». Минсельхозом дано зада-

ние получить агрохимическую характеристику каждого поля, каждого хозяйства, 

которые существовали до 1991 года. Уточнить поля, которые можно подвергнуть 

рекультивации и снова вернуть в пашню. Эта работа в самом разгаре. Сейчас кар-

тограммы выдаются  в границах 1991 года не только по пашне и залежам, но и с 

контурами кустарников и лесов, которые когда-то были пашней. Причем эта работа 

ведется не только по существующим хозяйствам , но и не действующих в настоя-

щее время. Это позволяет видеть в полном объеме каждый обследуемый район [5]. 
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Перспективы  использования  ГИС – технологий: 

-создание полного векторного покрытия участков земель        сельскохозяй-

ственного назначения; 

-создание векторных почвенных карт; 

 -создание карты рельефа местности; 

-создание геопортала; 

-создание автоматизированного рабочего места агронома.  

Перспективы использования данных мониторинга  плодородия почв: 

1) Оценка степени деградации почв в результате неэффективного использо-

вания с.-х. угодий; 

2) Разработка программ ввода в оборот неиспользуемых земель; 

3) Программы повышения плодородия почв;  

4) Программы реабилитации нарушенных земель. 

В результате введения  ГИС – технологий наблюдаются следующие   эконо-

мические эффекты:  

1)увеличение производительности труда; 

2)вовлечение в сельскохозяйственное производство неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения;  

3)позволит министерству сельского хозяйства РФ иметь информацию в ре-

жиме реального времени для принятия административных решений.  

На основании проведенного анализа стратегии развития ФГБУ «Государ-

ственный центр агрохимической службы  "Пермский" можно сделать следующие 

выводы: 

1) Создание единой информационной базы данных с использованием  ГИС-

технологий; 

2) Обеспечение достоверной информацией о фактическом состоянии земель 

сельскохозяйственного назначения; 

3) Предотвращение выбытия и вовлечение в сельскохозяйственное произ-

водство неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения; 

4) Разработка планов, рекомендаций по рациональному использованию зе-

мель сельскохозяйственного назначения; 

5) Непрерывное наблюдение на локальных реперных участках за состоя-

нием экосистемы (почва, вода, растение) и прогнозирование ее возможного изме-

нения под действием различных факторов. 
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Аннотация. В статье обозначена сущность органического земледелия. Про-

анализирована краткая социально-экономическая характеристика ООО «Русь». На 

примере данного предприятия предложены разные технологии производства кар-

тофеля. Подсчитана эффективность предложенных мероприятий. 

Ключевые слова: органическое земледелие, действительно возможный уро-

жай картофеля, органические удобрения, экологически чистый картофель.  

 

В современном мире агропромышленных комплекс имеет особое значение. 

Он представляет собой всю совокупность взаимосвязанных отраслей хозяйства, ко-

торые направленны на производство, переработку сельскохозяйственной продук-

ции и доводящие её до потребителя. Агропромышленный комплекс играет важную 

роль в экономике каждой страны.  

Органическое сельское хозяйство предполагает производственную систему, 

которая призвана обеспечивать улучшение экосистемы, сохранения плодородия 

почвы, защиту здоровья человека и принимать во внимание местные условия и опи-

раясь на экологические циклы, сохранять биологическое разнообразие, не исполь-

зовать компоненты, способные принести вред окружающей среде. 

На примере ООО «Русь» было предложено внедрить разные способы произ-

водства картофеля. В одном случаи использовалась типовая технология, в другом 

– получение экологически чистого картофеля за счёт вносимых биоудобрений, по-

лученных из биогазовой установки. 

Однако, для начало рассмотрим краткую характеристику данного предпри-

ятия. 

ООО «Русь» образовано 30 декабря 2004 года и расположено в Центральной 

части Пермского района. Хозяйство является крупнейшим в Пермском крае. Об 

этом свидетельствует хотя бы тот факт, что сельскохозяйственные культуры раз-

мещены на площади 20000 гектаров. 

Целью деятельности предприятия является извлечение прибыли от произ-

водства, переработки, сбыта сельскохозяйственной и иной продукции.  

В настоящее время в хозяйстве функционируют отрасли:  

1.  растениеводство;  

2. животноводство;  

3. цех переработки продукции;  

4. участки обслуживающих и вспомогательных производств.  

ООО «Русь» ежегодно приобретает большое количество импортной сель-

скохозяйственной высокопроизводительной техники, что позволяет сократить за-
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траты на производство продукции. В хозяйстве работает более 450 человек, сред-

немесячная заработная плата составляет 21499 рублей. 

Таблица 1  

                    Оценка показателей доходов и расходов ООО «Русь» 

Показатели  2017 год, 

тыс. руб.  

2018 год, 

тыс. руб.  

2019 год, 

тыс. руб. 

Отклонения 2019 

к 2018 (+,-) 

Абсо-

лютное, 

тыс. руб. 

Темп 

приро-

ста, %  

 

1 2 3 4 5 6 

Выручка  524362 690682 816367 125685 18,20 

Себестоимость реализован-

ной продукции  
466886 630368 809708 179340 28,45 

Валовая прибыль от реализа-

ции  
57476 60368 6659 -53709 -88,97 

Прибыль (убыток) от продаж  38362 39423 -18538 -57961 -147,02 

Прибыль (убыток) до налого-

облажения  
52071 281196 16660 -264536 -94,08 

Чистая прибыль  51809 280902 15814 -265088 -94,37 

 

Таким образом, выручка предприятия в 2019 году увеличилась на 18,2 %. 

Однако, в этом году произошло значительное увеличение себестоимости реализо-

ванной продукции на 28,45 %.  

Стоит отметить, что чистая прибыль предприятия в 2019 году сократилась 

на 94,37 % по сравнению с предыдущим годом. 

Оценка показателей доходов и расходов ООО «Русь» позволяет с уверенно-

стью сказать, что данному предприятию необходимы мероприятия, позволяющие 

улучшить своё финансовое состояние. 

И теперь, перейдём к проектам внедрения производства картофеля на дан-

ном предприятии. 

В типовой технологии урожайность обеспечивается за счёт почвенного пло-

дородия основными элементами питания - азотом, фосфором и калием. 

Таким образом, определим действительно возможный урожай картофеля, 

который может быть получен за счет эффективного плодородия почвы, если почва 

среднесуглинистая с содержанием гумуса 3,5%, подвижного Р2О5 100 мг/кг, об-

менного К20 95 мг/кг; глубина пахотного слоя 22 см, плотность 1,2 г/см3 (т/м3). 

Результаты представим в таблице 2. 

Таблица 2 

Урожай картофеля, обеспечиваемый запасами элементов питания в почве 

Культура 

Элемент питания  ДВУ по азоту, фосфору и калию 

Вид Запас кг/га % использования Д1, кг/га В, кг/ц 
ДВУ по эле-

менту, ц/га 

Картофель 

N 92,4 50 46,2 0,5 92,4 

P2O5 264,0 5 13,2 0,2 66,0 

K2O 250,8 15 37,6 0,8 46,5 
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Итак, расчёты показали, что минимальный возможный урожай за счёт эф-

фективного плодородия почвы составил по азоту 92,4 ц/га, по фосфору – 66 ц/га и 

по калию – 46,5 ц/га. 

Определим действительно возможный урожай, обеспечиваемый элемен-

тами питания органических удобрений.  

В качестве примера возьмём известное удобрение «Bona Forte». 

Данная технология позволит получить на выходе экологически чистый кар-

тофель. Расчёт возможного урожая экологически чистого картофеля представлен в 

таблице 3. 

Таблица 3  

Урожай экологически чистого картофеля 

Возможная урожайность за счёт применения органического удобрения со-

ставит 53,53 ц/га. Стоит отметить, что по таким элементам как азот и калий, выхо-

дит небольшой действительно возможный урожай картофеля. При внесении в 

почву минеральных удобрений, можно добиться большей урожайности, но при 

этом, мы не получим экологически чистой продукции. 

Таким образом, расчетная урожайность экологически чистого картофеля со-

ставит 100 ц/га. 

Таблица 4  

 Экономическая эффективность мероприятий 

Показатели  Типовая 

техноло-

гия  

Предлагае-

мая техноло-

гия  

Разница 

(+/-) в %  

1 2 3 4 

Площадь посадки, га  100 100  

Урожайность, ц/га  150 100 66,67 

Валовый сбор, ц  15000 10000 66,67 

Цена реализации, руб/ц  1200 2400 100 

Себестоимость 1ц/руб  537,3 822,3 153,04 

Прибыль в тыс. руб.  9970,4 15777 158,65 

Экономический эффект, руб.   5832,3  

Предельная цена эффективности экологически 

чистого картофеля, руб/ц 
 1816,77  

 

При применении жидкого концентрированного органического удобрения 

«Bona Forte» на одинаковой площади посадки 100 га. урожайность и валовый сбор 

продукции картофелеводства снизится относительно типовой технологии на 66,67 

%. При этом цена реализации продукции картофелеводства вырастет в 2 раза, се-

бестоимость в 1,51 раза, а итоговая прибыль за продажу экологически чистого кар-

тофеля вырастет на 1,58 раза, что составляет 15777 тыс. руб. 

Культура Элемент Сумма Д, кг/га В, кг/ц 
ДВУ по элементу, 

ц/га 
ДВУ, ц/га 

Картофель 

N 48,075 0,5 96,15 

53,53 P2O5 17,7 0,2 88,5 

K2O 42,82 0,8 53,53 
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Исходя из этих данных, важно отметить, что выращивание продукции кар-

тофелеводства с применением жидкого концентрированного органического удоб-

рения «Bona Forte» на предприятии ООО «Русь» экономически эффективно. 
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Аннотация. В данной статье проведен анализ стратегии развития предприя-
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Стратегия — это инструмент, который может серьезно помочь фирме, ока-

завшейся в условиях нестабильности [2]. 

Стратегический подход позволяет выявить текущее и спрогнозировать бу-

дущее состояние организации, помогает смоделировать возможные ситуации и из-

бежать негативных последствий. Проблемы, которые встают перед организациями, 

и пути их решения имеют важное значение. Поэтому данная тема является актуаль-

ной.   

Пермский научно-исследовательский институт сельского хозяйства явля-

ется старейшим на Западном Урале сельскохозяйственным научно-исследователь-

ским учреждением. В 2017 г. институт вошел в состав ПФИЦ УрО РАН (Пермский 

федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской акаде-

мии наук) [1,3]. Сферой деятельности института является научное обеспечение раз-

вития основных отраслей агропромышленного комплекса (АПК) области и РФ.  

При проведении PEST-анализа были отмечены внешние стратегические 

факторы – угрозы и возможности (табл.). В угрозы входит – резкое повышение 

https://www.audit-it.ru/buh_otchet/5948026633_ooo-rus
http://biofile.ru/bio/34087.html
http://ecocluster.ru/monitoring/?ID=201
http://koud.bmpa.ru/udobrenija.php
http://koud.bmpa.ru/udobrenija.php


307 

 

курса евро и доллара – так как при данном уровне цен могут возникнуть проблемы 

с финансированием, поставкой и закупкой оборудования для организации. 

Таблица  

PEST-анализ ПФИЦ УрО РАН научного подразделения Пермского НИИСХ, 

 с. Лобаново 
Внешние стратегические факторы Вес Оценка Взвешен. оценка 

Возможности 

Экономическая стабилизация 0,15 4 0,6 

Партнерские отношения с крупными организациями 0,05 1 0,05 

Создание законопроектов, направленных на разви-

тие исследований 
0,20 2 0,40 

Появление новых технологий 0,10 1 0,10 

Угрозы 

Резкое повышение курса евро и доллара 0,15 4 0,60 

Развитие и востребованность у мощных конкурен-

тов 
0,10 1 0,10 

Затраты на НИОКР 0,10 2 0,20 

Дефицит источников финансирования 0,15 4 0,60 

Суммарная оценка 1,0 х 2,65 

 

В данном случае оценка 2,65 показывает, что реакция предприятия на стра-

тегические факторы внешней среды находится на среднем уровне. 

Был проведен SNW-анализ, на основании которого, к «активу» относится 

текучесть кадров, квалификация персонала, качество выпускаемой продукции, 

производственные площади, состояние охраны труда, объемы производства, ассор-

тимент выпускаемой продукции и зависимость от поставщиков. А к «пассиву» 

предприятия относится: отсутствие стратегии развития предприятия; слабая фи-

нансовая устойчивость, низкая организация маркетинга на предприятии; неэффек-

тивная организация планирования; слабая мотивация и стимулирование персонала; 

слабое обучение персонала; отсутствие системы оценки качества работы персо-

нала; низкая заработная плата. 

Для проведения SWOT-анализа были выявлены возможности и угрозы, 

сильные и слабые стороны предприятия. В возможности входит: экономическая 

стабилизация, улучшение партнерских отношений с крупными организациями, по-

явление новых разработок и исследований. В угрозы же входит: резкое повышение 

курса евро и доллара − проблемы с поставкой и закупкой оборудования; развитие 

и востребованность у мощных конкурентов; дефицит источников финансирования. 

К сильным сторонам предприятия относится: наличие квалифицированных и опыт-

ных специалистов, ассортимент и качество, производственные площади. К слабым 

можно отнести: отсутствие стратегии развития предприятия, слабую финансовую 

устойчивость предприятия и низкую организацию маркетинга. 

При проведении SWOT-анализа была сформулирована следующая страте-

гия развития организации: Первое – это подтверждение качества услуг и качества 

обслуживания для повышения числа повторных обращений в ПНИИСХ, формиро-

вание лояльности клиентов. Второе ‒ внедрение новых разработок и исследований 

с помощью квалифицированных сотрудников и производственных площадей для 
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улучшения экономической стабилизации. Третье − формирование партнерских от-

ношений и программ с крупными организациями. И четвертое  формирование осве-

домленности об институте путем проведения рекламной кампании, разработка и 

продвижение сайта.Исходя из 5 сил портера преобладающими факторами конкурен-

ции являются соперничество между имеющимися конкурентами (35%) – проблему 

можно решить с помощью формирования лояльности клиентов, участия в конкурсах, 

получения грантов, повышения и поддержания качества продукции и услуг, исполь-

зования нового оборудования.  И угроза появления продуктов-заменителей (30%) − 

можно решить созданием инновационных технологий. 

Таким образом, можно сделать выводы, что реакция предприятия на страте-

гические факторы внешней среды находится на среднем уровне. Для дальнейшего 

развития организации требуется подтверждение качества услуг и обслуживания 

для повышения числа повторных обращений, формирование лояльности клиентов, 

внедрение новых разработок и исследований с помощью квалифицированных со-

трудников и производственных площадей для улучшения экономической стабили-

зации, формирование партнерских отношений и программ с крупными организаци-

ями, формирование осведомленности об институте путем проведения рекламной 

кампании, разработка и продвижение сайта. 
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Оценка риска наступления банкротства является важным направлением ана-

лиза финансового состояния предприятия. Прогнозирование вероятности банкротства 

позволяет на ранних стадиях возникновения кризисной ситуации разработать систему 

предупредительных мероприятий, тем самым сократить вероятность наступления 

негативных последствий, как для самого предприятия, так и для его кредиторов и ин-

весторов [2]. Цель исследования: анализ теоретико-методических основ прогнозиро-

вания банкротства предприятий (на примере УП «Универсал Бобруйск») в современ-

ных условиях с использованием различных методик. 

На сегодняшний день УП «Универсал Бобруйск» является производителем 

и поставщиком широкой гаммы комплектующих изделий для автомобилей и трак-

торных средств, а также товаров народного потребления. Предприятие обеспечи-

вает конвейер заводов «КАМАЗ», «МАЗ», «МТЗ», "Белкоммунмаш", "Гомсель-

маш", "Амкодор", "Бобруйскагромаш", "МЗКТ", "КРАЗ" и др. зеркалами заднего 

вида, тормозными шлангами, РВД и комплектующими изделиями. В результате 

своей работы в 2019 году УП «Универсал Бобруйск» получило чистую прибыль в 

размере 351 тыс. руб., рентабельность по конечному финансовому результату со-

ставила 3,5%. Собственный капитал организации на 2019 год составляет 10164 тыс. 

руб., обязательства – 2135 тыс. руб.. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика методик прогнозирования  

вероятности банкротства 
Модель Преимущества Недостатки 

Пятифак-

торная 

модель 

Альт-

мана 

Возможность использования дан-

ных для динамического прогно-

зирования банкротства; высокая 

точность полученных данных; 

учет различных сторон деятель-

ности предприятия. 

Сложность в интерпретации полученного 

результата; отсутствие учета особенно-

стей отечественных предприятий. Мо-

дель применима только в отношении ак-

ционерных обществ. 

Модель  

Таф-

флера 

Даёт объективную картину о 

риске банкротства предприятия 

в будущем и платёжеспособно-

сти на текущий момент. 

Сложность интерпретации полученного ре-

зультата; область применения ограничена, 

и точность расчётов зависит от исходной 

информации при построении модели. 

Модель  

Бивера 

Максимальная точность; возмож-

ность прогнозирования банк-

ротства на временном интервале 

до 5 лет. 

Значения факторов существенно отличаются 

в силу особенностей отечественной эконо-

мики, поэтому механическое применение 

модели приводит к значительным отклоне-

ниям прогноза от реальности. 

Модель  

Зайцевой  

Модель использует в качестве пе-

ременных 6 финансовых показа-

телей, для которых определены 

нормативные значения. 

Отсутствием учета отраслевой специфики 

предприятий и соответствующих им соот-

ношений активов и пассивов. 

 

Финансовая устойчивость является одной из ключевых проблем в процессе 

развития деятельности предприятия, это провоцирует появление большого количе-

ства зарубежных и отечественных подходов к определению вероятности банкрот-

ства. Наиболее известными методиками являются: пятифакторная модель Альт-

мана, модель Таффлера, модель Бивера и модель Зайцевой. Их сравнительная ха-

рактеристика приведена в таблице 1. 
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Таблица 2 

Определение вероятности банкротства УП «Универсал Бобруйск» 

Методика расчета 
Годы 

2017 2018 2019 

Пятифакторная модель Альтмана 

𝑍 = 1,2 × 𝑋1 + 1,4 × 𝑋2 + 3,3 × 𝑋3 + 0,6 × 𝑋4 + 0,999 × 𝑋5, 

Где X1 – оборотный капитал / сумма активов; 

X2 – нераспределённая прибыль / сумма активов; 

X3 – прибыль до налогообложения / сумма активов; 

X4 – рыночная стоимость собственного капитала / 

бухгалтерская (балансовая) стоимость всех обязательств; 

Х5 – объем продаж / общая величине активов. 

1,9 2,05 2,06 

Модель Таффлера 

𝑍 = 0,53 × 𝐾1 + 0,13 × 𝐾2 + 0,18 × 𝐾3 + 0,16 × 𝐾4, 

Где К1 – Прибыль от продаж / Краткосрочные обязательства, 

К2 – Оборотные активы / (Краткосрочные обязательства + Долго-

срочные обязательства); 

К3 – Краткосрочные обязательства / Активы; 

К4 – Выручка / Активы. 

0,62 0,64 0,63 

Модель Зайцевой 

𝑍 = 0,25 × 𝐾1 + 0,1 × 𝐾2 + 0,2 × 𝐾3 + 0.25 × 𝐾4 + 0,1 × 𝐾5 +
0,1 × 𝐾6, 

Где К1 – Прибыль (убыток) до налогообложения / Собственный 

капитал; 

К2 – Кредиторская задолженность / Дебиторская задолженность; 

К3 – Краткосрочные обязательства / Наиболее ликвидные активы; 

К4 – Прибыль до налогообложения / Выручка; 

К5 – Заемный капитал / Собственный капитал; 

К6 – Активы / Выручка. 

0,49 0,56 0,44 

Модель Бивера 

Коэффициент Бивера = (Чистая прибыль +Амортизация)/(Долго-

срочные + текущие обязательства) 
0,13 0,14 0,13 

Коэффициент рентабельности активов = Чистая прибыль*100/Ак-

тивы 
2,91 2,96 2,85 

Коэффициент финансового «рычага» = (Долгосрочные + текущие 

обязательства)/Активы 
0,33 0,34 0,34 

Коэффициент покрытия активов чистым оборотным капиталом = 

(Собственный капитал – Внеоборотные активы) / Активы 
0,17 0,17 0,17 

Коэффициент покрытия = Оборотные активы / Текущие обяза-

тельства 
1,95 1,93 1,98 

 

Отличия данных методик расчета вероятности возникновения ситуации 

банкротства на предприятии обусловлено различиями в выборе анализируемых 

факторов, на которые опирается каждый из подходов. Стоит подчеркнуть, что за-

рубежные модели определения финансовой устойчивости предприятия не учиты-

вают особенностей отечественной практики (как например, структуру капитала в 

отдельной отрасли, отличия законодательной базы, а также общеэкономическую 

ситуацию в государстве). Поэтому более достоверный комплексный анализ можно 

сделать на основе применения адаптированного сочетания зарубежных и отече-

ственных подходов к определению вероятности банкротства [3]. 
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Проведём анализ вероятности банкротства УП «Универсал Бобруйск» Об-

щественного объединения «Белорусское общество глухих» по различным моделям 

(таблица 2).  

Оценка вероятности банкротства имеет особое значение, как для стабильно 

развивающихся организаций, так и для предприятий, испытывающих финансовые 

трудности. Однако, вышеупомянутые модели диагностики банкротства разрабо-

таны в основном для развитых стран и не учитывают особенности отечественной 

экономики, специфики работы предприятий. Нормативные значения показателей 

рассматриваемых моделей представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Нормативные значения показателей исследуемых моделей 

Модель 

Нормативные значения показателей 

Зона устойчи-

вости 

Зона неопреде-

ленности 

Зона финан-

сового риска 

Модель Альтмана Z  2,9 1,8  Z  2,9 Z  1,8 

Модель Таффлера Z  0,3 0,2  Z  0,3 Z  0,2 

Модель Зайцевой К 1,67 - К  1,67 

Коэффициент Бивера От 0,4 до 0,17 От 0,17 до (-0,15)  -0,15 

Коэффициент рентабельности активов 6-8 4 -22 

Коэффициент финансового «рычага»  0,37  0,5  0,8 

Коэффициент покрытия активов  

чистым оборотным капиталом 
0,4  0,3  0,06 

Коэффициент покрытия  3,2  2  1 

 

Интерпретация полученных результатов оценки вероятности банкротства 

УП «Универсал Бобруйск» представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Оценка вероятности банкротства УП «Универсал Бjбруйск» 

Модель 
Вероятность банкротства предприятия 

2017 год 2018 год 2019 год 

Модель 

Альтмана 
Средняя  

вероятность 

Средняя  

вероятность 

Средняя  

вероятность 

Модель 

Таффлера 
Низкая вероятность Низкая вероятность Низкая вероятность 

Модель Зай-

цевой 
Низкая вероятность Низкая вероятность Низкая вероятность 

Модель  

Бивера 
За 5 лет до банкротства 

 

Исходя из данных анализа (таблица 4), полученные результаты являются до-

статочно спорными, для общей оценки вероятности банкротства УП «Универсал 
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Бобруйск». Так как, согласно моделям Таффлера и Зайцевой УП «Универсал Боб-

руйск» является финансово устойчивым предприятием и вероятность его банкрот-

ства очень низкая.  

Наблюдается уменьшении доли заемных средств в финансировании пред-

приятия, что свидетельствует о снижении зависимости организации от внешних ис-

точников финансирования. На протяжении анализируемого периода УП «Универ-

сал Бобруйск» имеет достаточно стабильное финансовое положение, наблюдаются 

незначительные улучшения его платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Однако, результаты, полученные по средствам моделей Бивера и Альтмана, 

констатируют наличие предпосылок к банкротству. Значение коэффициента Би-

вера (0,13-0,14) говорит о том, что предприятие не способно покрыть свою теку-

щую задолженность и обязательства за счет прибыли. Основными причиной сни-

жения коэффициента рентабельности активов являются: снижение рентабельности 

продаж и уменьшение оборачиваемости за анализируемый период.  

Также несоответствие коэффициента покрытия нормативному значению 

свидетельствует о том, что предприятие не способно погашать текущие обязатель-

ства за счет только оборотных активов. В связи с этим УП «Универсал Бобруйск» 

необходимо проводить мероприятия по оптимизации величины текучих активов и 

пассивов, произвести расчёт эффекта финансового рычага с целью оптимизации 

структуры капитала. 
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 Аннотация. Внедрение результатов научно-технического прогресса в агро-

промышленном комплексе имеет ряд специфических особенностей, обусловленных 

сложностью производственного цикла и объектов труда. Сельскохозяйственный сек-

тор развивается в разных почвенно-климатических условиях, что приводит к разра-

ботке адаптированных региональных и территориальных программ, учитывающих 

биологические свойства выращиваемых культур, животноводства и птицеводства. 

Технологии организации сельскохозяйственного процесса должны учитывать природ-

ные, экономические, биологические закономерности.  
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Агропромышленный комплекс является сложной производственной средой, 

поскольку в производственный процесс включены живые организмы, техника и че-

ловеческие ресурсы. 

Технологически научный прогресс может оказывать значительное влияние 

на биологические процессы развития растений и животных, что определяет повы-

шенный спрос на системы интеллектуального контроля микроклимата, состояния 

почвы, материальных средств и энергии. Техническое обеспечение должно поддер-

живать биологические циклы на высшем уровне. С учетом обеспечения энергией и 

ресурсами техническое оборудование должно быть адаптировано для работы на ши-

роких посевных полях на далеком расстоянии, что является обязательным условием 

функционирования современной сельскохозяйственной техники [1].    

Биологические факторы научно-технического прогресса в сельскохозяй-

ственном производстве имеют решающее значение, также как и уровень техноло-

гической среды предприятия. Ключевым направлением применения технологий в 

сельском хозяйстве является оптимизация среды процессов биологического роста, 

развития и производства растений, животных и птиц [3]. Биологические факторы 

имеют прямое влияние на повышение объемов производства и улучшения качества 

продукции.  

Научные технологии, связанные с биологическими факторами, включают 

несколько областей применения: создание новых видов растений путем отбора, за-

мены сортовых семян семенами тех же сортов, но с более высокой репродукцией, 

гибридов животных и птиц; комплекс методов создания сортов и гибридов расте-

ний на основе биотехнологии, генетики, генной инженерии, биологических мето-

дов защиты флоры и фауны. Сегодня использование биологических факторов в 
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научно-техническом процессе имеет значительные резервы для стратегического 

социально-экономического развития регионов [7].   

Технические аспекты научного прогресса в сфере аграрной промышленно-

сти направлены на оптимизацию использования ограниченных ресурсов в произ-

водстве, переработке, реализации и потреблении продовольствия. Данный процесс 

предполагает модернизацию технического оборудования, материально-техниче-

ской производственной базы на основе новых цифровых решений и энергосбере-

жении. Совокупность материальных, вещественных элементов, средств производ-

ства требует значительных финансовых инвестиций в связи с процессом деятель-

ности в определенных климатических и природных условиях и характером терри-

ториального размещения [8]. В настоящее время сельскохозяйственный сектор 

ввиду износа основных средств остро нуждается в замене оборудования на более 

совершенные современные модели техники, однако технологическое перевооруже-

ние осуществляется медленными темпами, требует значительных инвестиций.   

Технический прогресс на предприятиях агропромышленного комплекса 

предполагает два пути развития: эволюционный и революционный. Эволюционное 

направление предусматривает плавный переход поэтапного совершенствования 

технического оборудования, а революционное развитие это направление, при кото-

ром технологии производства стремительно меняются и совершенствуются благо-

даря использованию новейшей автоматизированной техники и цифровым иннова-

циям [2]. В данном направлении значительную роль играет наука, использование 

успешного опыта адаптации технических решений в производственные условия.  

Представим отдельные направления технологической модернизации агро-

промышленных комплексов (табл. 1). 

Таблица 1 

Перспективные направления научно-технологического развития агропро-

мышленного комплекса* 

Технологические решения 
Области исследований в начальной  

стадии разработки 

Технологии ускоренной селекции, семеноводства и селекции, собственные сорта  

и гибриды, чистые линии высокопродуктивных пород животных 

Зональные технологии первичного и про-

мышленного семеноводства, обеспечиваю-

щие повышение урожайности высококаче-

ственных семян, ускоренное развитие но-

вых сортов и гибридов. 

Технологии вегетативного размножения 

пробирочной селекции и мелиорации хо-

зяйственно ценных растений;  

Технологии выработки искусственных се-

мян;  

Технологии получения биологически ак-

тивных соединений на основе методов про-

бирочной селекции. 

Поиск направлений для мобилизации ре-

сурсов естественного биологического раз-

нообразия для улучшения генофонда, сор-

тового и породного разнообразия живых 

организмов для сельскохозяйственных це-

лей. 

Создание новых сортов и гибридов основ-

ных сельскохозяйственных культур Си-

стематическая генетическая сертифика-

ция сортов, пород и штаммов живых орга-

низмов, имеющих сельскохозяйственное 

значение. 
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Продолжение таблицы 1 

Технологии генно-инженерной модификации сельскохозяйственных растений 

 и животных 

Технологии генной инженерии (генетиче-

ская модификация растений и животных). 

Технологии определения нуклеотидной по-

следовательности ДНК нового поколения 

(SNP), способные считывать сразу не-

сколько частей генома. 

CRISPR-технологии. 

ZFN технология. 

TALEN технология. 

Масс-спектрометрические технологии. 

Исследования в области генно-инженер-

ной модификации живых организмов, 

клонирования и синтетической биологии, 

использования методов геномной селек-

ции сельскохозяйственных организмов. 

Разработка систем клонирования живот-

ных для медицинских и ветеринарных це-

лей, снижение затрат на производство спе-

циализированных препаратов. 

Выведение новых пород животных, устой-

чивых к опасным заболеваниям  

Технологии производства базовых видов сельскохозяйственной техники 

- Технологии полностью автоматизирован-

ного роботизированного производства ос-

новных типов сельскохозяйственных ма-

шин с низкой стоимостью и длительной 

службой; 

- Импортозамещающие технологии изго-

товления запасных частей к базовым сель-

скохозяйственным машинам импортного и 

отечественного производства с 3D-печа-

тью. 

Исследования в области нанотехнологий 

направленные на создание широкого спек-

тра новых специальных материалов для 

сельскохозяйственной техники, строи-

тельства сельскохозяйственной  инфра-

структуры, обработки семян, производ-

ства продуктов питания и пищевых про-

дуктов, материалов для  восстановления 

почвы и растений, грунтовых вод. 

*составлено по данным [4; 5; 6] 

 

Научно-технический прогресс важен для развития агропромышленного 

комплекса и социально-экономического роста показателей регионов с выраженной 

с аграрной специализацией. Прогрессивные средства производства являются осно-

вой современной производственной инфраструктуры и уровня жизни населения в 

городской и сельской местности, влияют на улучшение условий труда в сельском 

хозяйстве. Повышение научно-технического потенциала агропромышленных ком-

плексов способствует повышению производительности труда, улучшению каче-

ства сельскохозяйственной продукции.  

В настоящее время, поддержка и развитие научно-технического потенциала, 

создание оптимальных условий внедрения цифровизации в  агропромышленный 

комплекс является первоочередной задачей государства. Стратегический подход 

будет способствовать развитию нового формата ведения аграрного производства в 

организационном, техническом и социально-экономическом направлении. Страте-

гическое технологичное развитие агропромышленного комплекса должно реализо-

вываться на программно-целевой основе.  
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Актуальность темы заключается в том, что в условиях быстро развивающе-

гося товарного рынка и в условиях постоянной изменяющейся конкурентоспособ-

ности предприятий, характерен постоянный рост капиталоемкости. Поэтому пред-

приятие должно грамотно распоряжаться инвестиционной деятельностью, для 

дальнейшего повышения качества продукции и ее конкурентоспособности, для 

снижения производственных издержек, для расширения и улучшения производ-

ственной мощности, и для укрепления своей позиции на рынке сбыта. 

 Факторы, по которым происходит потребность в инвестиционной деятель-

ности для предприятия, являются обновление имеющейся материально-техниче-

ской базы, наращивание объемов производства, освоение новых видов деятельно-

сти [2]. 

Для исследования понятия о том, как влияет совершенствование инвестици-

онной деятельности на предприятии молочной промышленности, в качестве объ-

екта исследования было выбрано предприятие ООО "МаСКо", Чернушинского му-

ниципального района Пермского края. 

Предприятие ООО «МаСКо» зарегистрировано и находится в городе Чер-

нушка Пермского края с 1954 года. 

Сфера деятельности предприятия: переработка молока и производство мо-

лочной продукции.  
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Анализ финансово-экономических показателей деятельности предприятия в 

таблице 1. Анализ показывает, что выручка организации увеличилась на 0,5%. Но 

при этом, темп роста себестоимости составляет около 8%. Прибыль от продаж и 

чистая прибыль, за счет роста коммерческих расходов, имеют отрицательную ве-

личину, а их сокращение произошло в 6 и в 15 раз соответственно [3]. 

Таблица 1  

Анализ финансово-экономических показателей ООО «МаСКо» за 2017-2019 гг. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Темп роста, 2019 

к 2017 г.г, % 

Выручка, тыс. руб. 699 536 713 928 702 954 100,5 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 695 268 747 373 728 590 104,79 

Прибыль (убыток) от продаж, 

тыс. руб. 
4 268 -33 445 - 25 636 - 7 раз 

Чистая прибыль (убыток), тыс. 

руб. 
1 787 -32 614 - 26 886 - 16 раз 

Рентабельность (убыточность) 

продаж, % 
0,6 -4,5 -3,8 х 

 

Отрицательные финансовые показатели, свидетельствует о негативной фи-

нансовой ситуации и о снижении экономической эффективности предприятия. 

Для совершенствования экономической эффективности деятельности пред-

приятия и инвестиционных ресурсов на 2021-2022 годы предлагаем начать произ-

водить новый вид молочного продукта -мороженое. 

Для производства и выпуска, мороженного нужно организовать свободное по-

мещение площадью не менее 200 кв.м. и разместить необходимое оборудование. 

Сумма капиталовложений может составить 3 миллиона 650 тыс. руб. (таблица 2). 

Таблица 2 

Капитальные вложения на реализацию проекта 
Расходы Цена, тыс. руб. 

Линия по производству мороженого 2 800  

Холодильное оборудование 350  

Оборудование для упаковки 500  

Итог 3 650  

 

Оборудование, может производить 1 000 кг. продукции за одну смену. В ме-

сяце 20 смен. Средняя цена реализации 1 кг. мороженого может составить 180 руб. 

(таблица 3). 

Таблица 3 

Прогноз выручки от реализации мороженного  
Продукция Дневная выра-

ботка, кг. 

Стоимость, за 

1 кг., руб. 

Выработка за 

смену, руб. 

Месячная выра-

ботка, руб. 

Мороженое 1 000 180 180 000 3 600 000 

Итог   180 000 3 600 000 

 

Мороженое имеет сезонный характер реализации. В летнее время года про-

исходит самый пик реализации. Снижение объемов продаж начинается с сентября. 
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Соответственно месячная выработка мороженного в среднем будет составлять 3 

600 000 руб. (таблица 4). 

Таблица 4  

Прогноз ежемесячных финансово-экономических результатов деятельности  

предприятия 

Показатель  Сумма, тыс. руб. 

Выручка 3 600  

Себестоимость 2 830  

Валовая прибыль 770  

Расходы 500  

Прибыль до налогообложения 270  

Налог УСН (15%) 62  

Чистая прибыль 208  

Капитальные вложения 3 650  

Окупаемость  17,55 месяцев 

 

В результате за месяц чистая прибыль от реализации мороженного может 

составить 208 тыс. руб. А окупаемость капиталовложений произойдет за 17,55 ме-

сяцев. 

Таким образом, инвестиционная деятельность ООО «МаСКо» , связанная с 

производством и реализацией мороженного будет иметь положительный финансо-

вый результат.  Это позволит предприятию не только получить дополнительную 

прибыль, но выйти на новые рынки сбыта, привлечь потенциальных потребителей 

и повысить свою конкурентоспособность. 
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жена значительному влиянию научно-технического прогресса. В секторе обще-

ственного питания большое значение приобретают не только технологические про-

цессы производства, но и обслуживания посетителей, так как многие предприятия 

сочетают несколько видов деятельности. 

Ключевые слова: общественное питание, рынок общественного питания, 

инновации, конкуренция, коммерциализация инноваций, оценка инноваций. 

 

Управлению инновационной деятельности в сфере общественного питания 

в современных условиях необходимо уделять повышенное внимание, что обуслов-

лено высоким уровнем конкуренции на рынке, нестабильностью внешних факто-

ров и т.д. Организация должна отслеживать стратегические изменения, происходя-

щие в отрасли, обновляя свою бизнес-модель для устойчивого и эффективного раз-

вития в долгосрочном периоде.  

В качестве одного из элементов бизнес-модели выступает инновационная 

деятельность, которая должна оценивать тенденции коммерциализации инноваци-

онных продуктов, направленных на удобство и простоту для покупателя, а также 

обеспечение доходности [1; 3]. 

В России рынок общественного питания динамично развивается. Об этом 

свидетельствует показатель оборота общественного питания, который представлен 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Динамика оборота общественного питания в РФ в 2014-2018 гг., 

руб. (составлено по данным [5]) 

 

На отечественном рынке общественного питания каждый год наблюдается 

рост оборота. По состоянию на 2018 год данный показатель составил около 1,5 мил-

лиона рублей. Это факт говорит о постоянном развитии данной отрасли и эффек-

тивных моделях бизнес-процессов, позволяющих достигать высокого уровня раз-

вития производства. Следующий показатель, который характеризует эффектив-

ность бизнес-процессов на предприятии общественного питания – это общее коли-

чество организаций данной сферы услуг, который отражен на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Количество объектов общественного питания в РФ в 2019 году, 

ед. (составлено по данным [5]) 

 

В качестве составляющих элементов инновационной деятельности в сфере 

питания выступают [2; 4]: 

- выполнение НИОКР, направленное на создание новой или усовершенство-

ванной услуги; нового или усовершенствованного процесса ее оказания; 

- предоставление новой или усовершенствованной услуги; внедрения но-

вого или усовершенствованного процесса ее оказания; 

- мероприятия по продвижению новой услуги на рынке; 

- формирование и развитие инновационной инфраструктуры; 

- повышение квалификации сотрудников, осуществляющих инновационную 

деятельность; 

- приобретение права собственности на инновацию. 

Сегодня одной из первоочередных проблем общественно-экономического 

развития России и многих других стран стоит задача разработки эффективной ин-

новационной политики. Поэтому интерес представляют те исследования, которые 

ставят задачу выявления тех структур, которые обеспечивали бы повышение инно-

вационной активности коммерческих организаций. В этих условиях большое вни-

мание уделяется рассмотрению различных бизнес-моделей и их роли в разработке 

инновационной политики. 

Общественное питание постоянно реформируется и совершенствуется, появ-

ляются новые инновационные технологии, позволяющие усовершенствовать про-

цессы производства, реализации и обслуживания. Большая роль отводится автомати-

зированным процессам, основанным на внедрении разнообразных программ и совре-

менных процессов, позволяющих облегчить труд работников и соответствовать тен-

денциям, которые способствуют привлечению новых клиентов и повышают прибыль 

заведений. Изучение литературных источников показало, что в настоящее время от-

сутствуют методики, позволяющие оценить эффективность инноваций на предприя-

тиях общественного питания [6; 7]. В частности, эффективность инноваций на предпри-

ятиях общественного питания предлагается оценивать по следующим показателям: 

1 группа показателей – технические показатели: 

1) снижение времени приготовления блюда; 
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2) снижение времени обслуживания клиента. 

2 группа показателей – финансовые показатели: 

1) прирост прибыли предприятия общественного питания; 

2) рентабельность внедрения инноваций; 

3) показатели эффективности инновационного проекта (чистый дискон-

тированный доход, срок окупаемости, внутренняя норма доходности, рентабель-

ность инноваций). 

3 группа показателей – показатели маркетинговой деятельности: 

1) увеличение доли рынка предприятия общественного питания; 

2) увеличение доли постоянных клиентов; 

3) увеличение среднего чека; 

4) улучшение имиджа предприятия общественного питания. 

Оценка эффективности инноваций с использованием рассмотренных групп 

показателей позволит оценить, как целесообразность внедрения инновации, так и 

ее влияние на все стороны работы предприятия общественного питания. 
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Инвестиционные вложения в молочную отрасль - на сегодняшний день, 

одна из самых важных задач, так как существует необходимость в развитии и со-

вершенствовании производства молока и молочных продуктов, а без сторонней фи-

нансовой помощи, к примеру, со стороны государства, вышеуказанные вещи явля-

ются практически невозможными [6]. 

Российская федерация характеризуется большой налоговой нагрузкой, ко-

торая составляет около 40% ВВП. К примеру, в США она составляет порядка 27%, 

в Китае около 20%. Это ведет к тому, что после сбора налогов в Российской Феде-

рации на инвестиционные проекты направляется менее 18% от ВВП. Этой суммы 

крайне недостаточно даже для приобретения мощностей для производства на за-

мену выбывшему. Эта проблема касается большинства отраслей АПК, в т. ч. иссле-

дуемой молочной отрасли. 

Стоит отметить тот факт, что даже в ходе существующей Госпрограммы раз-

вития АПК, за последние три года, в Российской Федерации было возведено, мо-

дернизировано и в введено в эксплуатацию более 500 различных молочных ком-

плексов и ферм [2]. 

В последнее время идет множество разговоров о субсидировании сель-

хозпроизводителей, которые помогают развиваться в нынешних, тяжелых усло-

виях. Крупнейшие из них представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Инвестиционные проекты в молочной отрасли с 2019 года [2] 

Название проекта/Инвестор 
Сумма инве-

стиций 

Поголовье/Объемы проектной мощно-

сти/Общее поголовье 

Молочный комплекс в Ростовской обла-

сти/Агрохолдинг «Степь» 
2,1 млрд. руб. 3100 коров/7000 г. КРС 

Строительство молочной фермы в Ро-

стовской области/Агрокомплекс им. Тка-

чева 

2,4 млрд. руб. 2800 г. КРС 

«Семеново-Макарово»/ «ЭкоНива» в 

Башкирии 
3 млрд. руб. 2800 коров 

«МадьярАгро» - МК в Мордовии 2,5 млрд. руб. 3000 коров 

«Сибирская Нива» 5,5 млрд. руб. 6000 коров 

Кабош (в Тверской области) 13 млрд. руб. 

Строительство двух молочно-товарных 

комплексов на 4300 г., крупного рогатого 

скота каждый, козьей и овечьей ферм по 

5000 г. каждая, телятников на 40000 г. 

ОКА-МОЛОКО/ «ЭкоНива» в Рязанской 

области 

До 27 млрд. 

руб. 

Животноводческий комплекс в Пите-

линском районе на 2800 г. 

Терра-Нова/Проект в Ленобласти 3 млрд. руб. 2500 коров 

«Уланово», «Гусево» в Калужской обла-

сти / Эконива 

2,5 млрд 

руб./3,3 млрд. 

руб. 

2800/3300 коров 

МК «Эконива» в Татарстане - 3500 коров 

Енисейская Сибирь - проект в Хакасии 5 млрд. руб. - 
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Проведя анализ таблицы 1, можно отметить, что большая часть проектов 

представлены крупными Агрохолдингами, в частности ЭкоНивой. Можно отме-

тить, что больше 80% всех выделенных денежных средств на инвестиции в молоч-

ную отрасль были получены крупными агрохолдингами. 

Еще одной частью субсидирования является компенсация процентной 

ставки по кредитам, которая в 2019 и 2020 годы составила по 4,5 млрд. руб. 

 

Рис. 1. Выделяемые средства из бюджета на льготные кредиты [3] 

 

Можно отметить, что в динамике лет происходит снижение субсидирования 

процентных ставок по инвестиционным кредитам, начиная с 2018 года, полностью 

окончилось субсидирование % ставок по краткосрочным кредитам. 

Также, условия для получения указанных субсидий для малых хозяйствую-

щих субъектов, являются практически невыполнимыми. 

Так, большое количество КФХ, начавшие оформление документов на полу-

чение льготного кредита, так и не доводят этот процесс до конца в связи с длитель-

ной процедурой, жесткими требованиями и большим количеством запрашиваемых 

документов. Часть фермеров по этим причинам и вовсе не подают заявки на льгот-

ные кредиты, а берут на обычных условиях под высокий процент. Исходя из этого, 

можно отметить, что данный вид государственной поддержки является не под-

держкой производителей, а скорее поддержкой банков [7]. 

Если не предпринимать радикальных мер, то в ближайшее время произойдет 

существенное падение производства товарного молока, а, следовательно, сокраще-

ние предложения молочной продукции. Динамика предложения молока представ-

лена в таблице 2. 

Таблица 2 

Предложение молочных продуктов, РФ, 2015-2020 гг. (тыс. т; %) [5] 

 

Параметр 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Предложение (тыс. т.) 13 189,2 12 958,7 12 928,5 12 768,5 12 404,6 

Динамика предложения (% к 

предыдущему году) 
2,1 -1,7 -0,2 -1,2 -2,8 
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Вследствие этого, произойдет существенный рост цен на сырое молоко и в ко-

нечном итоге молочную продукцию, а это в свою очередь ударит по потребителям. 

Из положительного можно отметить, что с начала 2020 года, произошло из-

менение системы поддержки производителей. Ранее существовавшие механизмы 

поддержки от государства в виде субсидии на 1га, на 1 кг молока и «Единая субси-

дия» были интегрированы в одну общую, так называемую «компенсирующее» суб-

сидирование, а также, появился новый тип для стимулирования производства – 

«стимулирующая субсидия». В 2020 году этот вид субсидирования для производи-

телей молока составил 2,3 млрд. руб., а всего было выделено около 26,9 млрд. руб. 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Трансформация в подходах предоставления субсидий [4] 

 

Проведя анализ инвестиционных вложений в хозяйствующие субъекты мо-

лочной отрасли, можно дать им следующую оценку. 

Сохранение сложившейся динамики ведет к падению производства, для пе-

релома этой ситуации и увеличения роста производства, необходимы дополнитель-

ные вложения в молочную отрасль при участии государства и частных инвестиций. 

Также следует отметить необходимость в СРО. 

Для достижения требований Доктрины продовольственной безопасности 

РФ (2020), к 2030 году, производства товарного молока на уровне 32,2 млн. тонн, 

необходимо: 

1. Сформировать условия по использованию государством целевых источ-

ников финансирования для строительства новых, а также модернизацию имеюще-

гося производства при помощи специальных условий финансирования, доступных 

малым хозяйствующим субъектам; 

2. Способствовать удержанию рыночных цен в коридоре, который даст воз-

можность стабильной деятельности агропроизводителям; 

3. Ужесточить контроль за использованием бюджетных средств по сбору 

результативных данных с хозяйств; 
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ний 
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4. Сформировать защитную позицию в части внешнеторгового регулирова-

ния; 

5. Скоординировать проекты молочного производства с программой устой-

чивого развития сельских территорий. 

Все вышеперечисленное поспособствует росту производства товарного мо-

лока в среднем около 4-4,5% в год до уровня, которые указаны в требованиях про-

довольственной безопасности 2030 года. 
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ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 

Аннотация. Лесная промышленность является важной отраслью экономики 

Пермского края. Существуют значительные ограничения оптимизации производ-

ственного цикла, связанные с особенностью функционирования предприятий и 

территориальной разобщенностью, что существенно увеличивает издержки и за-

медляет внедрение инновационных технологий. Экономические и рыночные усло-

вия затрудняют процесс ценообразования, обуславливают поиск новых направле-

ний сбыта. Выявленные сложности устойчивого роста лесопромышленного ком-

плекса должны преодолеваться системно, положительный эффект возможен на ос-

нове поэтапной реализации программы развития отрасли и контроля достигнутых 

результатов.   

https://www.dairynews.ru/images4/BCG/2_polozheniya.pdf
https://www.dairynews.ru/news/investitsii-v-moloko-planiruemye-realizuemye-zamor.html
https://www.dairynews.ru/news/investitsii-v-moloko-planiruemye-realizuemye-zamor.html
https://agrovesti.net/news/indst/kakoj-budet-gospodderzhka-molochnoj-otrasli-v-2021-godu.html
https://agrovesti.net/news/indst/kakoj-budet-gospodderzhka-molochnoj-otrasli-v-2021-godu.html
https://milknews.ru/longridy/subsidii-moloko.html
https://businesstat.ru/images/demo/dairy_industry_russia_demo_businesstat.pdf
https://rg.ru/2020/06/24/pochemu-fermery-ne-mogut-vospolzovatsia-polozhennym-lgotnym-kreditovaniem.html
https://rg.ru/2020/06/24/pochemu-fermery-ne-mogut-vospolzovatsia-polozhennym-lgotnym-kreditovaniem.html


326 

 

Ключевые слова: лесная промышленность, конкурентоспособность, расши-

ренное производство, лесные ресурсы, программный подход, инновации. 
 

В условиях глобальных кризисных явлений и формирующихся региональ-

ных рынков эффективность функционирования промышленных предприятий ста-

новится важным фактором развития социально-экономических систем и достиже-

ния баланса интересов общества, бизнеса и государства. Предпосылки высокотех-

нологичных основ производства связаны с передовыми методами и технологиями, 

предполагающими модернизацию производственного цикла и системы управле-

ния, высокий уровень концентрации и специализации. 

Названные цели и задачи являются глобальными, требуют длительных сроков 

реализации и значительных финансово-экономических ресурсов. Динамично развива-

ющиеся региональные рынки предполагают высокий уровень эффективности пред-

приятий лесопромышленного комплекса. Пермский край обладает значительными ре-

сурсами в области лесной промышленности, однако тенденции последних лет свиде-

тельствуют о сокращении объемов производства и реализации. Регион входит в топ-

10 России по объему лесопромышленной продукции, целлюлозно-бумажная промыш-

ленность составляет около 78% в общем объеме [7]. 

Таблица 1 

Ситуационный анализ лесопромышленного комплекса Пермского края* 

Особенности и тенденции разви-

тия ЛПК Пермского края 

Необходимые механизмы  

управления 

Влияние сезонных факторов на организа-

цию и управление производственным цик-

лом, потребность в обновлении матери-

ально-производственной базы и повыше-

нии цифровых компетенций сотрудников, 

связанных с управленческими, инженер-

ными, техническими специальностями 

Программно-целевой, основанный на не-

обходимом объеме финансирования и об-

новления материальной производственной 

базы. 

Сетевой, направленный на кооперацию с 

предприятиями науки, образования, 

научно-технологического сопровождения 

и т.п. 

Негативное влияние отсутствия инфра-

структуры в труднодоступных местах на 

качество и скорость производственного 

процесса 

Административный: участие в региональных 

и федеральных программах и проектах ин-

фра структурного развития Пермского края 

при условии возможности влияния на форми-

рование состава и объектов, необходимых  

ЛПК 

Отсутствие эффективных механизмов сбыта 

и жесткая ценовая политика, ограничиваю-

щая выход на местные рынки производите-

лей  

Проектный, предполагающий координа-

цию действий участников рынка и посред-

ников на рынках присутствия 

Территориальная удаленность предприя-

тий, связанных единым производствен-

ным циклом, что повышает затраты 

Кластерный, основанный на более эффек-

тивных производственных и транспортно-

логистических связей предприятий ЛПК, 

объединенных единым циклом производ-

ства, сбыта продукции 

Наличие целевой программы развития 

ЛПК и интерес региональной власти к его 

развитию  

Программный, предполагающий взаимо-

действие органов власти, представителей 

бизнес-среды ЛПК, образования и науки в 

разработке программы развития ЛПК 

Пермского края на длительный период 

*составлено по данным [1; 3; 4] 
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Несмотря на ресурсное богатство, доля лесной промышленности в струк-

туре валового регионального продукта небольшая. Сложная макроэкономическая 

ситуация и ограничения, характерные для субъектов РФ, негативно влияют на 

устойчивый рост финансово-экономических показателей отраслевых предприятий, 

снижают результаты и эффективность управления. Характеристика тенденций раз-

вития лесопромышленного комплекса (ЛПК) Пермского края представлены в таб-

лице 1. 

Выявленные ситуационные тенденции состояния лесопромышленного ком-

плекса Пермского края могут иметь длительное негативное влияние на устойчивый 

рост финансово-экономических показателей основных производственных показа-

телей региона. 

Анализ научных работ, посвященных различным аспектам оценки и разви-

тия ЛПК, позволяет сделать вывод о том, процессы концентрации и диверсифика-

ции производства являются наиболее эффективными направления стабильного 

стратегического развития предприятий отрасли.  

По сравнению с другими секторами промышленного производства ЛПК яв-

ляется достаточно уязвимым в силу нескольких факторов, обусловленных характе-

ром производства и рыночного присутствия [5; 6; 8]: 

- недостаточное влияние на рыночные цены отражает слабость позиции про-

изводителей на внутренних рынках, которая приводит к нехватке ликвидности и 

финансово-экономическим потерям в среднесрочной перспективе; 

- уровень кооперации значительно ниже, чем в отраслях нефтяной, газовой, 

химической промышленности, в которых активно формируются альянсы, финан-

сово-промышленные группы, конгломераты и т.п., что влияет на конкурентные по-

зиции и адаптацию к макроэкономическим условиям; 

- отсутствие сформированных полных цепочек технологического цикла, 

подконтрольных отраслевым предприятиям, на глобальных рынках, позволяющих 

участвовать в распределении доходов 

Ключевые показатели отрасли имеют устойчивую тенденцию к спаду, что 

характерно для России в целом и Пермского края (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика показателей в сфере лесозаготовки Пермского края за 2017-2019 гг.* 

Показатель 2017 2018 2019 Темп ро-

ста, % 

Темп при-

роста, % 

Количество организаций 317 297 263 83,0 -17,0 

Численность работников, тыс.чел. 2,1 2,6 2,1 100,0 100,0 

Финансовый результат, млн. руб. -237,9 -246,0 -246,9 103,8 3,8 

Рентабельность продаж, % -14,4 -10,2 -13,7 95,1 -4,9 

Объемы производства, тыс. м3 3613,9 3929,8 4225,3 116,9 16,9 

*составлено по данным [7] 

 

Рост убытка сопровождается ростом объемов производства, что является нега-

тивным фактором, свидетельствующим о неэффективном управлении в целом.  

Распределение площади лесов и запасов древесины в Пермском крае распре-

делилось следующим образом (рис. 1). 
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Рисунок 1. Динамика соотношения площади лесов и запасов древесины Перм-

ского края в 2018-2019 гг. (составлено по данным [9]) 
 

Запасы древесины стабильно увеличиваются, при том средний возраст хвой-

ных пород леса составляет 74 года, лиственных – 42, поэтому необходимо рассмот-

реть возрастной состав лесных насаждений региона (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Характеристика возрастного состава лесных насаждений Пермского края, 

млн. куб. по итогам 2018 года (составлено по данным [9]) 
 

Для региона характерно преобладание насаждений средневозрастного, спелого 

и перестойного возраста, наиболее значительную долю занимает средневозрастной 

лес – 22%. Выделим группы наиболее острых проблем в отрасли (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Ключевые проблемы развития и функционирования лесной промыш-

ленности Пермского края (составлено на основе [1; 2; 3; 6]) 
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Ограничений устойчивого роста предприятий лесопромышленного ком-

плекса региона являются существенными. Отрасль является одной из наиболее 

фрагментарных секторов экономики, что обусловлено производственными особен-

ностями и способствует образованию высоких затрат. В лесной промышленности 

на сегодняшний день существует огромное количество низкорентабельных и 

обособленных предприятий, не способных функционировать в режиме расширен-

ного воспроизводства и конкурировать с зарубежными корпорациями на мировом 

рынке. Низкие темпы интенсификации в отрасли, отсутствие принципов кластери-

зации в организации производства и недостаточный инвестиционный потенциал 

являются основными причинами негативных экономических тенденций в отрасли 

Пермского края. Решение данных проблем является длительным и возможно в 

условиях реализации программного подхода к развитию лесной промышленности 

и предприятий ЛПК. 
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Информатизация общества – это современное развитие бытовой и профес-

сиональной деятельности каждого человека. Обеспеченность полной, своевремен-

ной и достоверной информации является актуальной задачей современных обще-

ственных отношений, достижение которой позволяет формировать информацион-

ную культуру. Для организации обеспеченность информацией является неотъемле-

мой частью ее функционирования и устойчивого развития. Наличие сведений о 

производственном процессе, рынке сбыта и прочей информации, например касаю-

щейся работников, позволяет формировать стратегию организации для сохранения 

и реализации собственных интересов. Таким образом, информационная обеспечен-

ность является актуальной проблемой в процессе защиты имущественных интере-

сов организации. 

В данной работе были использованы эмпирические (изучение источников 

информации, анализ полученных сведений) и теоретические (анализ, синтез) ме-

тоды исследования. 

Информация в организации может являться в разных формах и видах, также 

она может оказывать изменяющееся влияние на функционирование организации, 

иметь ценность. С информацией можно проводить различные действия, например, 

сбор, регистрация, передача, ввод, обработка, вывод, хранение, накопление, поиск 

и анализ. При работе с информацией необходимо обеспечивать баланс информа-

ции.  Баланс обеспеченности информацией – получение достаточной (полной), а не 

избыточной или недостаточной информации [5, с. 17-20].  

Нарушение баланса обеспеченности информацией зачастую происходит в 

результате ее субъективного оценивания. Оно происходит в результате обработки 

и оценки информации с недостаточным уровнем ее определенности и полноты [4, 

с. 32]. Поэтому минимизация рисков получения субъективных количественных и 

качественных результатов деятельности организации определяют ценность обеспе-

чения баланса информации.    

Кроме того, основная ценность информации заключается в изменении пове-

дения руководства или иных работников организации (потребителей информации) 

в нужном направлении, на основе получаемых данных об изучаемом объекте или 

процессе. Данные это сведения, полученные при помощи измерения, наблюдения, 

логических и арифметических операций и представленные в пригодной для посто-

янного хранения, передачи и обработки форме. Человек извлекает информацию из 

данных и оценивает ее, принимая управленческие решения. Недостаток информа-

ции или нарушение баланса информации не позволяют принимать обоснованные и 

рациональные решения, например, при недостатке инсайдерской информации на 

рынке ценных бумаг [3, с. 126]. 

Особую роль в обеспечении защиты имущественных интересов организации 

является экономическая информация, которая отражается в данных о снабжении, 
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производстве, распределении, потреблении, а также в материальных, финансовых 

и трудовых ресурсах. Мониторинг данной информации позволяет влиять на финан-

совую устойчивость организации.  

Мониторинг – это получение актуализированной информации в отношении 

изучаемого объекта или процесса. Наиболее трудоемким и проблемным является 

мониторинг выполнения стратегического плана, путем анализа показателей струк-

туры капитала, уровня собственных оборотных средств, платежеспособности (фи-

нансового риска) и их эффективности, а именно оборачиваемости, денежных пото-

ков, доходов и прибыли [2, с. 96]. 

Оценка результатов выполнения стратегического плана определяет потен-

циал развития наукоемких информационных технологий и соответствующую мо-

дернизацию производства, которые способны обеспечить стабильное экономиче-

ское развитие организации [6, с. 137].  

В данном случае роль информации обусловлена тем, что она является сред-

ством оценки уровня защиты организации. Поэтому, мониторинг и оценка резуль-

татов модернизации производства позволяют влиять на финансовую устойчивость 

и экономическое развитие организации.  

Финансовая устойчивость и экономическое развитие организации невоз-

можно без влияния на них внешних и внутренних рисков и угроз. Определение ин-

формационных рисков в сфере защиты имущественных интересов организации 

позволяет определить вероятность возможных убытков организации из-за наруше-

ния информационной защищенности. 

Информационный риск является вероятностью наступления события, кото-

рое оказывает непосредственное влияние на возможность удаления, искажения, 

нарушение конфиденциальности и доступности информации [7, с. 19]. В данном 

случае информация выступает как объект защиты, заключающая в себе сведения, 

которые являются коммерческой тайной, персональными данными и иной эконо-

мической информацией. Таким образом, роль информации обусловлена степенью 

ее устойчивости от изменяющихся факторов внешней среды. 

Для обеспечения сохранения информации в организации необходимо при-

менять средства ее защиты. На сегодняшний день основными методами защиты 

информации являются физические средства защиты, средства защиты электронных 

данных, резервное копирование данных, защита от DDoD-атак, шифрование ин-

формации и создание условий труда и мотивации персонала, а также подготовка и 

привлечение к работе специалистов, обеспечивающих защиту информации [8, с. 9].  

Следует отметить, что для сохранения экономического потенциала органи-

зации необходимо учитывать возможные расходы на обеспечение защиты инфор-

мации, темпы увеличения которых, не должны превышать темпы роста удельного 

потребления и выпуска продукции [1, с. 85]. Таким образом, будет обеспечиваться 

сохранение и реализация имущественных интересов организации. Таким образом, 

определена роль информационных технологий, как средство защиты информации 

и имущественных интересов организации. 
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Таким образом, авторами определен баланс обеспеченности информацией, 

как получение достаточной (полной) информации, нарушение которого происхо-

дит в результате субъективного оценивания и недостаточного уровня определенно-

сти и полноты. Ценность обеспечения баланса обусловлена минимизацией рисков 

при принятии управленческих решений. Основная ценность информации заключа-

ется в обоснованном и необходимом изменении поведения руководства и работни-

ков на основе полученных данных. Особую роль в обеспечении защиты имуще-

ственных интересов организаций играет экономическая информация. Средством 

обеспечения финансовой устойчивости и экономического развития организации 

являются мониторинг (актуализация информации) и оценка результатов (информа-

ция о выполнении планов). Кроме того, определена роль информации, как средства 

оценки уровня защиты организации. Информация как объект защиты подвергается 

информационным рискам, поэтому ее устойчивость к внешним и внутренним угро-

зам определяет ее очередную роль в деятельности организации. Также определена 

роль информационных технологий, обусловленная возможностью их использова-

ния как средства защиты информации и имущественных интересов организаций. 
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 Эффективность аграрного производства – способность, которая обеспечи-

вает показатели эффективности, результативности, рентабельности и качества про-

дукции финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов в агро-

промышленном комплексе. Аспектом результативности этого типа считается 

наибольшее получение сельскохозяйственных продуктов, которые имеют мини-

мальные расходы на живой и овеществленный труд. [1]. 

Цель исследования – рассмотреть пути повышения экономической эффек-

тивности производства сельскохозяйственной продукции. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что повышение эффективности 

производства продукции сельского хозяйства является важнейшей экономической 

проблемой, от решения которой зависит рост уровня жизни населения и его продо-

вольственная безопасность. 

Сельское хозяйство может решать внешнюю и внутреннюю задачи, от  ре-

шения данных задач в совокупности обуславливается общая результативность  аг-

рарного хозяйства.  

Внешняя задача: сельское хозяйство должно производить определенное ко-

личество продукции постоянного качества для удовлетворения потребностей об-

щества. Эффективность сельского хозяйства как национального сектора зависит от 

того, как решается эта проблема. Внутренняя задача: сельское хозяйство - это 

группа товаропроизводителей, которым необходимы условия для расширения про-

изводства, и эта проблема может быть решена путем производства и продажи про-

дуктов, необходимых для общества. [2]. 

Усовершенствование  качества аграрной продукции считается важным усло-

вием для увеличения экономической эффективности производства. Высокое качество 

сельхозпродукции, влияет на рост отпускной цены и рентабельности производства. На 

качество получаемой продукции оказывает большое  влияние ряд факторов, таких, как 
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квалификация сотрудников, климат, группы культурных растений либо породы жи-

вотных, управленческая технология и организация производственного процесса, фор-

мирование вещественно-промышленной сферы   и т. д. [3].  

Рассмотрим производство продукции сельского хозяйства всех категорий по 

Пермскому краю за 2017-2019 года (таблица 1) [4]. 

Таблица 1 

Производство продукции сельского хозяйства в фактических ценах за 2017-2019 гг. 

по Пермскому краю, млн.руб. 
 

Продукция сель-

ского хозяйства 

 

 

2017 г. 

 

 

2018 г. 

 

 

2019 г. 

Изменения (+,-) 

2018 г. к 2017 г. 2019 г. к 2018 г. 

Всего: 41192,7 44192,7 41846 3000 -2346,7 

- растениеводство 12922,7 14680,5 11802,8 1757,3 -2877,7 

- животноводство 28637,6 29512,2 30043,2 874,6 531 

 

Следовательно, в 2019 году в Пермском крае произошел спад производства 

сельскохозяйственной продукции, где в большей степени пострадала отрасль  рас-

тениеводства так как её показатели уменьшились на 2877,7 млн.руб. Наибольшее 

количество доходов производства приносит животноводство так как его показа-

тели имеют тенденцию к росту, таким образом, к 2019 году продукция выросла на 

531 млн.руб. и составила 30043,2 млн.руб.  

Далее рассмотрим производство основных видов сельскохозяйственной 

продукции по Пермскому краю за 2017-2019 года (таблица 2). 

Таблица 2 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции, тыс.т. 

 

Продукция 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

Изменения (+.-) 

2018 г. к 

2017 г. 

2019 г. к 

2018 г. 

Зерно (в весе после дора-

ботки) 

354,1 371,2 299,8 17,1 -71,4 

Картофель 201,9 276 239,5 74,1 -36,5 

Овощи 138,1 147 137,4 8,9 -9,6 

Скот и птица на убой 71,4 67,7 69,8 -3,7 2,1 

Молоко всех видов 483,4 505,4 529 22 23,6 

Яйца, млн.шт. 1244,8 1299,5 1307,7 54,7 8,2 

Шерсть  

(в физическом весе), т. 

45,1 41,9 31,9 -3,2 -10 

Мед товарный, т. 1198 1356,7 1243 158,7 -113,7 

 

Следовательно, наиболее результативным видом сельскохозяйственной 

продукции по Пермскому краю  является молоко всех видов, так в 2019 году его 

объем производства  вырос на 23,6 тыс. т. и составил 529 тыс.т. Производство яиц 

занимает вторую позицию по эффективности производства, так в 2019 году их 

объем производства вырос на 8,2 млн.шт. и составил  1307,7 млн.шт. Так же, про-

изошел рост объемов производства скота и птицы на убой на 2,1 тыс.т. и в 2019 

году составил 69,8 тыс.т. Производство остальных видов продукции имело низкую 
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результативность производства в 2019 году в сравнении с производственными ре-

зультатами 2018 и 2017 годов.  

Как повысить экономическую эффективность аграрного производства: 

1) рост производительности  сельхозпродукции 

- получение высокопродуктивного  урожая сельскохозяйственных культур; 

- высокая продуктивность  животных в аграрном хозяйстве ; 

- усовершенствование качества и снижение издержек аграрной  продукции; 

- увеличение товарности аграрной продукции; 

- введение новейших способов хранения послеуборочной доработки    про-

дукции. 

2) сокращение вещественно-валютных расходов на изготовление аграрного 

продукта; 

- усиление квалификации, увеличение сосредоточения аграрного производ-

ства; 

-  сокращение трудозатратности, материалоемкости также фондоемкости 

продукта; 

- использование усовершенствованного  оборудования и передовых произ-

водственных технологий; 

-увеличение степени механизации сложных действий в растениеводстве, а  

также в животноводстве; 

- снижение общепроизводственных либо общехозяйственных затрат; 

- необходимость улучшить организационный процесс и материальное поощ-

рение. 

3)  использование рыночных каналов сбыта и системы отпускных цен на 

продукцию. 

В заключении хочется отметить, что главные пути повышения экономиче-

ской результативности аграрного производства – это увеличение производимой 

продукции, сокращение затрат на её производство и усовершенствование каналов 

сбыта. На итоговые результаты производства существенным образом проявляет 

воздействие размер вещественно-денежных расходов на изготовление и реализа-

цию продукции. Таким образом, уменьшение расходов в производстве во многом 

определяется эффективным использованием земли, труда, материалов в производ-

ственном процессе [5]. 
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В законодательной базе Российской Федерации отсутствует термин «тене-

вая экономика». Это обуславливает различную трактовку указанной категории раз-

ными авторами-экономистами и авторами-юристами. Как результат на практике 

достаточно трудно обозначить основание для уголовного преследования в сфере 

экономических преступлений. Теневая экономика – это многофакторная модель, 

различные сегменты которой возникают по различным причинам. Большинство ав-

торов сходятся в одном: появление теневого сектора – это следствие не эффектив-

ного механизма государственного регулирования в области экономически-право-

вых отношений. Кроме того, объективно существует проблема государственной 

официальной статистики при учете экономической деятельности субъектов на раз-

личных уровнях национальной экономики. Структура теневой экономики много-

гранна и предполагает как некриминальные, так и криминальные типы отношений. 

К некриминальным типам относятся незарегистрированные виды экономической 

деятельности, а также имплицитные контракты между бизнесами и представите-

лями государственной власти. В результате действий указанных контрактов опре-

деленная часть предпринимателей получает формальные и не формальные льготы 

по кредитования и налогообложению, а также государственному субсидированию.  

Основные факторы возникновения теневого сектора в экономике – это эко-

номические, социальные и правовые факторы. К экономическим факторам отно-

сятся: 

˗ несовершенство системы налогообложения; 

https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/UD
https://studwood.ru/1490726/ekonomika/fakt
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˗ структурная перестройка экономики; 

˗ кризисные явления в экономики; 

˗ процесс перераспределения прав собственности в пользу определенных 

групп влияния. 

К социальным факторам можно отнести: 

˗ неравномерные распределение доходов между отдельными группами 

населения; 

˗ проблемы государственного регулирования рынка труда, в том числе вы-

сокий уровень официальной безработицы и наличие скрытой безработицы. 

К правовым факторам относятся: 

˗ несовершенства законодательной базы; 

˗ отсутствие механизма реализации государственных законов и программ; 

˗ криминализация правоохранительных структур; 

˗ отсутствие координации по борьбе с эконом преступлениями между си-

ловыми структурами; 

˗ непрозрачность законодательства по защите прав собственности пред-

принимателей в кризисных экономических условий. 

.  

 

Рис. 1. Динамика отдельных видов преступлений с 2019 по 2020 года в 

процентном соотношении [1] 

 

Основными последствиями которые вызывают действия выше указанных 

факторов являются во-первых развитие нелегальной деятельности на всех сегмен-

тах рынков (особенно на рынке труда и финансовом рынке), во-вторых несоблюде-

ние трудового законодательства в сфере минимального уровня заработной платы и 
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продолжительности трудового дня, в-третьих широкое использование преиму-

ществ цифровой экономики при совершении финансовых махинацийПо данным ге-

неральной прокуратуры на рисунке 1 прослеживается сокращение долиэкономиче-

ского злоупотребления должностными полномочиями на 4,1%, в то время как взят-

ничество возросло на 3,6%. Последние изменения, внесенные в законодательства 

по пресечению коррупции, могут свидетельствовать о вариативности мер наказа-

ния в зависимости от сложившейся экономической ситуации.  

Далее обратимся к данным рисунка 2 преступлениям коррупционной 

направленности субъектам федерации. 

 
Рис. 2. Удельный вес преступлений коррупционной направленности, заре-

гистрированных в федеральных округах 

 

Наибольшие объемы преступлений, связанных с коррупцией приходятся на 

Приволжский и Центральный федеральные округа, Северо-Западный и Дальнево-

сточный федеральные округа меньше подвержены коррупции.Согласно судебной 

статистике, ведущейся, в Российской Федерациинаблюдается увеличение числа 

осуждённых по коррупционным делам.  

Таким образом, основными причинами возникновения большей части пре-

ступлений коррупционного характера являются несовершенства в сферах социаль-

ных, правовых  и экономических факторов, но вместе с этим лидерами-регионами 

по количеству экономической преступности будут оставаться места, где больше 

сосредоточено обращение финансовых активов. 
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Концепция устойчивого развития экономики, сформированная и принятая 

на рубеже 20-21 веков, предполагает экономический рост при полном сохранений 

качества окружающей среды, т.е. процесс социально-экономических изменений, 

при котором природные ресурсы, направление инвестиций и научно-технического 

развития, согласованы друг с другом. При этом качество окружающей среды явля-

ется определяющим, т.к. оказывает существенное влияние на эффективность ра-

боты предприятий в целом.  

Экологизация производства подразумевает управление предприятием, ко-

торое осуществляться на основе рационального природопользования, с внедрением 

наилучших доступных технологий, организации малоотходных и безотходных про-

изводств. Экологизация производства несомненно способствует повышению эф-

фективности при одновременном снижении количества используемых природных 

ресурсов, формирует намерения и принципы предприятия относительно окружаю-

щей среды, что в свою очередь позволяет выстаивать грамотные отношения с об-

ществом и государством, предоставляет определенные конкурентные преимуще-

ства предприятия на рынке.  

Основные направления экологизации предприятий это сохранение и восста-

новление экологических систем, рациональное использование природных ресур-

сов, максимальное использование безотходных технологий или технологий за-

мкнутого цикла, внедрение ресурсосберегающих и инновационных технологий и 

материалов, экологически грамотное планирование местоположения предприятий 

и их производств. 

В целом экологизация предприятия должна обеспечить экологическую без-

опасность производства и выпускаемого продукта без потери экономического эф-

фекта. Необходимо проанализировать наиболее актуальные экономические ас-

пекты экологизации производства, которые в свою очередь позволят проводить 

оценку эффективности предприятия. 
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Предприятия принято относить к экологически безопасным предприятиям по 

следующим критериям: поступление минимально-возможного количества загрязняю-

щих веществ с выбросами и сбросами, отходами предприятия в сопредельные среды, 

максимальное использование при производстве вторичных материальных ресурсов, 

использование ресурсо- и энергосберегающих технологий, оборудования и материа-

лов. Учитывая данные критерии, на предприятии происходит формирование эффек-

тивных экологически безопасных управленческих решений.  

Выявление факторов, определяющих формирование экологически безопас-

ного экономически выгодного управленческого решения, должно происходить в 

тесной связи со следующими объектами [1; 6; 7]:  

- используемые технологии и технические решения, направленные на эко-

логизацию непосредственно производства. Именно от используемых технологий и 

технических решений зависит количественные составляющие использованных 

природных ресурсов, образованных и утилизированных отходов производства;  

- информацию о разработанных и применяемых на предприятии научных 

идеях, изобретениях, которая отражает все возможные воздействия на окружаю-

щую среду.  

Указанные объекты в наибольшей степени обеспечивают выполнение задач 

экологизации предприятий. В целом это все возможно при переходе предприятий 

на наилучшие доступные технологии (НДТ). Для отнесения технологий к наилуч-

шим доступным, они должны отвечать следующим критериям: экономическая эф-

фективность и срок внедрения, наименьшие количественные показатели негатив-

ного воздействия на единицу производимой продукции, использование в техноло-

гии ресурсосберегающих методов, внедрение НДТ более чем на двух производ-

ствах (объектах) [2]. Т.е. мы можем рассматривать наилучшие доступные техноло-

гии как инструмент для обеспечения экономического роста предприятия, повыше-

ния ресурсной эффективности производства. [3]. 

Новые научно-технологические разработки создают условия для возвраще-

ния в оборот вторичных ресурсов, которые длительное время рассматривались 

только как отходы, хотя по большому количеству отходов существует реальная 

возможность повторного использования или использования после дополнительной 

обработки. В таком случае отход приобретает статус вторичного сырья или вторич-

ного материального ресурса. 

Участники рынка вторичных ресурсов отмечают дефицит сырья, необходи-

мого для переработки, производственные мощности по переработке, например, 

ПЭТ-тары загружены лишь на 50-60%. Это связано с нехваткой сырья или очень 

низким качеством приобретаемого сырья. Состав смешанных отходов из «одного» 

контейнера теоретически позволяет использовать 60-80% общего объема в каче-

стве сырья. Однако, из-за отсутствия раздельного сбора отходов, извлечь этот 

объем не представляется возможным. 

 Сортировка собранных на предприятии в смешанном контейнере отходов 

позволяет получить не более 11-15% ВМР.  

В целом необходимо воспринимать отходы как определённое сырье, кото-

рые предприятие может использовать в дальнейшем, либо реализовывать его как 
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вторичный материальный ресурс или вторсырье. При этом, рассматривая отход как 

вторсырье или вторичный материальный ресурс, возможно выделить его основное 

свойство это постоянное «возобновление», что позволяет принимать их как разно-

видность материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов.  

Непосредственно экологическое управление на предприятии является си-

стемой для обеспечения принятия эффективного экологически безопасного и эко-

номически выгодного управленческого решения.  

Экологический менеджмент - одно из направлений эффективной работы 

предприятия с учетом экологических факторов для достижения поставленных эко-

логических задач [4]. Это принципиально отличающаяся система управления пред-

приятиями, которая должна обеспечить конкурентоспособность продукции, фи-

нансовую стабильность предприятия и достаточный уровень экологической без-

опасности в условиях рыночной экономики. 

Сертификат соответствия международному стандарту ISO 14001 это доку-

мент, который подтверждает внедрение на предприятии системы экологического 

менеджмента. При получении данного сертификата предприятие подтверждает со-

ответствие экологическим требованиям всего производства, документации, приме-

няемых технологиях, ресурсоемкость продукции, объем основных средств, задей-

ствованных в мероприятиях по охране окружающей среды.   

Рост объемов продаж – это результат внедрения экологического менедж-

мента на предприятии. Мировой рынок определяет продукцию предприятий с 

внедренной системой экологического менеджмента как наиболее конкурентоспо-

собную. Система экологического менеджмента позволяет сделать выпускаемую 

продукцию предприятия более привлекательной для потребителя [5].  

Проанализированы такие экономические аспекты экологизации производства 

как: роль наилучших доступных технологий; увеличение объемов отходов, поступаю-

щих обратно в хозяйственный оборот, которые длительное время рассматривались 

только как отходы; внедрение системы экологического менеджмента.  

Все они направлены на повышение эффективности хозяйственной деятельно-

сти, формирование эффективных экологически безопасных управленческих решений, 

переход к экономике замкнутого цикла и могут быть использованы в качестве показа-

телей для оценки экологической и экономической эффективности предприятий. 
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Куриное яйцо является продуктом повседневного питания населения, а 

также широко используется в виде сырья предприятиями пищевой промышленно-

сти, а также ресторанным бизнесом и предприятиями общественного питания. Про-

дукт содержит основные питательные вещества, широкий перечень витаминов и 

кислоты. Белки яйца из всех белков животного происхождения усваиваются орга-

низмом на 99%.  

Птицефабрика «Чайковская» географически расположена в Чайковском го-

родском округе Пермского края и производит более 10 видов куриного яйца: Бого-

родское, Омега 3, Деревенское, Омега 3, Молодильное, Диетическое, Янтарное, 

ОК, Традиционное, Отборное, яйцо четырех категорий, в том числе «Элита».  

В таблице 1 представлены затраты по доработке, хранению и реализации 

яйца. 

Таблица 1  

Затраты по доработке, хранению и реализации куриного яйца на ЗАО  

«Птицефабрика Чайковская» 

Элементы затрат на 10 

штук куриного яйца 

Еди-

ницы 

измере-

ния 

2017 2018 2019 

Темп роста,% 

2018. г. к 

2017 г. 

2019 г. 

к 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 

ЯЙЦО 

Всего на  1 десяток руб. 6,58 7,57 7,48 115,04 98,81 

в т.ч.  яйцесорт.цех+цех я/п руб. 1,56 1,58 1,87 101,28 118,35 

Яйцесклад руб. 0,11 0,12 0,17 109,09 141,67 

Тара руб. 0,85 0,87 1,47 102,35 168,97 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Доставка в торговлю руб. 1,21 1,23 1,27 101,65 103,25 

Магазины  руб. 0,56 0,61 0,40 108,93 65,57 

Общехозяйственные руб. 2,29 2,31 2,30 100,87 99,57 

Разница от реализации мяса руб. 2,79 2,85 3,75 102,15 131,58 

Расходы по договору ко-

миссии 

руб. 0,60 0,62 - 103,33 - 

      МЯСО 

Всего на 1 кг мяса в убой-

ном весе, в т.ч. 

руб. 72,06 73,30 59,12 101,72 80,65 

Затраты по убою, фасовка руб. 25,12 24,28 21,20 96,66 87,31 

Переработка руб. 17,88 18,70 16,44 104,59 87,91 

Доставка в торговлю руб. 3,56 3,88 2,62 108,99 67,52 

Холодильники  руб. 8,12 8,28 7,24 101,97 87,44 

Склад тары+тара руб. 3,30 3,26 3,08 98,79 94,49 

Магазины руб. 4,10 4,30 0,54 104,88 12,56 

Общехозяйственные руб. 9,98 10,60 8,0 106,21 75,47 

  

Из таблицы 1 видно, что затраты на хранение и реализацию продукции рас-

тут с каждым годом. Основную долю в структуре затрат составляют общехозяй-

ственные затраты. Наименьшая доля приходится на повседневное обслуживание 

фирменных магазинов. 

Таблица 2 

Поголовье, продуктивность птицы, валовое производство яиц на птицефабрике 
Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 

Поголовье птицы             Всего тыс. голов 870 884 890 

в т.ч. кур-несушек 510 656,3 659 

Средняя яйценоскость на курицу-несушку 301 308 311 

Произведено яиц всего, тыс. шт. 201978 232894 260374 

Реализовано яиц, тыс. шт. 196657 227060 256597 

Расход кормов на 1000 шт. яиц, ц. корм. ед. 1,23 1,26 1,27 

 

Согласно таблице 2 поголовье птицы из года в год увеличивается. Наличие 

птицы в 2019 г. составило 890 тыс. голов. Наибольший удельный вес в структуре 

поголовья занимают куры-несушки и молодняк. Небольшой процент приходится 

на прочую взрослую птицу и молодняк прочей птицы. 

В настоящее время в Пермском крае функционирует 4 предприятия, специ-

ализирующихся на реализации куриного яйца: ОАО «Птицефабрика Пермская», 

ОАО «Птицефабрика Комсомольская», ОГУП ПТФ «Менделеевская», ЗАО «Пти-

цефабрика Чайковская». 

Главным в маркетинговой стратегии птицефабрики является высокое каче-

ство продукции и соответствие торговой марке.   Осуществление этой стратегии 

возможно только при применении эффективных мер улучшающих качество про-

дукции.   
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Употребление витаминно-травяной муки курами-несушками позволяет до-

стичь лучших вкусовых качеств и ярко-желтого окраса желтка, что говорит о луч-

шем качестве яйца.  

 В рационе кур-несушек и бройлеров для обеспечения более высокого каче-

ства и быстрого роста используют 36 различных ингредиентов комбикорма, также 

используются различные аминокислоты. Поэтому для поставки каждого ингреди-

ента нужны внешние производственные связи – поставщики:  “Оллтек” США, Гер-

мания «Ломикс», финская фирма “Суомен-Реху”, Венгрия “Баболна-Фид”, Голлан-

дия “Провими”.  

Каждый год «Птицефабрика Чайковская» наращивает объём выпуска яиц на 

15 млн штук. В 2019 году их произведено столько, сколько по нормам потребления 

необходимо для того, чтобы обеспечить 870 тысяч человек. Это примерно десять 

таких городов, как Чайковский. Чтобы не только сохранить, но и увеличить произ-

водственные мощности, инфраструктура «Птицефабрики Чайковской» постоянно 

модернизируется. Были расширены яйцесортировальный, убойный цеха, склад яиц. 

К сегодняшнему дню «Птицефабрика «Чайковская» выпускают 10 видов яиц, а 

также 77 видов продукции из мяса птицы – котлеты, рулеты, шашлыки, пельмени, 

колбаски для гриля, филе. Продукция предприятия позволяет покрыть потребности 

клиентов не только в Пермском крае, но и в Удмуртской республике, Башкирии, 

Московском регионе, и т.д.  

Структура рынков сбыта продукции «Птицефабрика Чайковская» представ-

лена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Сбыт птицеводческой продукции по регионам в 2019 году 

 

ЗАО «Птицефабрика Чайковская» сотрудничает с сетью гипермаркетов 

«Лента», супермаркетами «Леон», также у птицефабрики есть свои фирменные ма-

газины. 

Для успешного развития птицефабрики  необходимо совершенствовать тех-

нологию производства продукции. «Птицефабрика Чайковская» должна рацио-
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нально подходить к выращиванию молодняка и содержания взрослой птицы. Од-

ним из методов продления эксплуатации кур в промышленном производстве явля-

ется искусственная линька. Экономический эффект этого метода заключается в 

том, что принудительная линька длится 6-8 недель, что в 2-3 раза меньше, чем срок 

выращивания ремонтного молодняка, необходимого для замены кур родительского 

стада. Таким образом, принудительная линька племенных кур повысит время экс-

плуатации несушек до двух лет и более, сократит потребность в ремонтном молод-

няке на 50 %, позволит на 20 % повысить выход инкубационных яиц и на 4-6 % их 

выводимость. 
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В современном обществе ни одно предприятие не может нормально функ-

ционировать без основных средств. Основные средства – это средства труда, кото-

рые непосредственно участвуют в процессе производства неоднократно и перено-

сят свою стоимость на изготовляемую ими продукцию по частям в виде сумм 

начисленной амортизации. К ним относят: здания, сооружения, передаточные 

устройства, машины, оборудование, транспортные средства, инструменты, произ-

водственный и хозяйственный инвентарь и др.  

Для нормального функционирования агропромышленному предприятию 

обязательно необходимы основные средства. От их технического состояния зави-
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сит эффективность производственного процесса и реализации продукции сельско-

хозяйственного назначения. Поэтому правильный и эффективный учет и контроль 

состояния, наличия и движения основных средств очень важен для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей. 

Организация учета основных средств в сельском хозяйстве производится на 

активном счёте бухгалтерского баланса 01 «Основные средства». Данный счет 

предназначен для учета наличия и движения, как находящихся в собственности 

предприятия основных средств, так и полученных по договору лизинга (финансо-

вой аренды). Стоит отметить, что для арендованных основных средств, планом сче-

тов бухгалтерского учета, предназначен забалансовый счет 001 «Арендованные ос-

новные средства». 

Существует классификация осн овн ых ср едств н а пр едпр иятиях 

агр опр омышлен н ого комплекса: 

1) По пр изн аку пр ин адлежн ости выделяют ар ен дован н ые и собствен н ые 

осн овн ые ср едства. К Ар ен дован н ым осн овн ым ср едствам отн осят ср едства, 

получен н ые за опр еделен н ую плату от ар ен додателя н а опр еделен н ый договор ом 

ср ок. К собствен н ым осн овн ым ср едствам отн осят ср едства, котор ые были 

пр иобр етен ы, постр оен ы, получен ы и н аходятся в собствен н ости юр идического 

лица.  

2) Н а пр едпр иятия агр опр омышлен н ого комплекса также выделяют 

осн овн ые ср едства сельскохозяйствен н ого и н есельскохозяйствен н ого 

н азн ачен ия. В зависимости от отр асли сельского хозяйства выделяют осн овн ые 

ср едства р астен иеводства, животн оводства и общего н азн ачен ия.  

Специфика сельскохозяйствен ого производства определяет необходимость 

применения специальных основных средств, которые используются при 

производстве одного кон кретного продукта или выполняют один  вид работ в 

производственном цикле. Например : зерновые и свеклоуборочные комбайны, 

картофелесажалки, доильные установки и др . Такая классификация н еобходима 

для более точного определения источника начислен ия амортизации и исчислен ия 

себестоимости конкретного вида пр одукции. 

Н а пр едприятиях агр опр мышле нного комплекса особое значение имеет 

повышение эффективности использования своих осн овных с едств. Чем 

р ацион альней используются свои осн овные ср едства, тем эффективней р аботает 

предприятие. 

Н а пр имер е пр едпр иятия ООО Агр офир ма тр уд р ассмотр им 

эффективн ость использован ия осн овн ых ср едств. 

Таблица 1 

Показатели эффективн ости использован ия осн овн ых ср едств ООО 

Агр офир мы тр уд за 2017 – 2019 года 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Измен ен ия 

2019 к 2017 г. 

Выр учка, тыс. р уб. 109017 98645 89521 -19496 

Ср едн егодовая стоимость ОПФ, тыс. р уб. 249937 245957 231222 -18715 

Фон доотдача, р уб. 0,44 0,40 0,39 -0,05 

Фон доемкость, р уб. 2,29 2,49 2,58 0,29 
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Пр оан ализир овав дан н ые таблицы, можн о сделать вывод, что выр учка в 

2019 г. по ср авн ен ию с 2017 г. умен ьшилась н а 19496 тыс. р уб. и составила 89521 

тыс. р уб. Показатель фон доотдачи в дин амике лет сокр атился н а 0,05 р уб. и 

составил в 2019 году 0,39 р уб. Фон доемкость в 2019 году составит 2,58 р уб., что 

н а 0,29 р ублей больше, чем в 2017 году. Таким обр азом, дин амика показателей 

эффективн ости использован ия осн овн ых ср едств в ООО Агр офир ма тр уд за 2017 

– 2019 года в осн овн ом отр ицательн а. 

Повышен ия эффективн ости использован ия осн овн ых ср едств 

положительн о скажется н а фин ан совых затр атах пр едпр иятий и отр аслей 

агр опр омышлен н ого за счет:  

1) увеличен ия объёма пр оизводства пр одукции; 

2) сн ижен ия себестоимости готовой пр одукции; 

3) улучшен ия качества своей пр одукции; 

4) сн ижен ия н алога н а имущество; 

5) увеличен ия балан совой пр ибыли н а пр едпр иятии. 

Н а сельскохозяйствен н ых пр едпр иятиях существуют ин тен сивн ые и 

экстен сивн ые н апр авлен ия повышен ия эффективн ости использован ия осн овн ых 

фон дов. 

К ин тен сивн ым отн осятся: 

1. техн ическое пер евоор ужен ие н а пр оизводстве; 

2. усилен ие комплексн ой механ изации и автоматизации пр оизводства; 

3. совер шен ствован ие техн ологий н а сельскохозяйствен н ых 

пр едпр иятиях. 

4. улучшен ие ор ган изации н ор мир ован иях тр уда н а пр едпр иятии; 

5. комплексн ое использован ие сельскохозяйствен н ого сыр ья; 

6. р ацион альн ое пр имен ен ие мин ер альн ых удобр ен ий, химических 

ср едств защиты животн ых и р астен ий. 

К экстен сивн ым отн осят: 

1. повышен ие эффективн ости смен н ости р аботы машин  и обор удован ия 

2. умен ьшен ие пр остоев техн ического обор удован ия; 

3. ослаблен ие действий сезон н ости в пр оизводстве; 

4. улучшен ие соотн ошен ия между осн овн ыми и обор отн ыми фон дами в 

сельском хозяйстве. 

Таким обр азом, каждое пр едпр иятие агр опр омышлен н ого комплекса 

должн о пр оводить ан ализ эффективн ости использован ия своих осн овн ых 

ср едств. Благодар я дан н ому ан ализу, пр едпр иятие может выбр ать ин тен сивн ый 

или экстен сивн ый путь повышен ия эффективн ости использован иях осн овн ых 

ср едств в зависимости от р езультата пр оделан н ого ан ализа. 
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всевозможных бумаг, сфера влияния которых имеет все шансы ограничиваться ка-

кой-нибудь одной организацией, а имея все шансы,– распространятся даже на не-

скольких территориальных объектах. Данная документация – это, в первую оче-

редь, законы, нормы, которые направлены на службу здравоохранения.  А также 

сокращение местообитаний, которые загрязнены, контроль над безопасностью на 
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Контроль над рисками – механизм, который связан с отождествлением, изу-

чением рисков и процедурой принятия решений. К таким решениям относятся мак-

симизация благоприятных и минимизация неблагоприятных итогов пришествия 

действий, которые находятся на грани риска. [1] 

Важно, чтобы контроль над рисками, связанными с экологией, производ-

ственной компании действовали только в структуре менеджмента.  Менеджмент 

связан с экологией, на этапах проектирования, конструирование, разработка и осу-

ществление поведений, которые связаны с экологией, и событий, содействуя улуч-

шению решений и не выходя за рамки. 

 Непосредственная почва для строения системы контроля за рисками, связан-

ными с экологией, в организации – принцип применимой опасности. К основанию 

структуры принципа относится три смысла риска, связанного с экологией: 

 1. Первый (изначальный) этап подверженной опасности, который связан с 

экологией. То есть этап подверженной опасности идеологии, эволюция работы не 

представляет изучение. Опасность, которую не изучили и не оценили, значит, до-

вольно широкого смысла на основании неподготовленности работника к возникно-

вениям прецедентов, связанных с эко сферой. 

https://konspekts.ru/ekonomika-2/ekonomika-apk/faktory-i-puti-povysheniya-effektivnosti-ispolzovaniya-osnovnyx-fondov-v-apk/
https://konspekts.ru/ekonomika-2/ekonomika-apk/faktory-i-puti-povysheniya-effektivnosti-ispolzovaniya-osnovnyx-fondov-v-apk/
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 2. Этап с оценкой риска, связанного с экологической сферой, с представле-

нием по его анализу (познанию, изучению). Получение реалистичной оценки по-

нимания опасности; это риск, который проанализировали и изучили, означает, 

наиболее узкого смысла вследствие подготовленности работника к последствиям в 

экологии; 

 3. Последний уровень риска в сфере экологии с учетом сделанных напря-

женных событий по сужению изначального смысла. [2] 

 Ключевые положения концепции применимой подверженной опасности 

вполне вероятно представить: 

 1. Экологическая подверженная опасность – это зачастую управляемое по-

ложение, на этап которого вполне вероятно и надобно оказывать воздействие; 

 2. Возвышенный уровень начальной экологической опасности не должен 

быть основанием для отказа от принятия какого-то бытового решения; 

 3. Детализированный анализ экологического риска и разработка мероприя-

тий, уменьшающих его отрицательные итоги, как правило, выделяют вероятность 

взыскивать на себя семейные решения, буквально реализуемые в области примени-

мом или же допустимом уровне экологического риска; 

 4. Задачка экологического риск-менеджмента заключается в том, чтобы 

уравновесить получаемую от реализации бытового решения выгоду и возможные 

при предоставленном потери. 

Данным образом, управление экологическим риском промышленного ком-

пании – это баланс уровня возможных утрат и возможной выгодой от реализации 

экологически рискового бытового решения с помощью применения различных 

способов воздействия на уровень риска, который связан со сферой экологии. 

Внедрение в законы данных опасности настоятельно просит четкое понятие 

важных воззрений – довольно максимально позволяющей опасности и маленькой 

опасности. Риск считается пренебрежимым, в том аспекте, когда данный этап в об-

стоятельствах личной недостаточности не содержит вероятность надежного выяв-

ления на базе рисков, которые уже имеются. Максимальная черта допуска опасно-

сти разнообразна и у общества и работников, которые работают, трудятся в нега-

тивных, отрицательных аспектах. В Российской Федерации максимальный допуск 

единого риска для технического поражения лиц из работников является равным од-

ной целой, десяти сотым в третьей степени за двенадцать месяцев.  Для общества – 

пять целых, десять сотых в пятой степени за год (конечное значение в пятьдесят 

раз превышает уровень попираемого риска, который в Российской Федерации ра-

вен десяти в шестой степени за двенадцать месяцев). [3] 

Фундаментом системы контроля над рисками являются итоги количествен-

ного оценки риска, которое дает право: 

 1. Сравнивать иные намерения потенциально опасных объектов и технологий. 

 2. Нахождение более опасных факторов риска, инициативные на данном 

объекте. 



350 

 

 3. Делать базы данных и базы знаний для экспертных систем поддержке при-

нятия технических решений и разработки нормативных документов. 

 4. Предопределять приоритетные направления инвестициям, направленных 

на снижение риска и уменьшение опасности. 

 Функциональная экологическая стратегия по управлению экологическими 

рисками подключает в себя: 

 1. Оценка экологических рисков и разработка ансамбля событий по управ-

лению ими; 

 2. Внедрение систем экологического менеджмента и их сертификация по 

эталону ИСО 14001; 

 3. Инициативные меры по взаимодействию с поставщиками и покупателями 

по задачам внедрения экологически незапятнанных технологий; 

 4. Эффективное взаимодействие с населением, государством и другими за-

интересованными сторонами. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА 

 

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние социально-

экономического развития сельских территорий России и Пермского края. Сделан 

вывод о невозможности устойчивого развития агропромышленного комплекса без 

дальнейшей модернизации социальной инфраструктуры. Даются рекомендации по 

формированию региональной социально-экономической политики, обеспечиваю-

щей устойчивое развитие сельских территорий региона. Решать текущие проблемы 

возможно лишь комплексно, путём тесной интеграции государства и муниципали-

тетов, при достаточном финансовом вложении в совершенствование инфраструк-

туры. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс; сельские территории; сель-

скохозяйственное производство; социальная инфраструктура; социально-эконо-

мическая политика; устойчивое развитие. 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что устойчивому развитию 

современного агропромышленного комплекса в России препятствует ухудшение 
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социально-экономических условий в сельской местности. На сегодняшний день в 

свете выраженной необходимости модернизации управления развитием социаль-

ной инфраструктуры сельских территорий региона следует сделать акцент на 

наиболее релевантные проблемы (школы, больницы, дороги, жильё, досуг и т.д.). 

Решать обозначенные вопросы можно лишь комплексно, что потребует от государ-

ства не только значительных финансовых инвестиций в данный сектор экономики, 

но и вложения большого количества сил и времени в развитие указанных террито-

рий. Без надлежащих ресурсов успешное функционирование и развитие сельскохо-

зяйственного сектора невозможно. За последние два десятилетия наблюдался рез-

кий спад сельскохозяйственного производства, а также медленный темп развития 

социальных сфер и сельской инженерной инфраструктуры.  

Развитая социальная инфраструктура сельских территорий региона является 

одним из важнейших факторов стабильности, улучшения качества и уровня жизни 

людей, их продовольственного благополучия  и комплексного развития всей сель-

ской территории. Такие условия гарантируют удовлетворение потребностей людей 

практически во всех сферах жизни, от условий труда и быта до досуга, образования, 

медицинского обслуживания и т. д. Ухудшение социальной инфраструктуры вли-

яет на сокращение числа школ и детских садов, объектов культуры и спорта, роста 

некачественного медицинского обслуживания, а также неудовлетворительного 

торгового обслуживания в населённых пунктах сельских территорий. 

В настоящее время развитие социальной инфраструктуры  в сельской мест-

ности протекает крайне неравномерно. Несмотря на быстрое развитие агропро-

мышленного комплекса, уровень жизни сельского населения значительно уступает 

уровню жизни жителей городов. Информационный и инновационный разрыв 

между городскими и сельскими районами увеличивается, что приводит к большому 

оттоку населения регионов, ведущему к видимому сокращению развития сельских 

регионов страны. Социальная инфраструктура рассматриваемых сельских населен-

ных пунктов Пермского края, как объекта более глубоких научных исследований 

имеет свои особенности. В частности, по сравнению с аналогичной инфраструкту-

рой в городах на селе она менее развита, это заключается в недостаточности предо-

ставляемых услуг, а также в их низком качестве, потому как они напрямую зависят 

от экономических условий местных субъектов предпринимательства. 

Несмотря на свой незначительный вклад в общее экономическое накопле-

ние региона, сельское хозяйство на территории Пермского края по-прежнему оста-

ется одним из приоритетных направлений экономики региона. Развитие сельского 

хозяйства должно гарантировать продовольственную безопасность в регионе, что, 

в свою очередь, позволит путём тесной интеграции с общей социальной инфра-

структурой региона усовершенствовать социально-экономическую ситуацию в це-

лом.  

Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей раз-

вития социальной сферы. Её основными составляющими сферами являются до-

школьные учреждения, общеобразовательные школы, лицей, гимназии, все уровни 
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профессионального образования, и все подвиды дополнительного образования. 

При дальнейшем развитии Пермского края необходимо подготовить комплексное 

решение для развития системы образования с учетом специфики конкретных сель-

ских поселений. Система образования детей объединяет в единый процесс воспи-

тание, обучение и развитие личности ребенка. Главной целью развития системы 

образования является повышение доступности качественного образования, форми-

рование конкурентоспособного на рынке труда специалиста. В качестве основных 

направлений развития системы образования сельских территорий можно выделить 

следующие:  

1. Развитие материально-технической базы сферы образования с учетом 

специфических особенностей определенных сельских поселений;  

2. Оснащение существующих учебных заведений современным оборудова-

нием и инвентарем; 

3. Укрепление заинтересованности молодого поколения в устойчивом раз-

витии своего сельского населенного пункта. 

К категории сельских школ Пермского края относится 461 образовательное 

учреждение (61,5% от общего количества образовательных учреждения). Из них - 

6 начальных школ, 26 учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, 212 основных, 217 средних (полных) школ. В них обучаются 67 772 

школьников (25,7% от общего количества обучающихся в регионе). Доля малоком-

плектных сельских школ составляет 79% от общего числа сельских школ [1]. Не-

равномерное распределение количества обучающихся сегодня особенно сильно 

проявляется на примере сельской школы. Ранее отмечалось, что сельские школы 

составляют 62% от всех общеобразовательных учреждений в крае, при этом в них 

учатся только 26% школьников. 

Для решения проблемы получения качественного образования и обеспече-

ния необходимых условий обучения детей, начиная с 2016 года 18 сельских школ 

были реорганизованы, их статус был изменен, и были добавлены базовые школы. 

Для важного аспекта обеспечения гарантий образования в некоторых районах про-

должают строиться новые общие образовательные учреждения, к примеру, за 2014-

2019 годы в сельской местности края было построено 4 школы. 

 Также активно совершенствуется новая модель обучения в отдаленных 

населенных пунктах для учеников начальной школы. Данная модель была проте-

стирована на предмет качества образовательного процесса для учащихся сельской 

начальной школы Пермского края и была представлена на практике в качестве 

учебного заведения "Дом учителя", где образование небольших сельских школ 

принимает форму, которая приобрела своё название малого экономического 

класса. Такое учреждение имеет статус негосударственного и финансируется на 

начальном этапе за счёт средств субсидирования государства, а далее средствами 

учредителей данного образовательного объекта. Следует отметить, что работа этой 

модели очень плодотворна, так как она может решить сложные проблемы неболь-
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ших и малочисленных сельских школ. Во многих районах Пермского края внед-

рены программы муниципального сектора для оптимизации сети образовательных 

учреждений. 

Ещё одной ключевой проблемой Пермского края являются имеющиеся до-

рожные условия. Дороги с твердым покрытием составляют 74,7% от общей протя-

женности сельских дорог, а доля дорог, оборудованных в качестве стандартных, 

составляет 70%. По плотности дорог (на 1000 квадратных километров территории) 

и плотности дорожной сети (на 1000 человек) Пермский край расположился на вто-

ром месте в Приволжском федеральном округе. Тем не менее, в настоящее время 

необходимо отремонтировать 77% длины дорог, что диктует необходимость колос-

сальных инвестиционных вложений со стороны государства и муниципалитетов.  

Социально-экономическая политика в отношении сельских районов должна 

основываться на всестороннем анализе условий жизни населения, производствен-

ного потенциала, социальной инфраструктуры и других факторов и учитывать их. 

Сегодня, особенную актуальность в развитии на селе имеет сфера здравоохране-

ния, которая требует дополнительных программ развития. Состояние сферы здра-

воохранения характеризуется рядом основных демографических показателей. Так 

показатели уровня смертности всех возрастных групп и продолжительности жизни 

непосредственно отражают эффективность функционирования учреждений здра-

воохранения и качество оказываемых ими услуг. По этой причине в рамках прове-

дения демографической политики и политики народосбережения особое внимание 

необходимо уделить формированию разноуровневой сети объектов здравоохране-

ния. К основным, необходимым населению структурным подразделениям меди-

цинских организаций относятся врачебные амбулатории или участковые больницы 

(повседневный уровень), стационары (периодический уровень) и фельдшерско-

акушерские пункты (ФАП), в которых оказывают медицинскую помощь населе-

нию в самых отдаленных территориях. Кроме того, в целях оптимизации медицин-

ского персонала в структуре учреждений первого уровня обслуживания должны 

находится передвижные медицинские комплексы, мобильные клиники и мобиль-

ные диагностические комплексы.  

Фундаментальными этапами развития отрасли здравоохранения являются 

следующие:  

1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

здравоохранениях; 

2. Оснащение существующих учреждений современным мобильным обору-

дованием и инвентарем; 

3. Обеспечение кадрового потенциала муниципального здравоохранения 

(целевое направление специалистов, решение вопросов по выделению служебного 

жилья);  

4. Поэтапное создание единого информационного пространства в муници-

пальных учреждениях здравоохранения на основе дальнейшего развития компью-

терных технологий;  
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5. Приближение квалифицированной и специализированной медицинской 

помощи непосредственно к жителям самых отдаленных муниципальных районов 

посредством развертывания мобильных медицинских пунктов. 

Таким образом, в современных условиях хозяйствования становится оче-

видным, что социально значимые объекты сельской инфраструктуры должны вос-

станавливаться и создаваться не только путем эффективного использования госу-

дарственных инвестиций, но и за счет ресурсов муниципальных органов власти. 

Однако, в настоящее время достичь этого практически невозможно, поскольку со-

циальное развитие сельских муниципальных образований сдерживается ограниче-

ниями институционального происхождения, которые приводят к существенной, 

практически полной финансовой и правовой зависимости местного самоуправле-

ния от федеральной и региональной власти [2, 203]. Для их преодоления необхо-

димо обратить внимание на комплекс процедур, направленных на повышение ка-

чества институциональных условий социального развития сельских территорий:  

 предоставление сельским муниципальным образованиям реальных прав и 

госгарантий на долгосрочное владение и распоряжение имуществом;  

 предоставление органам местного самоуправления большей автономно-

сти в решении вопросов комплексного развития сельских территорий, предполага-

ющее смягчение государственного контроля и формирование сотрудничества 

между всеми ветвями власти; 

 увеличение налоговых доходов бюджетов органов местного самоуправле-

ния путем пересмотра налоговой политики, в частности, закрепление нормативов 

отчислений в местные бюджеты ряда налогов и разработки механизма межбюджет-

ного выравнивания; 

 привлечение инвестиций в социальную сферу села льготными налого-

выми условиями при инвестировании в развитие сельской инфраструктуры и упро-

щёнными административными процедурами; 

 создание особых экономических зон, направленных на ускоренное разви-

тие определенных отраслей хозяйства и территорий с помощью привлечения инве-

сторов. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЛИНГ  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  

 

Аннотация. В статье рассматриваются подходы различных исследователей 

к  построению  системы  контроллинга  как  одной  из  важнейших  и неотъемлемых  

составляющих  современных  систем  управления,  позволяющих определить уро-

вень эффективности управления компании.  

Ключевые слова: контроль, контроллинг, планирование, стандарт. 

 

Контроль призван обеспечить и сделать возможным выполнение запланиро-

ванных мероприятий и достижение заранее поставленных целей и результатов. Он 

включает в себя мониторинг деятельности и измерение производительности по 

установленным стандартам, корректировку отклонений при необходимости и под-

держание системы. Это помогает организации учиться на своем опыте и повышать 

свою способность справляться с требованиями организационного роста и развития. 

Следовательно, осуществление контроля является главной обязанностью каждого 

руководителя. 

Основные характеристики управления приведены ниже [2]: 

1. функция управления: контроль является одной из функций управления. 

Контроллинг осуществляется менеджерами всех уровней. Руководители несут от-

ветственность за порученную им работу и будут осуществлять контроль за подчи-

ненными для обеспечения достижения поставленных целей. 

2. непрерывная функция: Контроль - это измерение и коррекция эффектив-

ности деятельности подчиненных с целью обеспечения надлежащего выполнения 

целей и планов предприятия, разработанных для их достижения. Поэтому кон-

трольная функция должна осуществляться регулярно. 

3. ориентированный на будущее: контроль включает в себя измерение фак-

тических результатов деятельности и на основе такого измерения определение кор-

ректирующих мер на будущий период. Таким образом, она ориентирована на буду-

щее. 

4. ориентированный на действие: контроль ориентирован на действие и ре-

зультат. Его основная цель состоит в том, чтобы принимать корректирующие меры 

всякий раз, когда производительность не соответствует стандартам. Если такое 

корректирующее действие не будет предпринято немедленно, сама цель контроля 

будет разрушена. 

5. измерение производительности: функция контроля включает в себя изме-

рение прошлой производительности по заранее установленным стандартам, анализ 
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и корректировку отклонений по мере необходимости. Принимаются меры по ис-

правлению отклонений через механизм обратной связи, корректировке планов и 

программ, изменению рабочих нагрузок и переоценке необходимых ресурсов. 

6. планирование и контроль: планирование и контроль настолько тесно свя-

заны друг с другом, что их часто рассматривают как неотъемлемые функции. Функ-

ция планирования обеспечивает философию и ориентиры, в рамках которых регу-

лируется управленческая деятельность. Функция контроля связана с миссией обес-

печения того, чтобы то, что планируется, на самом деле достигалось эффективно и 

действенно. 

Ниже приведены основные требования контроля: 

1. планирование: это первая функция управления. План служит эталоном 

для измерения показателей деятельности отдельных лиц и предприятия в целом с 

целью контроля. Если планы закончены и ясны, контроль будет эффективным. 

2. организационная структура: контроль будет эффективным только тогда, 

когда организационная структура будет ясной и полной. Контроль осуществляется 

через людей. В случае отклонения от установленных норм корректирующие дей-

ствия могут быть предприняты только через лицо, фактически ответственное за та-

кое отклонение. Если только организационная ответственность не ясна и не кон-

кретна. Это невозможно сделать. 

3. адекватные полномочия: адекватные полномочия необходимы для выпол-

нения функции контроля. Если руководителю не делегированы соответствующие 

полномочия, он не может предпринять необходимые шаги для выявления отклоне-

ний и их исправления. Когда конкретная задача поручается руководителю, он ре-

шает различные вопросы, чтобы работа выполнялась эффективно и результативно. 

Следовательно, делегирование адекватных полномочий является одной из предпо-

сылок системы управления. 

4. предоставление информации: контроль-это процесс, при котором факти-

ческие показатели сравниваются с установленными стандартами. Это возможно 

только в том случае, если менеджер получает адекватную информацию. Информа-

ция о планах, программах и бюджете должна быть доведена до сведения руководи-

телей, занимающихся определением стандартов исполнения, которые, в свою оче-

редь, должны быть переданы подчиненным, которые должны выполнять их в рам-

ках различных операций. 

Как только проводится оценка фактической деятельности, подготавлива-

ются отчеты и доводятся до сведения соответствующих руководителей для целей 

оценки. Если есть какое-либо отклонение в фактической производительности, ин-

струкции относительно корректирующих действий являются обратной связью для 

операционной системы, чтобы исправить процесс в будущем. Следовательно, пе-

редача информации в нескольких точках является важной предпосылкой системы 

управления. 

5. корректирующее действие: сама цель функции управления состоит в том, 

чтобы принять корректирующее действие, чтобы отклонения не могли повто-

https://accountlearning.com/obstacles-of-delegation-how-to-secure-better-delegation-benefits/
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риться. Нет никакого смысла в контроле, если только не предпринимаются коррек-

тирующие действия для исправления отклонений, если таковые имеются. Следова-

тельно, корректирующее действие является еще одной предпосылкой системы 

управления. 

Существует три основных этапа контроля а именно [1]: 

1. установление стандартов 

Стандарты - это нормы, на которые должна быть направлена деятельность и 

с которыми должны сравниваться конечные результаты. Стандарты - это планиру-

емые пути и результаты для каждой организационной деятельности. Они вытекают 

из целей и задач организации. Они служат основой для измерения производитель-

ности. Они могут быть выражены количественно или качественно в зависимости 

от вида деятельности, подлежащей измерению. Они должны быть действитель-

ными, приемлемыми, понятными и достижимыми. 

Устанавливая стандарты, руководство должно сначала определить желае-

мый уровень эффективности для достижения целей и задач организации. После 

этого устанавливаются критерии эффективности для преобразования желаемых 

уровней эффективности в конкретные измеримые единицы. Как правило, стан-

дарты устанавливаются для всех ключевых областей, таких как прибыльность, про-

изводительность, положение на рынке, развитие персонала, отношение сотрудни-

ков и т. д. 

2. измерение и сравнение производительности 

Как только стандарты установлены, вторым шагом является измерение фак-

тической производительности и сравнение фактической производительности со 

стандартами, чтобы выяснить отклонения, если таковые имеются. 

Ход работ должен быть зафиксирован на каждом этапе, чтобы его можно 

было сравнить с заранее установленными стандартами. Точная отчетность о про-

деланной работе имеет важное значение для эффективного измерения результатов 

работы. Измерения могут проводиться в терминах затраченных денег, выполнен-

ных работ, потребленных единиц и обращений клиентов и т. д. 

Сравнение показателей с нормативами производится с целью выявления от-

клонений, если таковые имеются, и выяснения причин такого отклонения. Причина 

может быть контролируемой или неконтролируемой. Необходимые контрольные 

отчеты, состоящие из отклонений и их причин, затем подготавливаются и переда-

ются руководителям для их информирования и принятия мер по исправлению. Эти 

отчеты должны быть оперативно подготовлены и направлены руководителям и ру-

ководителям, ответственным за обеспечение соответствия запланированных и фак-

тических результатов деятельности и способным принимать необходимые коррек-

тирующие решения. 

3. коррекция отклонения 

Коррекция отклонения - это заключительный этап процесса управления. 

Коррекция отклонения должна быть произведена до того, как отклонения повредят 

систему. Причины отклонений должны быть исследованы и определены, и должны 
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быть приняты соответствующие корректирующие меры для исправления отклоне-

ний. Если отклонения произошли из-за неправильной установки стандартов, стан-

дарты должны быть пересмотрены. Корректирующие действия обычно принима-

ются высшим руководством. 

Литература 

1. Демченко Г.А. Предпосылки к формированию системы контроллинга в АПК // Соци-

ально-экономический и гуманитарный  журнал Красноярского ГАУ. - 2020. - №2. – С. 56-66. 

2. Жидкова  Е.А.  Контроллинг  как  основа  эффективного  управления  на  предприятиях 

агропромышленного  комплекса  // Техника  и  технология  пищевых  производств.  - 2018. - Т.  48,  

№  4.  - С.  139–146.   

 

 

УДК 633.1:631.542.4 

В.В. Мальцева - магистрант 1 года обучения; 

В.П. Черданцев – д-р экон. наук, профессор, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В АПК 

 

Аннотация. Рассматриваются проблемы, связанные с методологией оптими-
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В условиях вспыхнувшей в 2019 году мировой пандемии, вызванной рас-

пространением новой коронавирусной инфекции СOVID-19, в 2020 году наблюда-

ется тенденция снижения действующих предприятий и организаций, в том числе 

сферы АПК, как на отечественном, так и на зарубежном рынках. Снижение коли-

чества предприятий на рынке Российской Федерации связано со следующими при-

чинами: введёнными развитыми странами санкции против Российской Федерации; 

указаниями Президента РФ направленные на приостановление работы предприя-

тий до момента улучшения ситуации в стране; переход на режим самоизоляции. 

Безусловно, малым формам хозяйствования в этой ситуации прищлось сложнее вы-

живать, чем крупным. Тем не менее, можно прогнозировать, что на рынке остаются 

только конкурентоспособные предприятия, способные выпускать качественную 

продукцию. В этих условиях предприятию сферы АПК необходимо рационально 

использовать свои средства и эффективно управлять предпринимательской дея-

тельностью. 

Любой бизнес – это ряд определённых действий, например, по изучению 

рынка, производству товара, упаковке, отгрузке товара клиенту. Вместо производ-

ства может быть и оказание услуг, их продвижение или выполнение работ по реа-

лизации товаров. Основной смысл от этого не меняется, а он заключается в следу-
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ющем: для получения прибыли необходимо последовательное выполнение опреде-

лённых действий или бизнес-процессов. Успех агропредприятия зависит от того, 

насколько эффективно налажены все бизнес-процессы [1]. Для того, чтобы продол-

жить свою деятельность на рынке и в кратчайшие сроки «выйти» из кризиса, агро-

предприятия необходимо проанализировать внешнюю и внутреннюю среду для мо-

делирования и оптимизации бизнес-процессов. 

В современных условиях быстро меняющейся экономической ситуации и 

конкурентных рыночных отношений потребность в оптимизации бизнес-процессов 

организаций существенно возрастает. 

Оптимизация бизнес-процессов - это работа над улучшением действий, ко-

торые осуществляются в определенной последовательности. Причём они должны 

быть направлены на достижение целей агропредприятия. Основная задача – отыс-

кать самый эффективный путь, то есть добиться максимума при минимуме затрат 

всех ресурсов. 

Одним из ключевых инструментов улучшения качества функционирования 

является реинжиниринг — инструмент управления бизнесом, ориентированный на 

анализ проблемных мест и разработку более оптимальных бизнес-процессов 

внутри организации. Реинжиниринг бизнес-процессов - это особый подход к ре-

формированию деятельности организации, который заключается в фундаменталь-

ном перепроектировании рабочих процессов в организации, с целью улучшения 

ключевых показателей, сокращения издержек и в конечном итоге роста прибыли 

компании. Реинжиниринг не подразумевает регулярного небольшого изменения в 

процессах с целью постоянного роста эффективности, под реинжинирингом про-

цессов понимают масштабное изменение системы работы организации, которое 

должно привести к существенному, прорыву ному росту показателей. При этом ме-

тодология реинжиниринга основывается на процессном подходе: под процессом 

понимается набор взаимосвязанных действий или мероприятий, направленных на 

получение конкретного результата, несущего ценность для организации [1]. Про-

цессный подход позволяет управлять работой организации в очень высокой дета-

лизации: регулируя и оптимизируя каждый конкретный бизнес-процесс можно до-

биваться существенного увеличения эффективности структуры в целом. Преиму-

щество процессного подхода перед функциональным состоит в более высокой 

адаптивности предприятия к изменяющимся условиям окружающей среды, упро-

щении стратегического планирования, установки и отслеживания целевых показа-

телей, оптимизации сроков принятия и исполнения управленческих решений и так 

далее. При использовании функционального подхода используются преимуще-

ственно административные методы воздействия на исполнителей, тогда как при ис-

пользовании процессного подхода используются метода анализа и оптимизации 

бизнес процессов. 

Процесс реинжиниринга можно свести к нескольким этапам (таблица 1). 
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Таблица 1 

Этапы реинжиниринга [3] 

Этап Характеристика 

Этап подго-
товки. Поста-
новка целей. 

Реинжиниринг представляет собой целенаправленную деятельность, 
невозможно построить оптимальную систему перестраивая процессы 
хаотично — все преобразования должны быть подчинены конкретной 
цели. Перед началом реинжиниринга менеджмент организации фор-
мулирует стратегические перспективы организации и ряд операцион-
ных показателей, к котором она должна стремиться. 

Разработка си-
стемы крите-
риев. 

Выделяются определенные показатели, по которым можно будет от-
слеживать эффективность проведенного реинжиниринга, например 
это может быть время выполнения заказа, затраты на определенные 
процессы или операционная прибыль за период. 

Этап анализа и 
синтеза 

Анализ деятельности организации. На этой стадии происходит по-
дробно изучение всех аспектов работы предприятия, интервьюирова-
ние сотрудников, отслеживание всего цикла от первого контакта с кли-
ентом до завершения заказа. 

Моделирова-
ние бизнес-
процессов 

.. После детального изучения процессов происходит их моделирова-
ние, построение схем процессов в определенных нотациях (языках мо-
делирования). 

Выявление 
проблемных 
мест 

На уже готовых моделях выявляются проблемные места и «бутылоч-
ные горлышки», обозначаются несовершенства и проблемы текущего 
устройства бизнес- процессов в компании. 

Разработка аль-
тернативной 
модели про-
цессной струк-
туры 

На этой стадии происходит разработка предложений по изменению 
бизнес-процессов (как структуры работы организации в целом, так и 
мелких аспектов различных процессов в частности). Путем синтеза по-
лученной на предыдущих этапах информации создается модель, в ко-
торой будут проработаны выявленные проблемные места, которая бу-
дет более полно отвечать целям организации и удовлетворять установ-
ленным на первых этапах реинжиниринга критериям. 

Этап планиро-
вания перехода 

Поиск оптимального пути внедрения новой структуры. После создания но-
вой модели необходимо разработать план внедрения найденных решений. 

Разработка ин-
струкций и по-
ложений. 

На этом этапе возникает необходимость проработки вопроса информиро-
вания всех сотрудников о изменениях в их рабочих процессах. В некото-
рых случаях стоит создать обновленные формализованные должностные 
инструкции для всех, кого коснутся изменения, а у других случаях доста-
точно провести ряд обучающих мероприятий для персонала. 

Этап внедре-
ния 

На этом этапе происходит непосредственное осуществление всех опи-
санных и разработанных действий 

 

Благодаря использованию методологии реинжиниринга организации смогут 

фундаментально переосмыслить то, как они выполняют свою работу, чтобы улуч-

шить обслуживание клиентов, сократить операционные расходы и в конечном 

итоге увеличить прибыль. Таким образом, в период непростой ситуации на рынке 

для дальнейшего функционирования с меньшими «потерями» предприятиям необ-

ходимо правильно использовать реинжиниринг бизнес-процессов, так как он поз-

воляет разработать дальнейшую стратегию развития организации и достичь пред-

приятию поставленных целей. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие банкротства, его интерпретация 

в различных научных работах. Обоснована совокупность внешних и внутренних 
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стоятельности российских организаций. 
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Банкротство является экономическим и правовым институтом, который в 

ходе социально-экономической эволюции государства обрел характерные черты, 

цели и задачи, связанные с государственным контролем рыночных отношений и 

соблюдения прав субъектов рынка. 

Количество решений судов о банкротстве компаний за январь-сентябрь 2020 

года составило 7 393 шт., что на 19,0% меньше, чем в январе-сентябре 2019 года, 

при этом можно отметить различные показатели по регионам России (рис. 1). 

В экономической литературе встречается следующее толкование термина 

банкротство – это «средство наказания неплательщика» или «мера финансово-пра-

вовой ответственности экономического субъекта».  

Рудыка В.И., Великий Ю.М., Зема О.Д. отмечают, что исторически банкрот-

ство оценивалось по имеющейся у должника неоплаченной задолженности [5]. При 

этом, процесс управления банкротством заключался в принуждении выплаты по 

счетам, а в случае уклонения, в наказании должника. Следовательно, определение 

факторов состояния банкротства предприятия исходило только от определения сте-

пени ответственности и наказания должника, способы восстановление его плате-

жеспособности и методы планирования по финансовой реорганизации предприя-

тия даже не рассматривались [8]. 
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Рисунок 1. Динамика банкротств юридических лиц в России за 9 месяцев  

2019-2020 гг. (составлено по данным [9]) 

 

В контексте финансового управления, Бланк И.О. оценивает процесс банк-

ротства, как допущение глобальных рисков предприятия, что приводит к  неспо-

собности выполнить свои финансовые обязательства перед кредиторами и бюдже-

том. С позиции норм права Берест М. М. и Тимошенко А. П. считают, что банкрот-

ство подразумевает материально-финансовые правоотношения компании с креди-

торами [4]. По мнению И. Бутырской, правовая природа банкротства заключается 

в специфической особенности производства дел о банкротстве, в их публичности, 

в необходимости защиты множества противоречивых интересов у субъектов про-

изводственного процесса по этим вопросам. Н. В. Асеева полагает, что правовой 

аспект заключается в том, чтобы найти баланс между интересами кредитора, долж-

ника, общества и государства, применяя к должнику разнообразные законодатель-

ные меры. Очевидно, что интересы кредитора заключаются в попытках удовлетво-

рить собственные требования, а интересы должника восстановить свою состоятель-

ность [2].  

Государство заинтересовано в том, чтобы в случае восстановления платеже-

способности, должник снова начал платить налоги, рабочие места сохранялись, а 

кредиторы не разорялись из-за невыплаты долгов. Социальная заинтересованность 

заключается в восстановлении стабильного развития рыночной экономики. 
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Опыт исследования причин массовых банкротств отечественных предприя-

тий в сложные исторические периоды позволяют сделать вывод о системности 

внешних и внутренних факторов в реализации риска несостоятельности. 

Внешние причины банкротства бизнеса заключаются в нарушении традици-

онных экономических отношений, спаде производства, изменении государствен-

ной экономической политики, инфляции, политической нестабильности и дисба-

лансе на финансовых рынках, сокращении массы ликвидности и спроса. Процесс 

реализации риска несостоятельности состоит из наступления неплатежеспособно-

сти в краткосрочной, а затем и длительной перспективе, субъективной несостоя-

тельности (факт превышения обязательств над активами), объективной несостоя-

тельности (решение арбитражного суда о признании банкротом). 

Влияние внешней среды способствует существенному обновлению рынков, 

сохранению субъектов бизнеса, которые смогли адаптироваться к внешним вызо-

вам и угрозам. Поэтому можно сделать вывод о том, что решающим при реализа-

ции риска банкротства является сочетание внешних и внутренних неблагоприят-

ных факторов.   

Внутренних причин, негативно влияющих на финансово-экономическую 

стабильность предприятия, может быть достаточно много, к основным относятся 

[1; 3; 7]: 

- неэффективная стратегия и кредитная политика, способствующая образо-

ванию значительной задолженности и высокой зависимости от заемного капитала, 

связанная со стилем руководства или некомпетентностью финансово-ответствен-

ных лиц;  

- низкое качество расчетно-платежной дисциплины, проявляющейся в ра-

боте с недобросовестными контрагентами, систематически задерживающими 

оплату, не соблюдающими сроки, что в конечном итоге сказывается на возникно-

вении непредвиденных расходов, штрафов, кассового дефицита; 

- низкое качество информационно-аналитического сопровождения управ-

ленческих решений, не позволяющее получить полной производственной и финан-

совой картины деятельности объекта управления и сформировать эффективный 

набор превентивных мер антикризисного реагирования; 

- нерациональное управление запасами, ведущее к накоплению нерента-

бельного ассортимента продукции или сырья, которое редко используется в про-

цессе производственного цикла; 

- несоответствие темпов инновационного процесса и получения прибыли, 

что может привести к длительному отсутствию средств наобслуживание текущих 

потребностей предприятия. 

 

На банкротство предприятия влияют в совокупности и внешние и внутрен-

ние причины. Банкротство предприятий в странах с высоким уровнем экономики и 

стабильным политическим положением, имеет практически равную долю влияние 
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внутренних и внешних факторов [6]. Для того, чтобы избежать несостоятельности 

в период стабильного функционирования компании, необходимо постоянно прово-

дить анализ рынка, прогнозировать потенциальные риски, выстраивать новые стра-

тегии, основанные на научно-технологическом обновлении и превентивном реаги-

ровании с учетом управленческого опыта.  

В наибольшей степени системным рискам подвержены предприятия малого 

бизнеса, не располагающие достаточными ресурсами адаптации к негативным из-

менениям и возможностям резервирования средств в сложные периоды рыночной 

турбулентности. Одним из направлений антикризисной стратегии является повы-

шение качества и результативности управления финансовыми ресурсами, постоян-

ная экспертно-аналитическая работа по оценке потенциала и последствий прини-

маемых решений в различных функциональных областях деятельности предприя-

тия.    

Активному развитию системы финансового анализа препятствуют высокие 

риски и процентные ставки по кредитам, нестабильность региональных рыночных 

условий малого бизнеса. Руководители предприятий отдают приоритет вопросам 

минимизации налогов, экономии средств от инфляции, в связи с чем общий финан-

сово-экономический анализ проводится крайне редко. Вместе с тем именно меры 

превентивного реагирования должны быть определяющими в оценке и снижении 

риска банкротства малых предприятий.   
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Аннотация. Применение ИТ технологий в сельскохозяйственном секторе 

может стать технологическим прорывом в области развития АПК. Агропроизвод-

ство является стратегическим компонентом продовольственной безопасности 

страны. Для эффективного использования преимуществ ИТ технологий следует 

использовать новейшие подходы к управлению. Для эффективного ввода в экс-

плуатацию технологических систем следует использовать принципы проектного 

менеджмента с дальнейшим переходом на принципы управления процессами. 

Применение информационных технологий принесёт существенный результат 

только при комплексном подходе к управлению производством.  
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Последнее время аграрные предприятия в России достигли определенных 

результатов, став интересными для крупных инвестиций. Воспользовавшись при-

оритетом у государства сельское хозяйство стало привлекать инвесторов и многие 

направления возродились, показав свою конкурентоспособность на мировом рын-

ке [1]. Для наращивания темпов технологического развития производства и при-

влечения инвестиций нужны ИТ направленные планы развития сельскохозяй-

ственных регионов. Объем современных ИТ технологий в сельском хозяйстве 

растёт, и для рационального использования всех возможностей в первую очередь 

«надо читать инструкцию», во вторую очередь адаптировать систему управления 

предприятия.  Не надо забывать опыт внедрения персональных компьютеров, ко-

гда дорогостоящая вычислительная техника на рабочем месте использовалась как 

игровая приставка, а производительность труда была неизменна. Применение ИТ 

технологий, подразумевает ускорение всех процессов снабжения, производства, 

сбыта и адаптации управления всем предприятие неизбежна, так как скорость 

принятия управленческих решений может как ускорять, так и замедлять процес-

сы.  Технологии эволюционируют, оцифровка процессов нацелена на рациональ-

ное использование ресурсов. Партнерство с технологическими компаниями дает в 

перспективе контролировать полный цикл растениеводства или животноводства 

за счет умных устройств. Мощные компьютеры позволили объединить производ-

ственные объекты в единую сеть с обменом и управлением данных на основе ин-

тернет технологий «Agro IoT» (интеллектуальная периферия) [5]. Подобные тех-

нологии позволяют планировать с математической точностью графики работ, 

принимать экстренные меры для предотвращения потерь в случае зафиксирован-
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ной угрозы, просчитывать возможную урожайность, себестоимость производства 

и прибыль [2]. Детальное изучение и принятие правильных управленческих ре-

шений приведет к снижению рисков и повышению эффективности предприятия в 

целом. Методов для адаптации управленческой системы может стать «Теория по-

токов» — это логический алгоритм для оптимизации процесса принятия решений 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Теория потоков 

 

Эта методика поможет сориентировать каждую задачу на общую цель аг-

ропредприятия. Применение следует начинать с определения цели. Предприятие 

должно принять решение о дальнейшем пути развития. Первый путь — это 

трансформация всей системы управления или второй путь — это ее непрерывное 

совершенствование. Чтобы определить цель, необходимо учесть несколько клю-

чевых факторов: положение компании на рынке; опыт работы с клиентами; орга-

низационные ограничения; опыт сотрудников. В совокупности ключевые показа-

тели эффективности (KPI) из каждой области позволяют предположить, какой тип 

изменения будет подходящим [3]. Государственная политика нацелена на разра-

ботку и реализацию комплекса мер, направленных на создание и внедрение до 

2026 года конкурентоспособных отечественных технологий, основанных на но-

вейших достижениях науки и обеспечивающих сельскохозяйственное производ-

ство [4]. Достижение поставленных целей возможно только при использовании 

эмпатии всех участников процесса управления. Новейшие технологии должны 

стать совершенным инструментом в руках компетентного управленческого пер-

сонала сельскохозяйственных предприятий.  
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Пермский край является зоной рискованного земледелия и крайне низкого 

насыщения почв удобрениями, вследствие этого многие сельскохозяйственные 

предприятия имеют убыточное производства растениеводческой продукции. Для 

того, чтобы сельскохозяйственные предприятия имели положительную тенден-

цию в своем производстве, необходимо заниматься вопросами повышения уровня 

плодородия земель и урожайностью сельскохозяйственных культур. 

Главным фактором, влияющий на  повышения урожайности, является пра-

вильный уход за почвой. Предпосевная обработка почвы, боронование, вспашка, 

своевременное проведение мероприятий по защите растений от сорняков, вреди-

телей и разнообразных болезней могут в значительной степени увеличить уро-

жайность сельскохозяйственных культур. 

Повысить урожайность возможно путём изучения погодных условий. С 

помощью прогноза погоды можно узнать особенности той или иной климатиче-

ской зоны, а также время наступления периода вегетации, что может повлиять на 

выбор и принятия мер по защите растений. 

Немало важная роль на повышение урожайности оказывает и качество 

сельскохозяйственной техники. Производительность труда в полевых условиях 

прямо зависит от качества и количества сельскохозяйственной техники. Сельскохо-

зяйственным организациям необходимо чаще проводить профилактический пол-

ный осмотр техники и своевременную замену износившихся в процессе эксплуата-

ции узлов, что повлечёт за собой минимизирование случаев поломки техники [2]. 

Особое внимание необходимо уделять соблюдению внедрения рациональ-

ного севооборота, что влечёт за собой улучшение плодородия земли и увеличение 

https://www.neganovgroup.com/post/stream-theory-overview
https://legalacts.ru/docs/8/


 

368 

 

урожайности. Грамотно выполненный севооборот способствует наилучшему ис-

пользованию питательных веществ почвы, а также поддержание благоприятных 

биологических и физических свойств почвы и получению высококачественной 

продукции [3]. Классический севооборот сельскохозяйственных организаций 

Прикамья включает: 

1.Чистый или занятый пар. В Пермском крае чаще всего используется за-

нятый пар в виде однолетних трав, например: вико-овсяная смесь.  

2.Озимые зерновые культуры. На территории Пермского края чаще всего 

используется озимая рожь. 

3. Яровые зерновые. В Пермском крае высевают пшеницу или ячмень или 

овёс, с подсевом многолетних трав, но чаще всего клевер луговой с тимофеевкой. 

В основном выбор зерновой культуры зависит от направления деятельности 

предприятий. Если животноводство является основной отраслью, то принято вы-

бирать для посева больше кормовых культур. 

Для повышения продуктивности зерновых культур большое значение име-

ет органическая и минеральная часть почвы. 

Органическая часть почвы представлена перегноем (гумусом) и остатками 

растительности, которые не успели разложиться. Гумус является главным источ-

ником элементов питания растений и микроорганизмов. В гумусе имеется 90 % 

серы, 99% азота и 30-40% фосфора от общего содержания их в почве. Потери гу-

муса могут происходить из-за развития ветровой и водной эрозии, уменьшения 

количества остатков растительности. Чтобы избежать потери гумуса необходимо 

использовать органические и минеральные удобрения, производить запашку по-

жнивно-корневых остатков, начать использовать измельченную солому в качестве 

удобрения, с сочетанием азотных удобрений (таблица). 

Таблица  

Внесение минеральных и органических удобрений под посевы 

 в сельскохозяйственных организациях Пермского края [1] 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 
2019г. к 

2017г., % 

Внесено минеральных удобрений, тыс. т. 8,4 7,9 7,1 84,5 

на гектар посева, кг 17,0 16,3 15,4 90,6 

в том числе под: 

зерновые культуры 

24,9 25,8 24,2 97,2 

овощные культуры 17,4 12,7 177,6 1020,7 

кормовые культуры 9,8 8,7 7,5 76,5 

Внесено органических удобрений, тыс. т. 1191,0 1188,0 1142,0 95,8 

на гектар посева, кг 2,4 2,5 2,5 104,1 

в том числе под: 

зерновые культуры 

3,0 4,0 3,6 120 

овощные культуры 3,2 9,7 11,9 371,8 

кормовые культуры 2,1 1,6 1,8 85,7 
 

Минеральная часть почвы в основном представлена комплексом многочис-

ленных химических элементов. Около 10% от общего объема минеральной части 

приходится на долю железа, магния, водорода, фосфора и т.д., около 90% прихо-
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дится на долю кремния, алюминия и кислорода. Органические и минеральные 

удобрения обладают полезными свойствами для продуктивности почвы, поэтому 

их использование является особой прерогативой для сельскохозяйственных орга-

низаций. 

Исследование показало, что за 2017-2019 гг. наблюдается положительная 

тенденция по внесению как минеральных, так и органических удобрений по 

овощные культуры. Под кормовые культуры внесение как минеральных, так и ор-

ганических удобрений снижается [1]. 

Урожайность сельскохозяйственных культур во многом зависит от насы-

щенности почвы удобрениями. В Пермском крае, как правило, половина урожай-

ности культур зависит от внесения минеральных удобрений. При этом вследствие 

завышения их доз, может значительно снизиться как количество, так и качество 

урожая. В последнее время наблюдается увеличение производства сложных гра-

нулированных удобрений, которые обладают наилучшими агрохимическими и 

физическими свойствами. Внесение их позволяет улучшить условия полевого 

труда, а также снижаются потери при транспортировке, хранении и внесении в 

почву удобрений. 

Таким образом, для повышения урожайности сельскохозяйственных куль-

тур необходимо проводить своевременный анализ содержания и структуры почв, 

использовать ресурсосберегающие агротехнологии, вносить органические и ми-

неральные удобрения в необходимых дозах. 
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Аннотация. В статье рассмотрено состояние отрасли молочного скотовод-

ства в Приволжском федеральном округе. Проанализирован рейтинг регионов по 

объемам производства, продуктивности КРС и поголовью молочного стада. 

Определены направления эффективности производства молока в сельскохозяй-

ственных организациях Пермского края. 
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В современных условиях хозяйствования для повышения продовольственной 

безопасности большое внимание в Пермском крае уделяется развитию отрасли мо-

лочного скотоводства. По данным Министерства сельского хозяйства производство 

молока в Пермском крае в составе Приволжского округа занимает 7 место. 

Лидерами по объему производства молока являются: Республика Татарстан, 

Удмуртская Республика и Кировская область. На их долю приходится почти полови-

на от всего произведенного молока, а именно 43,06%. Пермский край занимает 7 ме-

сто в Приволжском федеральном округе с объемом производства 7,25%. 

Первое место по надою молока на одну корову в Приволжском федераль-

ном округе занимает Пензенская область со средней продуктивность 8514 кило-

грамм молока в год. Пермский края находится на седьмом месте (таблица 1). 

Таблица 1 

Состояние молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях  

Приволжского федерального округа, 2020г. [2] 

№ Регион 

Произведено 

молока, тыс. 

тонн 

Уд. вес, 

% 

Надой моло-

ка на одну 

корову, кг 

Поголовье мо-

лочного стада, 

тыс. голов 

1 
Республика  

Татарстан  
1228,4 19,66 6348 196,4 

2 
Удмуртская  

Республика  
748,8 11,98 7269 121,7 

3 
Кировская  

область  
713,5 11,42 7959 93,5 

4 
Саратовская  

область  
684,1 10,95 6067 101,4 

5 
Республика  

Башкортостан  
565,5 9,05 5929 114,5 

6 
Нижегород-

ская область  
506,6 8,11 6648 78,6 

7 Пермский край  452,9 7,25 6631 76,9 

8 
Республика  

Мордовия  
387,1 6,19 7397 55,9 

9 
Пензенская  

область  
211,5 3,38 8514 27,8 

10 
Республика  

Марий Эл  
185,9 2,98 7136 17,5 

11 
Оренбургская  

область  
166,2 2,66 3962 72,5 

12 
Самарская  

область  
147,1 2,35 6532 31,6 

13 
Чувашская  

Республика  
145,6 2,33 6499 29,1 

14 
Ульяновская  

область  
105,5 1,69 6180 17,8 

 

Приволжский 

федеральный 

округ  

6248,7 100 - - 
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В Пермском крае в производстве молока большую роль играют сельскохо-

зяйственные организации, которых насчитывается около 230 единиц. За 2019-

2020 годы объем производства молока в регионе увеличился на 18,7 тысяч тонн, 

что связано как с ростом объема производства молока в сельскохозяйственных 

организациях на 20,3 тысяч тонн (4,69%) при одновременном снижении поголо-

вья дойного стада (таблица 2) [2]. 

Таблица 2 

Динамика поголовья и валового надоя молока в Пермском крае  

Показатели 2019 г. 2020 г. 

Отклонение 

2020 г. от 2019 г. 

+/- % 

Хозяйства всех категорий 

КРС, тыс. голов 

в т. ч. коровы 

239,6 

103,0 

237,4 

103,8 

-2,2 

0,8 

-0,91 

0,78 

Объем производства молока тыс. т. 529,0 547,7 18,7 3,53 

Сельскохозяйственные организации 

КРС, тыс. голов 

в т. ч. коровы 

174,2 

76,5 

173,9 

76,9 

-0,3 

0,4 

-0,17 

0,52 

Объем производства молока тыс. т. 432,6 452,9 20,3 4,69 
 

Исследование показало, что в Пермском крае потребляется около 586,4 ты-

сяч тонн молока в год. При этом производится 527,5 тысяч тонн молока, из кото-

рых 166,5 тысяч тонн вывозят из пределы региона. Завозится на территорию 

Пермского края около 265,8 тысяч тонн молока. Собственное производство моло-

ка в регионе удовлетворяет потребность населения лишь на 89% [1]. 

На долю производства крупных сельскохозяйственных организаций и мо-

лочных комбинатов приходится около 50 % от всего производства молока в 

Пермском крае. Коэффициент рентабельности производства у сельскохозяйствен-

ных организаций, имеющих перерабатывающие модули, составляет более 10% 

(таблица 3) [3]. 

Таблица 3 

Рентабельность производства молока в сельскохозяйственных  

организациях Пермского края, 2019 г. [3] 

Предприятие 

Рентабель-

ность произ-

водства, % 

Себестоимость 

продаж, тыс. 

руб. 

Прибыль от 

продаж, тыс. 

руб. 

ООО «Колхоз им. Ленина» 18,76 349 900 65 646 

ООО АП «Заря Путино» 15,71 441 968 69 432 

ООО «Агрофирма Труд» 13,43 530 967 71 335 

ООО «Суксунское» 12,51 92 961 11 634 

ООО Агрофирма «Победа» 12,17 339 674 41 351 

ООО «Нива» 2,59 130 287 3 379 

ООО «Агросепыч» 2,54 139 259 3 539 

ООО «Русь» 2,29 809 708 18 538 
 

Для повышения экономической эффективности производства молока в 

Пермском крае его производители должны уделять особое внимание увеличению 

продуктивности дойных коров и условиям их содержания. Для этого необходимо: 
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1. Применять сбалансированный кормовой рацион. При оптимальном пи-

тании коров удой в среднем увеличивается на 20-30%, а также улучшается каче-

ство молока [4]. 

2. Проводить реконструкцию старых коровников и инвестировать проекты 

по строительству новых молочных комплексов. 

3. Уделять внимание снижению себестоимости молока повышению каче-

ства продукции.  
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Основное назначение машинно-тракторного парка - обеспечение своевре-

менного и качественного выполнения механизированных работ, предусмотрен-

ных технологией возделывания сельскохозяйственных культур или ухода за жи-

вотными. Улучшение использования средств механизации – одно из решающих 

направлений повышения эффективности сельскохозяйственного производства. В 

свою очередь, именно путем повышения эффективности использования машинно-

тракторного парка достигается цель деятельности сельхозпредприятия – получе-

ние прибыли при рациональном использовании ресурсов, что подразумевает ре-

сурсосбережение.  

Проблема ресурсосбережения в общем и совершенствования эффективно-

сти использования производственных средств в частности актуальна для любого 
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предприятия по причине того, что современное состояние экономики в России 

претерпевает существенные изменения, которые требуют от отечественного сель-

хозтоваропроизводителя больших усилий. На основе грамотно выстроенного про-

цесса оптимизации и модернизации машинно – тракторного парка с использова-

нием качественно новых критериев и методик оценки его эффективности, воз-

можно добиться максимального роста экономической эффективности и рацио-

нальности (с позиции использования имеющихся ресурсов) функционирования 

сельскохозяйственных предприятий [1]. 

 

 
Рисунок 1. Состав машинно-тракторного парка сельхозтоваропроизводителей [2] 

 

ООО «Нива» является одним из крупнейших сельскохозяйственных  пред-

приятий  Пермского  края,  расположено  в экологически чистом месте (Уинский 

район имеет экологический сертификат). Осуществляет  разведение  молочного  

крупного  рогатого  скота,  производство сырого молока.  
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ТРАКТОР ДТ 75   1 10 10 10 10 10 10 0 

БУЛЬДОЗЕР- ПОГРУЗ- 

ЧИК К-700, К-700 А 

2,2 2 4,4 1 2,2 1 2,2 -2,2 

ТРАКТОР К-701 2,12 2 4,24 2 4,24 2 4,24 0 

ТРАКТОР К-744 2,2 1 2,2 2 4,4 2 4,4 2,2 

ТРАКТОР МТЗ-1221 1,18 4 4,72 4 4,72 4 4,72 0 

ТРАКТОР МТЗ-80 0,70 6 4,2 6 4,2 6 4,2 0 

ТРАКТОР МТЗ-82 0,73 4 2,92 4 2,92 4 2,92 0 

ТРАКТОР Т-150 К 1,65 2 3,3 1,65 2 1,65 2 0 

ТРАКТОР Т-16 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 0 

ТРАКТОР Т-40 0,48 1 0,48 1 0,48 1 0,48 0 

ТРАКТОР ХТЗ-150 1,38 2 2,76 2 2,76 2 2,76 0 

ТРАКТОР ЮМЗ-6 0,6 1 0,6 1 0,6 1 0,6 0 

Итого х 36 40,02 36 40,02 36 40,02 0 
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Анализ  обеспеченности  предприятия  тракторами  и сельскохозяйственны-

ми  машинами  проведён  на  основании  годового  отчёта «Отчёт о сельскохозяй-

ственной технике и энергетике». 

 Высокая  эффективность  сельскохозяйственного  производства достигает-

ся  при  оптимальной  обеспеченности  предприятий  основными производствен-

ными средствами. Несмотря на общую нулевую динамику изменения тракторного 

парка, в то же время изменению подверглась структура парка. Так, удельный вес 

тракторов ДТ 75, К-701, МТЗ-1221, МТЗ-80, МТЗ-82, Т-150 К, Т-16,  Т-40, ХТЗ-

150, ЮМЗ-6 в 2020 году по сравнению с 2018 годом не изменился, К 700, К-700 А 

6 в 2020 году по сравнению с 2018 годом сократился на 2,2, а К-744 наоборот уве-

личился на 2,2. В  2020  году  по  сравнению  с  2018  годом  происходит  сокра-

щение удельного веса тракторов К-700, К-700 А на 5,5%,. В 2020 году по сравне-

нию с 2018 годом происходит увеличение удельного веса трактора К-744 на 5,5 

%. Доля  в  структуре  тракторного  парка  в  2018  году  занимают  колёсные 

тракторы ДТ 75 - 25 % и  ТЗ-1221 – 12 %. Наибольшую  долю  в  2020  году  в 

структуре  тракторного  парка  занимают  тракторы  марки  ДТ  75 -  25%.  Доля  

бульдозер-погрузчика  К-700, К-700 А уменьшилась в 2020 г.  по сравнению с 

2018 годом на 5,5 %.  Доля тракторов марки «К-744» в 2020 году составляла 11 %, 

и их доля сократилась по сравнению с 2018 годом увеличилась на 5,5 %. Таким 

образом, предприятие не стремиться обновлять  свой  тракторный  парк. 

 

Рисунок 1.  Показатели эффективности использования тракторного парка 

 

Рассматривая динамику показателей использования  тракторного парка, 

следует отметить, что в  2020 году  произошло  увеличение  среднегодовой  выра-

ботки  на  1 трактор  по  сравнению  с  2018  годом  на  17,2  эт.  га,  что произо-

шло в результате увеличения тракторных работ на 2494 эт. га. В 2020 году про-

изошло увеличение отработанных машино – смен на один трактор по сравнению с 

2019 годом на 0,9 смены, а по сравнению с 2018 годом показатель  остался  неиз-

Основной Основной Основной

Основной Основной Основной

Основной Основной Основной

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Средневная выработка на один трактор, эт. га

Среднесменная выработка на один трактор, эт. га

Коэффициен использования тракторного парка, %
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менным.  Коэффициент сменности не изменился. В ООО «Нива»  не  эффективно  

используется  тракторный  парк,  так  как коэффициент использования тракторно-

го парка составляет всего 47,0 %. На основании выше изложенного следует, что с 

увеличением количества тракторов произошло увеличение объёма выполненных 

тракторных работ.  

Вместе с тем, в 2020 году по сравнению с 2018 годом при общем сокраще-

нии затрат на содержание машинно-тракторного  парка  на  12505  тыс. руб.  (в 

основном за  счёт  снижения  стоимости  ГСМ  на 19480 тыс.руб. и затрат на за-

пасные части на 5588 тыс.руб.) увеличилась доля  затрат на  стоимость  горюче-

смазочные материалы увеличилась на 4,3%. Происходит увеличение доли аморти-

зации и прочих затрат.  

Таким образом, в ООО «Нива» ресурсосбережение осуществляется неэф-

фективно, поскольку не происходит обновление машинно-тракторного парка для 

создания  более  эффективного  рабочего  процесса, повышения производительно-

сти труда на предприятии. Игнорируя вопросы ресурсосбережения и не используя 

современную технику, сельхозтоваропроизводитель лишается возможности со-

кратить себестоимость и обеспечить  получение  дополнительной прибыли.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена аналитическому исследованию в области 

проблемы формирования инвестиционного портфеля. В процессе исследования 

были рассмотрены базовые подходы формирования собственного инвестиционно-

го портфеля. На основании проведенных исследований представлено четыре 

портфеля ценных бумаг с ожидаемым годовым доходом. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный портфель, инвестиционный 

риск, рынок ценных бумаг, московская биржа. 

 

В настоящее время тема инвестиций очень популярна. Грамотное инвестиро-

вание позволяет не только защитить уже имеющиеся денежные средства от инфля-

ции, но и предоставляет возможность дополнительно приумножить эту сумму [3]. 
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Инвестиционный портфель – это набор различных инвестиционных акти-

вов, с помощью которых инвестор имеет возможность получить прибыль. Обычно 

он формируется на протяжении трёх основных этапов: 

1) выбор инвестиционной стратегии; 

2) выбор инвестиционных инструментов; 

3) управление уже имеющимися инвестиционными активами. 

Первый, начальный, этап заключается в том, чтобы инвестор выбрал свою 

инвестиционную стратегию (стиль поведения на бирже), которая бы ему подхо-

дила. Существует несколько основных классификаций, благодаря которым можно 

разделить все стратегии по различным параметрам [2]. Одной из наиболее попу-

лярных является классификация по соотношению показателей риска и доходно-

сти [1]. 

На втором этапе формирования инвестиционного портфеля необходимо 

выбрать инвестиционные активы, с помощью которых будет осуществляется фи-

нансовый план. 

Третьим этапом является выбор наиболее оптимального и рационального 

управления активами. На практике можно выделить следующие типы инвестици-

онных портфелей: портфель роста, портфель рискового капитала, портфель дохо-

да, сбалансированный портфель. 

В результате проведенных исследований представлено четыре различных 

вида портфеля, составленных исходя из инвестиционной суммы 100000 рублей, 

срока в 1 год и 5 ценных бумаг для каждого портфеля. Результаты произведённых 

расчетов по портфелю роста представлены в таблице 1.  

Таблица 1  

Инвестиционный портфель роста 

Н
аз

в
ан

и
е 

E
T

F
 

Ц
ен

а 
н

а 
0
2
.0

3
.2

0
2
0
,р

у
б

. 

П
р

и
р

о
ст

 в
 ц

ен
ы

 з
а 

го
д

, 
в
 

п
р
о
ц

ен
та

х
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 к

у
п

л
ен

н
ы

х
 а

к
-

ц
и

й
, 

ш
т.

 

Ц
ен

а 
н

а 
0
2
.0

3
.2

0
2
1
, 
р
у
б

. 

С
о

в
о

к
у
п

н
ая

 с
то

и
м

о
ст

ь
 в

 

к
о

н
ц

е 
о

тч
ет

н
о
го

 п
ер

и
о
д

а,
 р

у
б

. 

С
о

в
о

к
у
п

н
ая

 с
то

и
м

о
ст

ь
 в

 

н
ач

ал
е 

о
тч

ет
н

о
го

 п
ер

и
о
д

а,
 

р
у
б

. 

П
р
и

р
о
ст

, 
р
у
б

. 

БПИФ 

Сбербанк 
1287 28,44 15 1653,02 24795,34 19305 5490,3 

FXDE 
2025,

5 
40,53 9 2846,43 25617,92 18229,5 7388,4 

FXRL 2806 27,99 7 3591,39 25139,8 19642 5497,8 

FXUS 3574 49,38 5 5338,84 26694,21 17870 8824,2 

FXCN 2798 57,56 7 4408,52 30859,7 19586 
11273,

7 

Итого х х х х 133107 94632,5 
38474,

4 
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Для портфеля роста выбирают компании, бизнес которых развивается ин-

тенсивно, а их операционные результаты и выручка растут. Биржевые инвестици-

онные фонды (ETF), которые можно былоиспользовать: акции Китая (FXCN), ак-

ций США (FXUS), акций России (FXRL), акций Германии (FXDE), БПИФ Сбер-

банк Индекс Мосбиржи. Расчет показал, что имея в наличии инвестиционный ка-

питал в 100000 рублей на 02.03.2021 г., возможно было получить доход в размере 

38474,46 рубля за год. 

Для портфеля рискового капитала выбирают ценные бумаги корпораций, 

которые внедряют новые технологии и продукты, требующие больших единовре-

менных затрат на научно-исследовательские разработки, но при этом возможен 

высокий доход в ближайшей перспективе. Результаты проведенных расчетов по 

данному портфелю представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Рискованный инвестиционный портфель 
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Тат-нефть 667,9 -20,05 29 533,99 15485,6 19369,1 -3883 

Сургут-

нефтегаз 
33,27 -14,29 601 28,52 17137,95 19995,27 -2857 

Росте-

леком 
86,92 26,51 230 109,96 25291,37 19991,6 5299 

Яндекс 2721,4 84,43 7 5019,1 35133,55 19049,8 16084 

Аэрофлот 93,18 -23,93 214 70,88 15168,75 19940,52 -4772 

Итого х х х х 108217,2 98346,29 9871 

 

Для исследования инвестиционного портфеля выбраны акции таких ком-

паний как: Татнефть, Сургутнефтегаз, Ростелеком, Яндекс и Аэрофлот. Исследо-

вание показало, что имея в наличии 100000 рублей на 02.03.2021 г., возможно бы-

ло получить доход в размере 9870,92 рубля за год. 

Для портфеля дохода целью является получение регулярного дохода от ин-

вестиций, а также защита денег от инфляции. Для этого необходимо будет поку-

пать акции компаний, выплачивающих дивиденды или облигации. В нашем порт-

феле будут использованы короткие облигации федерального займа со сроком по-

гашения до 1 года и корпоративные облигации крупных компаний (Роснефть, 

Татнефть, Сбербанк). Результаты проведенных расчётов показали, что по доход-

ному инвестиционному портфелю можно получить годовой доход в размере 7548 

руб. (таблица 3). 



 

378 

 

Таблица 3 

Доходный инвестиционный портфель 
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ОФЗ на год 1000 5,24 20 1052,40 21048 20000 1048 

Сбербанк 1000 8,45 20 1084,50 21690 20000 1690 

Роснефть 1000 8,6 20 1086,00 21720 20000 1720 

Татнефть 1000 6,45 20 1064,50 21290 20000 1290 

МТС 1000 9 20 1090,00 21800 20000 1800 

Итого х х х х 107548 100000 7548 

 

Сбалансированный портфель будет включать в себя ценные бумаги компа-

ний, развивающихся в сфере IT-технологий. Результаты расчётов представлены в 

таблице 4. Данный инвестиционный портфель принёс бы наибольший годовой 

доход в размере 48869,17 рублей. Такая ситуация произошла главным образом из-за 

пандемии коронавирусной инфекции и падения цен на нефть. Без влияния этих фак-

торов портфель риска должен был бы обеспечить наибольший доход инвестору. 

Таблица 4 

Сбалансированный инвестиционный портфель 
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FXUS 3574 49,38% 5 5338,84 26694,2 17870 8824,2 

FXCN 2798 57,56% 7 4408,52 30859,64 19586 11273,6 

Яндекс 2721,4 84,43% 7 5019,08 35133,56 19049,8 16083,8 

Росте-

леком 
86,92 26,51% 230 109,96 25290,8 19991,6 5299,2 

FXDE 2025,5 40,53% 9 2846,43 25617,87 18229,5 7388,4 

Итого х х х х 143596,07 94726,9 48869,2 

 

Таким образом, инвестиционный портфель показывает ожидаемую доход-

ность по ценным бумагам крупных компаний и позволяет прогнозировать их фи-

нансовые результаты. 
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С 1 января 2022 года вступают в силу федеральные стандарты бухгалтер-

ского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные 

вложения», которые заменят ПБУ 6/01 [1]. Согласно Приказу № 204н, применение 

ФСБУ 26/2020 и ФСБУ 6/2020 станет обязательным, начиная с бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2022 год. Также организация вправе принять решение 

о досрочном применении указанных стандартов. 

В связи с утверждением нового федерального стандарта с 1 января 2022 

года признаются утратившими силу Методические указания по бухгалтерскому 

учету основных средств, а также иные нормативные акты, которыми были внесе-

ны изменения в Методические указания по бухгалтерскому учету основных 

средств. Проведем анализ положений ФСБУ 26/2020. В рамках использования 

данного положения применяют такие понятия, как капитальные вложения и дол-

госрочные инвестиции. Капитальные вложения - это затраты организации на при-

обретение, создание и восстановление объектов основных средств. Для того что-

бы признать капитальным вложении в бухгалтерском учете, должны одновремен-

но соблюдаться 2 условия: 

1) понесенные затраты обеспечат получение организацией будущих эконо-

мических выгод (достижение целей, ради которых была создана некоммерческая 

организация) в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного 

цикла продолжительностью более 12 месяцев; 

https://journal.open-broker.ru/investments/principy-formirovaniya-investicionnogo-portfelya/
https://journal.open-broker.ru/investments/principy-formirovaniya-investicionnogo-portfelya/
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2) определяется сумма понесенных расходов или эквивалентная сумма. 

Единицей учета капитала вложений будет объект основных средств, кото-

рый создается, улучшается или восстанавливается, а также приобретается. 

Для оценки используется общий подход для определения затрат на созда-

ние, улучшение, восстановление и закупку без учета затрат на оплату поставщику 

до тех пор, пока все договорные обязательства не будут выполнены (работа не 

будет выполнена, а услуги не будут предоставлены). 

В сумму фактических затрат планируется включить сумму расчетных обяза-

тельств, возникших при осуществлении капитальных вложений, в том числе по бу-

дущему демонтажу, выбытию имущества и восстановлению окружающей среды (ра-

нее включение таких затрат в капитальные вложения не было предусмотрено). 

Изменен порядок определения сумм, включаемых в стоимость капиталь-

ных вложений: при осуществлении капитальных вложений на условиях отсрочки 

(рассрочки) платежа на срок более 12 месяцев или меньший срок, установленный 

организацией, сумма денег, которые были бы оплачены организацией в случае 

отсутствия указанной отсрочки (рассрочки), включается в капитальные вложения. 

В случае обесценивания объекта основных средств потребуется проведе-

ние проверки на обесценивание, которую проводят в порядке предусмотренном 

МСФО 36 «Обесценивание активов». 

При списания основных средств с бухгалтерского учета устанавливаются 

общие правила: 

• момент отражения списания в учете; 

• порядок учета затрат на демонтаж, утилизацию объектов капитальных 

вложений и восстановление окружающей среды; 

•порядок определения суммы дохода или расхода от списания капитальных 

вложений. 

При этом введено обязательное раскрытие информации о капитальных 

вложениях в отношении: 

• результата обесценения капитальных вложений и восстановления обесце-

нения, включенного в расходы или доходы отчетного периода; 

• авансов, предварительной оплаты, задатков, уплаченных организацией в 

связи с осуществлением капитальных вложений. 

Также создаются упрощенные методы учета капитальных вложений. Таким 

образом, организации, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации имеют право применять упрощенные методы бухгалтерского учета, 

могут определять фактические затраты при признании капитальных вложений: 

а) без учета отдельных видов затрат, указанных в подпунктах «б» - «з» 

пункта 10 ФСБУ 26/2020, включая величину оценочного обязательства по буду-

щему демонтажу, утилизации этого объекта и восстановлению окружающей 

среды, а также затрат, возникших при этом в связи с использованием труда 

работников; 

б) в размере сумм, уплачиваемых и (или) подлежащих к уплате организа-

цией поставщику (продавцу, подрядчику) при осуществлении капитальных вло-

жений, без учета всех предоставляемых организации скидок, отчислений, бону-

сов, льгот, независимо от формы их предоставления, а также без дисконтирования 

в случае рассрочки (рассрочки) платежа на срок более 12 месяцев; 
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в) в размере балансовой стоимости передаваемых активов при осуществле-

нии капитальных вложений по договорам, предусматривающим оплату неденеж-

ными средствами [3]. 

В составе положений ФСБУ 6/2020 «Основные средства» можно выделить 

следующие. 

Условие о том, что актив не должен храниться для продажи, было удалено из 

перечня основных характеристик основных средств. Они добавили, что в основные 

средства входят имущества, предназначенные для защиты окружающей среды. 

Добавили новое правило, что если актив утрачивает признаки основного 

средства, то его надо переклассифицировать в другой актив. Такое правило дей-

ствует и сейчас, но оно не прописано напрямую в ПБУ 6/01.  

Организация вправе установить любой лимит стоимости самого объекта (п.5 

ФСБ 6/2020). Активы с характеристиками основных средств и стоимостью ниже ли-

мита признаются расходами текущего периода. Доступность и движение таких акти-

вов следует контролировать. Определение предмета инвентаря не изменилось. 

Основные средства предполагается распределить по видам и группам (п.11 

ФСБ 6/2020): недвижимость, транспортные средства, машины и оборудование, 

производственный и хозяйственный инвентарь и другие. В группах нужно объ-

единять однотипные объекты, которые используются аналогичным образом. 

Основные средства по-прежнему принимают к учету по первоначальной 

стоимости. Но в ФСБУ 6/2020 нет примерного перечня затрат, которые в нее вхо-

дят [2]. Амортизацию объекта начисляют с даты его признания, а прекращают - с 

даты списания объекта в бухгалтерском учете [3]. 
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Россия – это индустриально-аграрная страна, в жизни которой особое ме-

сто занимает АПК, который влияет на уровень жизни населения и его развитие 

определяет уровень продовольственной безопасности, а также социально-

экономическую обстановку в стране.  На сегодняшний день перед российским   

АПК стоит множество трудностей, одна из которых – самообеспеченность страны 

продуктами питания.  

Находясь в состоянии кризиса, АПК вносит значительный вклад в форми-

рование бюджета, поэтому, сегодня данная тема является особо актуальной. Про-

блемы развития АПК связаны с несовершенством материально-технической базы, 

высокими расходами на выпуск продукции и низкой конкурентоспособности на 

мировом рынке.  

Важной проблемой, которая препятствует развитию АПК, можно назвать 

неразвитость рынка средств производства. Его становление, а также повышение 

качества продукции обслуживающей сферы АПК необходимы для создания эф-

фективного сельхозпроизводства в России. Для оценки влияния кризиса на эко-

номику АПК России рассмотрим основные социально-экономические показатели 

[1,2,3]. 

Таблица 1  

Инвестиции в основной капитал АПК России 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Инвестиции в основной капитал, 

направленные на развитие органи-

заций, млрд. руб. 

492,5 483,6 582,6 651,4 707,7 719,0 

в % от общего объема инвестиций в 

основной капитал 
3,6 3,5 4,0 4,1 4,0 4,1 

Наличие основных фондов, млрд. руб. 2101,8 2295,5 2555,3 2751,3 3067,8 3221,2 

Удельный вес основных фондов, % 2,05 2,04 1,98 1,99 2,0 2,1 

Коэффициент обновления основных 

фондов 
14,3 13,9 15,2 14,2 12,9 12,5 

Коэффициент выбытия основных 

фондов 
2,2 2,0 1,9 1,8 1,8 1,6 

Степень износа основных фондов, % 39,0 40,2 40,3 41,2 41,8 42,0 

Удельный вес полностью изношен-

ных основных фондов, % 
7,0 7,4 8,3 8,9 9,4 9,5 

 

Как можно видеть, на протяжении нескольких лет АПК России сталкивает-

ся с проблемами, мешающими эффективной деятельности и развитию АПК. В 

первую очередь – слабая обеспеченность основными фондами. Предприятия ис-

пользуют морально устаревшую технику, где степень износа более 40%, что при-

водит к повышенной нагрузке, выходу из строя и увеличению коэффициента ее 

выбытия. 

Также проблемой восстановления и развития основного капитала являются 

инвестиции, высокий уровень которых способствует приросту основных средств. 
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Хотя наблюдается с 2016 года ежегодный прирост инвестиций, но, к сожалению, 

инвестиции в основной капитал на федеральном и региональном уровнях, направ-

ленные на развитие сельхозорганизаций, остаются недостаточными.  

На фоне заметно активизировавшегося инвестиционного процесса техни-

ческое перевооружение АПК очень слабо набирает свои обороты.  Доля инвести-

ций в основной капитал составляет всего 4% от общего объёма инвестиций 

в российскую экономику, основным же источником финансирования продолжают 

оставаться собственные средства. 

В связи с этим именно поддержка инвестиционной деятельности сельхо-

зорганизаций и инновационная активность в отрасли так необходимы в данное 

время в развитии АПК России. 

Таблица 2  

Основные показатели доходов отрасли АПК России 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Валовая добавленная стоимость, 

млрд.  руб.   
2418,2 2898,7 2963,0 2909,3 2883,4 3042,0 

Сальдированный финансовый резуль-

тат (прибыль минус убыток) деятельно-

сти организаций (в фактически дей-

ствовавших ценах), млрд. руб. 

181,0 265,3 240,8 171,5 206,2 211,8 

Уровень рентабельности, % 18,6 21,7 16,4 13,6 15,4 13,3 

Удельный вес убыточных организаций, 

% 
26,4 23,0 22,3 24,4 26,2 15,9 

Удельный вес прибыльных организа-

ций, % 
73,6 77,0 77,7 75,6 73,8 84,1 

Основным показателем доходов отрасли является валовая добавленная 

стоимость, которая растет, исключения 2017 и 2018 годы. 

Сальдированный финансовый результат деятельности российских агро-

промышленных компаний в 2019 году составил 211,8 млрд. руб. (по сравнению с 

206,2 млрд. руб. в 2018 году). В значительной степени выросла прибыль компа-

ний, которые работают в сфере растениеводства, что в основном было связано с 

ростом цен на продукцию растениеводства в 2019 году.  

Уровень рентабельности агропредприятий в 2019 году по сравнению с 2014 

годом упал на 5,3 %, вызвано это тем, что убытки в убыточных хозяйствах росли 

быстрее, чем прибыль в прибыльных хозяйствах, в 2019 году доля убыточных 

предприятий сократилась на 10,3 % против 2018 года. 

За последние годы, благодаря усиленному вниманию со стороны россий-

ского государства к сельхозпроизводителям, удалось в некоторой мере стабили-

зировать ситуацию в аграрной отрасли. Доля прибыльных организаций незначи-

тельно выросла. 

Модернизация отрасли, проводящаяся в рамках господдержки, привела к 

незначительному росту производительности труда.  Невысокая производитель-

ность труда не позволяет обеспечить занятым в отрасли работникам достой-

ный уровень жизни. Снижение производства в АПК связано с качеством жизни 

сельского населения, одним из показателей которого является уровень денежных 
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доходов сельхозработников. Так, среднемесячная зарплата в АПК составляла в 

2019 году 28396 руб., или 59 % общероссийского уровня.  

Таблица 3 

Рынок труда в российском АПК 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Среднегодовая численность заня-

тых, тыс. чел. 
4921 4900 4890 4481 4346 4272 

в % к предыдущему году 97,5 97,0 99,8 91,6 97,0 98,3 

Количество рабочих мест, тыс. 21759 21868 21902 20923 21191 21441 

в % к предыдущему году 96,7 99,5 100,2 95,5 101,3 101,2 

Среднемесячная номинальная 

начисленная зарплата, руб. 
17194 19238 21268 23529 25820 28396 

в % к предыдущему году 113,0 111,9 110,6 110,6 109,7 110,0 

Отношение среднемесячной номи-

нальной начисленной зарплаты к 

среднероссийскому уровню, % 

53 57 58 60 59 59 

Индекс производительности труда, % - 103,6 103,0 105,9 99,9 102,3 

 

Среднегодовая численность занятых ежегодно падает, с 2014 года количе-

ство рабочих мест сократилось на 318 человек (или на 1,5%). Идёт отток квали-

фицированной, экономически активной части населения в города, что обусловле-

но недостаточным уровнем предоставляемых социальных услуг. Снижается уро-

вень квалификации кадров, идёт процесс старения всех категорий работников. 

Можно сделать вывод, что проблемы в российском АПК связаны с низкой доход- 

 ностью сельхозтоваропроизводителей в условиях диспаритета цен, производи-

тельностью труда и оплатой работников, плохим состоянием социальной сферы, 

недостатком финансовых ресурсов, которые так необходимы для освоения но-

вейших технологий.  

Для преодоления в стране аграрного кризиса необходимо сбалансировать 

развитие всех звеньев АПК для этого нужно: 

1) механизировать производство, произвести оснащение современной тех-

никой; 

2) внедрять новые научные разработки по совершенствованию технологии 

производства, химизации, мелиорации; 

3) решать социальные вопросы села и кадров; 

4) развивать транспортную инфраструктуру; 

5) улучшать финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей органа-

ми государственного управления; 

6) проработать систему финансово-инвестиционных, материально-

технических и организационно-управленческих мер и мероприятий, которые 

осуществляются и поддерживаются государством; 

7) стимулировать инвестиционную деятельность, участие российского гос-

ударства, путём прямых инвестиций в сферу АПК; 

8) комплексное взаимодействие сельхозорганизаций, инвесторов и органов

 управления АПК. 
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Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости   перестройки в 

АПК России. Меры господдержки на сегодняшний день, не способны обеспечить 

выход из аграрного кризиса и высокую эффективность и конкурентоспособность 

отрасли.  

Поэтому одной из центральных задач Правительства и Минсельхоза РФ 

должно быть создание эффективных общенациональных программ, конкретиза-

ция о поддержке АПК в экономическом и материально-техническом отношении, а 

также незамедлительное их выполнение. Правительство РФ должно взять на себя 

решение коренного финансового вопроса, касающегося нарушения стоимостных 

соотношений, цен на продукцию, товары и услуги для нужд АПК.  
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паний России при производстве сельскохозяйственной продукции. Актуальность 

исследования обусловлена ролью управления затратами при формировании себе-

стоимости продукции и прибыльности бизнеса сельскохозяйственных предприя-

тий. В рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты понятия управления 

затратами. Выделены проблемы управления расходами при производстве сель-

скохозяйственной продукции. Перечислены экономические механизмы, направ-
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Главная цель функционирования сельскохозяйственного предприятия – 

формирование прибыли. Благодаря анализу и управлению финансовым результа-

том производственной деятельности сельскохозяйственной организации зависит 

то, будет ли компания генерировать чистый денежный поток или нет. 

Современный этап производственной деятельности сельскохозяйственных 

компаний Российской Федерации предполагает поиски инструментов и средств 

https://rosstat.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/
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для оптимизации их конкурентного положения, а также обеспечения достижения 

наилучших финансовых результатов (получение прибыли). 

Среди ключевых направлений – это оптимизация затрат/издержек бизнеса, 

в особенности производственных, которые ложатся в размер себестоимости сель-

скохозяйственной продукции. Себестоимость агропромышленной продукции – 

один из ключевых факторов, предполагающих конкурентное положение сельско-

хозяйственной компании и соотношение ее сил с силами конкурирующих бизнес-

субъектов. 

Организация и реализация программы оптимизации затрат производства 

сельскохозяйственной продукции необходима для реализации следующих целей [1]: 

- повышение уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной про-

дукции для клиентов, поскольку при оптимизации затрат снижается размер цены, 

а потребители агропромышленных товаров особо чутко ощущают ценовую конъ-

юнктуру данного вида продукции; 

- повышение уровня рентабельности производства; 

- формируется возможность предоставлять скидки для постоянных клиен-

тов или для оптовых продаж сельскохозяйственной продукции дистрибьюторам и 

сегменту B2B; 

- экономия ресурсов позволяет формировать накопления организации, ко-

торые могут быть реализованы для новых инвестиционных проектов; 

- создается возможность реализации антикризисной программы управле-

ния стратегическим развитием бизнеса в условиях современного кризиса эконо-

мики России. 

Издержки при производстве сельскохозяйственной продукции – это по-

требленные в процессе производства продукции ресурсы, которые представляют 

собой балансовые сальдо на отчетную дату [2]. 

Издержки – основа формирования себестоимости сельскохозяйственной 

продукции. От размера издержек зависит общая стоимость потраченных ресурсов, 

которые отнимаются от доходов агропромышленной компании и формируют фи-

нансовый результат, то есть прибыль. 

Для того, чтобы затраты не вредили остальным финансовым результатам 

деятельности организации, необходимо проводить грамотный процесс управления 

расходами при производстве сельскохозяйственной продукции, который состоит 

из процедур анализа и оптимизации. 

На данный момент, у многих компаний агропромышленного комплекса 

российской экономики формирует ряд проблем, которые связаны со следующими 

недостатками управления затратами при производстве сельскохозяйственной 

продукции, как [3]:  

- трудности рационального использования сырья и материалов (причина 

высокого размера себестоимости сельскохозяйственной продукции); 

- недостаточная организация учета затрата по центрам финансовой ответ-

ственности компании; 
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- недостаточное внимание сущности управленческого учета и отсутствие 

разграничения между производственным и финансовым учетом издержек. 

Исходя из этого, важной задачей современного менеджмента агропромыш-

ленных компаний выступает проведение процесса сокращения затрат с целью оп-

тимизации расходов ресурсов производственной деятельности, что способно уве-

личить прибыль. 

Для того, чтобы издержки не вредили финансовым результатам деятельно-

сти агропромышленной компании необходимо проводить грамотный процесс 

управления расходами ресурсов при производстве сельскохозяйственной продук-

ции, который состоит с трех ключевых процессов (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Процесс управления затратами при производстве сельскохозяй-

ственной продукции [составлено автором]. 
 

В рамках достижения цели снижения себестоимости сельскохозяйственной 

продукции при управлении затратами производства, возможно применение сле-

дующих механизмов, как [4; 5]: 

- увеличение технического уровня производства, что предполагает исполь-

зование инновационных технологий, автоматизации и роботизации производства; 

- совершенствование системы организации производства и труда; 

- изменение продуктового портфеля предприятия за счет объема и структу-

ры товара, что предполагает снижение уровня постоянных затрат, амортизацион-

ных отчислений; 

- улучшение использования природных ресурсов; 

- расширение специализации и кооперации производства, поскольку при 

реализации небольших партий продукции, компания зачастую сталкивается с 

убыточной деятельностью; 

- сокращение потерь от брака, что предполагает анализ производственного 

процесса и выявление причин брака продукции. 

Таким образом, процесс управления затратами при производстве сельско-

хозяйственной продукции направлен на повышение рентабельности и прибыльно-

сти бизнеса, что выступает основной целью коммерческой деятельности предпри-

нимательских структур. 

Планирование и расчет (калькулирование затрат)

Организация учета затрат по объектам учета и центрам 
ответственности

Контроль затрат по центрам ответственности
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Рынок алкогольной продукции в России – одна из ведущих отраслей эконо-

мики страны по объемам и уровню привлекательности для предпринимателей. Зани-

мает лидирующую позицию среди других секторов пищевой промышленности.  

Несмотря на высокую значимость данной отрасли для экономики, она тре-

бует существенного внимания в части государственного регулирования. Нельзя 

допустить чрезмерное потребление алкоголя, так как это влечет за собой асоци-

альный образ жизни, рост преступности и снижение в целом благополучия граж-

дан страны.  Именно поэтому государство ответственно подходит к разработке 

концепций регулирования рынка алкогольной продукции. 

Развитие алкогольной отрасли создает экономические, социальные, куль-

турные и другие виду эффектов, оказывая влияние на различные сферы жизни 

общества. Вся алкогольная продукция подразделяется: на спиртные напитки (в 

том числе водка, коньяк); вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино 

(шампанское), винные напитки; пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива; 

сидр, пуаре и медовуха. При этом для пива, ввиду особенности технологии произ-

водства, не установлена норма содержания этилового спирта в готовой продук-

ции, в отличие от других напитков [2, c. 80]. 

Как правило, в исследованиях алкогольную продукцию классифицируют 

на следующие виды – «крепкая алкогольная продукция», «слабая алкогольная 
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продукция» (в том числе «винодельческая продукция») и «пивоваренная продук-

ция». 

На территории Пермского края деятельность по производству алкогольной 

продукции осуществляют 2 ликероводочных предприятия: АО «Бастион» и АО 

«Пермалко», а по реализации алкогольной продукции – 4813 хозяйствующих 

субъектов. Самым крупным предприятием данной отрасли, которое оказывает 

существенное влияние на экономику Пермского края, является АО «Пермалко». 

По статическим данным и экспертным оценкам за 2015-2019гг. в целом по 

РФ объемы производства водки и ликероводочных изделий в России снизился на 

4,2%: с 1,10 до 1,05 млрд.л. Кризисные явления, происходившие в экономике 

страны, привели к снижению доходов потенциальных покупателей, что способ-

ствовало сокращению объема приобретения различных категорий продуктов пи-

тания, в том числе и крепкого алкоголя в отдельных регионах страны. 

На снижение объемов производства водки и ликероводчных изделий в по-

следние годы повлияли и меры государственного регулирования. Период          2015–

2019 гг. характеризуется постоянным ростом акцизов на алкогольную продукцию. 

Снижение объемов производства крепкой алкогольной продукции почти на 

80 % обусловлено изменениями величины акцизов. Увеличение акциза на 1 руб. в 

среднем снижает объем производства крепкой алкогольной продукции на 0,119 

млн дал. Официальные розничные продажи крепкой алкогольной продукции ока-

зались более чувствительны к изменению акциза. Так, при увеличении акциза на 

1 руб. розничные продажи крепкой алкогольной продукции в среднем снижают-

ся на 0,284 млн дал, это почти в три раза быстрее, чем снижение объемов произ-

водства. 

По сравнению с историческим максимумом в 2008 г. объем производства 

слабой алкогольной продукции к 2019 г. сократился на 14 % – до 101,32 млн дал. 

Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 % 

вырос почти в 4 раза и к 2019 г. достиг значения 418 руб. /1 л. Повышение ак-

циза сопровождается снижением как объемов производства, так и объемов про-

даж слабых алкогольных напитков в целом. 

Акцизная политика государства привела к необходимости повышения от-

пускных цен, увеличению нагрузки на производителей и товаропроводящую ин-

фраструктуру. 

Высокие акцизные ставки на водку и ликёроводочные изделия, которые 

приводят к удорожанию готовой продукции, усиленный государственный кон-

троль за оборотом алкогольных напитков, а также запрет на торговлю алкоголь-

ными напитками в ночное время и в объектах нестационарной торговли (киосках), 

запрет рекламы алкоголя – все это сдерживает рост объемов реализации алко-

гольной продукции. 

Пермский край уже на протяжении многих лет входит в десятку регионов 

по объемам потребления алкоголя. Пермский край отличается высоким объемом 

потребления алкогольной продукции на душу населения. 
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Об этом свидетельствуют и статистические данные, представленные в таб-

лице. 

Таблица  

Сведения об объемах продаж крепкой алкогольной продукции в Пермском крае 

Период 
Продажа крепкой алкогольной продукции 

Объем(декалитры) Темп роста.% 

2017 528310,22 - 

4квартал 2018 548868,66 103,89 

4квартал 2019 552554,99 100,67 

4квартал 2020 575249,59 104,11 

 

В Пермском крае сохранятся тенденции роста объемов реализации алко-

гольной продукции. Так в 2018 году темп роста по сравнению с 2017 годом соста-

вил 3,89 %, а в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года – 4,11 %. 

В 2020 году объемы потребления алкоголя остались предварительно на 

уровне 2019 года.   В 2019 году расходы на 1 члена семьи на потребление алко-

гольной продукции составили 518 рублей против 509,8 рублей 2018 года (увели-

чение расходов на 8,2 рублей). 

ЕГАИС осуществляет регулярный мониторинг и проверку российского 

производства алкогольной продукции. Оценка результатов мониторинга свиде-

тельствует, что нарушения законодательства, регулирующего оборот алкоголя в 

РФ, на территории Пермского края в 2019г., установлены в 68 или 29,8% из числа 

обследованных объектов, в том числе продажа алкогольной продукции без сопро-

водительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборо-

та, без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законо-

дательством Российской Федерации, реализация алкогольной продукции (пива) с 

истекшими сроками годности [1]. 

В Пермском крае, в 2020 году Управлением просмотрено 1650 сайтов на 

предмет размещения подлежащей запрету информации о дистанционной продаже 

алкоголя. По итогу надзорных мероприятий выявлено 102 незаконных сайта, ин-

формация о которых подана в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций для принятия решения. 

По результатам работы ведомства, заблокировано 100 сайтов, 2 сайта – на рас-

смотрении [4]. 

Акцизная политика, проводимая государством, негативно сказывается на 

объемах производства и реализации алкогольной продукции. Сегодня требуется 

совершенствование технологии продаж алкогольной продукции, ведется борьба с 

необоснованным увеличением потребления алкогольной продукции [3]. 

Производство и оборот спирта и алкогольной продукции достаточно четко 

контролируется государством. Негативным является тот факт, что система регу-

лирования сосредоточен в одних руках – в Федеральной службе по регулирова-

нию алкогольного рынка, что способствует росту коррупции и развитию неле-

гального сектора. 
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Для решения данной проблемы актуальным является развитие и совершен-

ствование Единой государственной автоматизированной информационной систе-

мы и сохранение фиксированного уровня акцизов на протяжении 2021 года. 
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Ежегодно на территорию нашей страны с разными целями прибывают 

миллионы иностранных граждан. Согласно статистическим данным МВД России, 

за январь – декабрь 2020 года на территории страны на миграционный учёт было 

поставлено 9 802 448 иностранных граждан и лиц без гражданства. Цифра весьма 

внушительная, особенно если учесть тот факт, что в 2020 году на территории Рос-

сии были введены ограничения на въезд иностранных граждан в связи с распро-

странением коронавирусной инфекции COVID-19.     К примеру за те же 12 меся-

цев 2019 года, до введения каких-либо ограничений, количество зарегистриро-

ванных иностранцев было в два раза больше и составило 19 518 304 человека [1]. 

Вполне естественно, что для того, чтобы точно учесть каждого иностранца, 

находящегося на территории страны, необходимы современная информационная 

база, качественная форма статистического наблюдения, надёжные источники по-

ступления миграционных сведений, совершенствование процессов их сбора, об-

работки и доведения до заинтересованного круга лиц, внедрение перспективных 
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информационных моделей и технологий. Иными словами, информационное обес-

печение сферы миграции является прочной основой реализации миграционной 

политики любого государства, принимающего на своей территории иностранных 

граждан.  

Наибольшая нагрузка по работе с иностранными гражданами в нашей 

стране ложится на сотрудников подразделений по вопросам миграции МВД Рос-

сии, которые ежедневно работают с трудовыми мигрантами, а также находятся в 

эпицентре борьбы с нелегальной миграцией. На сегодняшний день основными 

информационными системами, обеспечивающими деятельность данных подраз-

делений являются: 

- Главный информационно-аналитический центр (ГИАЦ), предназначен-

ный для создания федеральных и региональных банков данных оперативно-

справочного, розыскного, криминалистического назначения и построения инфор-

мационно-вычислительных сетей общего пользования на базе информационных 

центров; 

- автоматизированная система центральной базы данных учёта иностран-

ных граждан (АС ЦБД УИГ), которая представляет из себя банк данных по учёту 

иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих или проживающих на 

территории РФ. В некоторых источниках информации данную автоматизирован-

ную систему именуют как специальное программное обеспечение «Мигрант-1» 

(СПО «Мигрант-1»); 

- автоматизированная система аналитической отчётности «Государствен-

ная информационная система миграционного учёта» (АСАО ГИСМУ), предна-

значенная для информационной поддержки деятельности сотрудников органов 

внутренних дел РФ; 

- прикладное программное обеспечение «Территория» (ППО «Террито-

рия»), двух уровней – федерального и регионального, которое необходимо для 

автоматизации процессов оказания государственных услуг в сфере миграции, ве-

дения федеральных и региональных банков данных, а также для информационно-

го взаимодействия с уполномоченными органами государственной власти; 

- специальное программное обеспечение «Автоматическая система «Рос-

сийский паспорт» (СПО «АС «Российский паспорт»), предназначенное для 

обеспечения автоматизированного формирования и ведения банков данных о вы-

данных, утраченных (похищенных) паспортах гражданина РФ и заграничных пас-

портах гражданина РФ, в том числе содержащих сведения о регистрации граждан 

РФ по месту пребывания и по месту жительства; 

- электронная автоматизированная дактилоскопическая информационно-

поисковая система «Папилон» (АДИС «Папилон») – это внедренная во всех ре-

гионах страны единая многоуровневая система автоматизированных дактилоско-

пических учётов. 

Как уже было указано выше, здесь перечислены только основные инфор-

мационные системы, обеспечивающие деятельность подразделений по вопросам 
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миграции МВД России. Ознакомившись с данным списком можно задаться 

вполне естественным вопросом – к чему такое количество информационных ре-

сурсов? Не проще ли уместить всю электронную информацию об иностранных 

гражданах в одну единую базу данных? Нужно учесть ещё и тот момент, что в 

сфере миграции на территории России, помимо Министерства внутренних дел, 

заняты ещё многие государственные органы. Это и Пограничная служба ФСБ 

России, и Федеральная служба судебных приставов (в случае депортации ино-

странного гражданина за пределы РФ), и Федеральная налоговая служба, и Феде-

ральная служба исполнения наказаний и даже отделы ЗАГС городских и район-

ных администраций. И у каждого министерства и ведомства имеются свои базы 

данных и информационные системы. Свои электронные ресурсы имеются также и 

у операторов сотовой связи, Интернет-провайдеров, страховых, банковских и 

иных коммерческих организаций, которые также осуществляют работу с ино-

странными гражданами. При таком разнообразии различных источников инфор-

мации имеется реальная вероятность того, что необходимая информация попросту 

не будет найдена. 

Государственные структуры испытывают самые большие трудности имен-

но с поступлением данных, так как данные приходят не только из официальных 

документов, запросов и т.п., но и из таких каналов, как социальные сети, Интер-

нет и краудсорсинг, а также из различных учреждений, агентств, департаментов и 

из других стран [2]. 

На основе сложившегося положения дел целесообразно рассмотреть ряд 

имеющихся проблемных моментов, связанных с использованием информацион-

ных ресурсов в сфере миграции. 

К основным недостаткам существующей системы информационного обес-

печения сферы миграции в России можно отнести: 

- недостаточную информационную совместимость действующих и созда-

ваемых автоматизированных систем и средств по структурам баз данных, рекви-

зитам, справочникам, классификаторам и другим показателям; 

- существенные различия программных продуктов ранее разработанных 

автоматизированных систем и средств между собой с аналогичными системами и 

средствами других органов государственного управления; 

- нереализованность возможности получения полной, достоверной, исчер-

пывающей информации для принятия решений в сфере миграции; 

- отсутствие единого подхода к технической политике в сфере миграции, 

что вызывает снижение эффективности реализуемых мер по информатизации ми-

грационной деятельности. 

Проанализировав указанные основные недостатки, а также опираясь на по-

ложительный опыт зарубежных стран в области цифровизации сферы миграции, 

можно предложить следующие возможные решения: 

- с целью упрощения процедуры получения необходимой информации ми-

нимизировать количество ведомственных информационных систем и баз данных 
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путём объединения их в единую информационно-телекоммуникационную систе-

му;  

- на регулярной основе осуществлять обмен информацией с другими орга-

нами государственной власти, занятыми в сфере миграции, обеспечив при этом 

методологическое единообразие и согласованное функционирование всех инфор-

мационных систем; 

- внедрять в практику ежедневного использования не только ведомствен-

ные информационные системы и базы данных, но также и новые источники ин-

формации к числу которых можно отнести мобильную связь, социальные сети, 

средства определения геолокации, сведения о совершении электронных платежей 

и переводов денежных средств и т.д.; 

- внедрять в работу государственных органов последние достижения науки 

и техники, оснащать рабочие места современным оборудованием; 

- на регулярной основе изучать мировой опыт в сфере миграционной поли-

тики, внедрять положительные моменты в национальное законодательство. 

За последнее время информационное обеспечение сферы миграции в Рос-

сии всё более прогрессирует. Однако говорить о полноценной возможности в ре-

жиме реального времени получать и обрабатывать миграционные сведения из 

всех заинтересованных учреждений и федеральных округов нашей страны ещё 

пока что преждевременно. Вместе с тем, уже в ближайшей перспективе можно с 

уверенность сказать о том, что повсеместное внедрение передовых технологий 

обеспечит эффективное управление миграционными процессами. 
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Аннотация. Целью данного исследования является предложение количе-

ственного подхода к процессам трансформации регионального экономического 

пространства, особое внимание уделено трансформации модели экономического 

пространства Поволжья на основе формирования и развития инновационных кла-

стеров. В результате проведенного анализа для Поволжья выделены три модели 

пространственного развития: форсированная модель, реактивная модель и инер-

ционная модель. 
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Введение. Трансформация экономического пространства региона пред-

ставляет собой процесс изменения пространственной локализации производи-

тельных сил и населения, а также изменения свойств институциональной среды 

региона. Экономическое пространство регионов Поволжья является экономиче-

ски насыщенной территорией, включающей множество экономических объектов, 

связей и отношений между ними. К объектам экономического пространства тра-

диционно относят промышленные и транспортные узлы, отдельные предприятия, 

транспортные и инженерные сети между ними, инвестиционные площадки и т.д. 

В современных условиях свойства институциональной среды кластера оказывают 

значительное влияние на процессы трансформации экономического пространства 

региона [4].  

В качестве основной формы пространственной организации и развития 

производства, интегрирующей перечисленные выше объекты экономического 

пространства, автором рассматривается инновационный кластер [5].  Развитие ин-

ституциональной среды выступает основополагающим фактором изменения таких 

параметров региональной экономической системы как конкурентоспособность, 

восприимчивость к инновациям, инвестиционная привлекательность.  

Интерпретация результатов исследования. А.Г. Гранберг в качестве ос-

новных свойств экономического пространства выделяет связанность, неоднород-

ность и структурированность [2]. О.А. Бияковым предложена трёхмерная модель 

экономического пространства территории, в рамках которой согласуются эконо-

мический процесс, экономическое время и конкуренция. Также на основании раз-

вития институциональной среды О.А. Бияковым выделены четыре этапа форми-

рования экономического пространства: формирование, развитие, рецессия и де-

прессия [1]. 

Структура экономического пространства Регионов Поволжья во многом 

обусловлена их уровнем экономического развития и экономической специализа-

цией. В Приволжский Федеральный округ входят как регионы с высоким уровнем 

экономического развития, которые обладают диверсифицированной экономикой 

либо высокой долей добывающей промышленности в ВРП, так и регионы со 

средним уровнем экономического развития, обладающие промышленно-аграрным 

либо аграрно-промешенным профилем производства (см. таблицу).  

Соответственно, характер процессов трансформации экономического про-

странства регионов Поволжья и их результативность определяется моделью про-

странственного развития региона.  

Соответственно, характер процессов трансформации экономического про-

странства регионов Поволжья и их результативность определяется моделью про-

странственного развития региона.  
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Таблица 

Распределение валового регионального продукта в экономическом  

пространстве РФ 
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Центральный 27,2

% 

  1,3% 1,1% 3,6% 2,6%   35,8% 

Приволжский   6,5%  3,9% 0,7% 4,5%   15,6% 

Уральский  9% 2,6% 1,7%   0,3%   13,6% 

Сибирский   1,3% 2,4% 5,0% 0,3% 1,1% 0,5% 0,1% 10, 

Северо-Западный 4,5

% 

1,0%  2,3% 0,5% 1,8% 0,2%   10,3% 

Южный   1,7%    4,2%  0,2% 6,1% 

Дальневосточ-

ный 

 2.3%    2,1% 0,2% 0,8% 0,1% 5,5% 

Северо-

Кавказский 

      1,1%  1,3% 2,4% 

Всего по типу 

региона 

31,7

% 

12,3

% 

12,1% 7,7% 10,5

% 

8,5% 14,2

% 

1,3% 1,7% 100% 

Построено на основе данных Аналитического центра при Правительстве РФ: 

https://ac.gov.ru/publications 

 

В рамках классификации российских учёных-экономистов М. Ю. Казакова 

и А. Н. Бобрышева для регионов Поволжья можно выделить следующие три мо-

дели политики пространственного развития региона [5]: 

1) форсированная модель трансформации экономического пространства 

региона, ключевыми факторами которой является развитие инновационной ин-

фраструктуры и процессов диффузии инноваций; 

2) реактивная модель трансформации экономического пространства регио-

на, основанная на адаптации региона к изменению межрегиональных экономиче-

ских связей и национальной модели инновационной политики; 

3) инерционная модель трансформации, в рамках которой изменение 

структуры экономического пространства региона происходит в рамках логики 

развития уже существующей институциональной среды и не предполагает актив-

ного вмешательства. 

Центрами трансформации экономического пространства Нижегородской 

области являются Нижегородская агломерация, также выступающая центром 
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формирования ключевых кластеров региона, а также города Саров, Арзамас, Пав-

лово и Заволжье. Центром трансформации экономического пространства Киров-

ской области является Кировская моноцентрическая агломерация, в Республике 

Марий Эл данную роль выполняет столица региона город Йошкар-Ола, предприя-

тия кластеров также расположены в муниципальных районах республики.  

Центром трансформации экономического пространства Республики Чува-

шия является Чебоксарская агломерация, также точки пространственного разви-

тия находятся в городах Шумерля и Канаш. К кластерным проектам, обладающих 

потенциалом к трансформации экономического пространства Чувашии относятся 

Химический кластер (г. Новочебоксарск), кластер транспортного машинострое-

ния (г. Канаш), кластер Биопарк (г. Шумерля). Предприятия инновационных кла-

стеров Республики Мордовия локализованы в городах Саранск (центр простран-

ственного развития региона), Ардатов, Кадошкино, Инсар.  

Пространственной основой кластеризации экономики Республики Татар-

стан является особое экономическое пространство Волго-Камского метрополиса – 

трех агломераций: Казанской, Камской и Альметьевской, выступающих в каче-

стве центров трансформации экономического пространства региона. Центром 

трансформации экономического пространства края является Пермская агломера-

ция, отметим ключевое расположение края на стыке Поволжско-Предуральского 

макрорегиона с собственно Уралом. Ядром трансформации экономического про-

странства Республики Удмуртия выступает Ижевская территориальная система 

(Ижевск, Воткинск. Сарапул). Возможность экономической интеграции с другими 

субъектами РФ определена в следующих ключевых точках эконмического про-

странства: с Кировской областью – Вятские Поляны, с Республикой Татарстан – 

Камская зона кластеризации экономики, Пермский край – Чайковский промыш-

ленный узел, относящийся к «Ижевской Инвестиционной агломерации». 

Самарская область отличится высоким уровнем кластерной активностью, 

центром трансформации экономического пространства региона является Самар-

ская агломерация. Выделен высокий потенциал экономической интеграции с кла-

стерами Ульяновской и Оренбургской областей (Бузулукский промышленный 

узел). Ядром пространственного развития Ульяновской области выступает терри-

ториальная система Ульяновск-Димитровград (в том числе развитие Заволжской 

промышленной зоны и портовой особой экономической зоны Чердаклинского 

района). Отметим ключевое географическое положение Саратовской области для 

интеграции в общее экономическое пространство Поволжско-Предуральского 

макрорегиона Нижней Волги.  

 Центром процессов кластеризации экономики Республики Башкортостан 

является Уфимская агломерация, в качестве точек трансформации экономическо-

го пространства региона также выделены: Октябрьский, Стерлитамак, Белорецк. 

Центром процессов кластеризации экономики области являются Оренбургская и 

Орско-Новотроицкая агломерации, в качестве крупного центра кластеризации 

экономики также выделен: Бузулук.  



 

398 

 

Выводы. Структура экономического пространства Российской Федерации 

отличается высокой степенью дифференциации моделей расселения и размеще-

ния производительных сил общества. 

 Можно выделить следующие основные модели организации экономиче-

ского пространства России: очаговую, равномернo-узловую и агломерациoннo-

узлoвую. Для экономического пространства регионов Поволжья наиболее харак-

терна агломерациoннo-узлoвая модель. В ходе исследования предложена модель 

трансформации экономического пространства регионов Поволжья на основе фор-

мирования и развития инновационных кластеров. 

По мнению автора трансформации экономического пространства регионов 

представляет собой сложный процесс качественного изменения структуры эконо-

мических связей и институциональных взаимодействий.  

Трансформация на основе формирования и развития инновационных кла-

стеров, в свою очередь, изменяет наполнение и функции экономического про-

странства, насыщая его потоками диффузии инноваций и формируя новое каче-

ство институциональной среды региона.  

Сохранение региональных диспропорций в процессах формирования и раз-

вития инновационных кластеров, обусловленных и во многом повторяющих дис-

пропорции экономического развития регионов России, является барьером инно-

вационного развития отстающих территорий.  

В рамках предлагаемой модели формирование кластерных инициатив ста-

вит своей целью инновационную трансформацию экономического пространства 

российских регионов, факторами которой являются модернизация экономики и 

оптимизации пространственно-экономических связей региона. 

 

Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда 19-78-

00056 «Кластерная модель развития регионов Поволжья в условиях инновацион-

ной экономики». 
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Рынок алкогольной продукции в Российской Федерации играет большую 

роль в экономике. Сектор алкогольной продукции является одним из важнейших 

источников пополнения бюджета. С одной стороны, рост рынка приводит к уве-

личению поступлений в бюджет, с другой, — имеет негативные социальные по-

следствия, которые пагубно могут отразиться на дальнейшем социально-

экономическом развитии. Следовательно, правительства многих стран проводят 

политику количественного ограничения и повышения качества (культуры) по-

требления алкогольной продукции. Российское государство в этом ряду не явля-

ется исключением. 

В 2020 году идет снижении производства водки, коньяка, виноградных 

столовых вин во всех федеральных округах – от 0,5% в Центральном ФО до 

30,4% в Северо-Кавказском ФО. В том числе, производство водки в целом по 

стране сократились на 3,3%, коньяка на 8,1 %, виноградных столовых вин на 1,6 

% соответственно. В это же время розничные продажи растут с каждым годом. В 

2020 году продажи водки подросли на 2,2 %, виноградных столовых вин на 6,4 %, 

продажи ликероводочных изделий выросли на рекордные 17,5 %. В то же время 

продажи коньяка остались практически на одном уровне. [1] 

 

 

 

Рис.1. Производство и розничная реализация алкогольной продукции 
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Рынок экспорта и импорта алкогольной продукции также играет немало-

важную роль. На графике ниже (рис. 2) видно, что объем импорта медленно рас-

тет с 2015 года, в то же время идет снижение экспорта, это говорит о том, что им-

порт в разы превышает экспорт, т. е. мы закупаем в нашу страну куда больше ал-

когольной продукции, чем продаем. Импорт алкогольной продукции в РФ больше 

всего поступает из таких стран, как Франция, Италия, Англия, Испания. Экспорт 

напитков в свою очередь ориентирован в основном в страны ближнего зарубежья: 

Казахстан, Украину, Беларусь, Латвию. [3] 

 

Рис. 2. Экспорт и импорт алкогольной продукции 

 

В производстве алкогольной продукции, как и в других отраслях также 

имеют место быть риски, такие как: 

1. Ужесточение правил продажи алкоголя со стороны государственных 

надзорных органов. 

1.1. Повышение акцизов. Государственная Дума в конце 2019 года приняла 

закон об увеличении акцизов на вино с 2020 года. Акцизы на тихие вина в РФ 

увеличиваются с 18 рублей в 2020 году и до 33 рублей – в 2022 году, на игристые 

вина – с 36 до 43 рублей соответственно. Ставки акцизов на этиловый спирт, 

спиртосодержащую продукцию, а также алкогольную продукцию с долей этило-

вого спирта свыше 9% унифицируются. Они вырастут с 544 рублей за литр в 2020 

году до 589 рублей в 2022 году.                      

1.2. Запрет рекламы. Ограничение возможности рекламы и повышение 

ставки акцизов, все это способствует росту цен, следовательно, отсюда вытекает 

теневой рынок алкогольной продукции. Выход из ситуации – разрешить онлайн-

торговлю, которая может переориентировать часть клиентов на покупку напитков 

через онлайн-платформы. Как говорит президент Союза производителей алко-

гольной продукции, и вице-президент ГК «Руст» Игорь Косарев: «Легализовать 

торговлю алкоголем нужно было давно, согласен, это еще больше увеличило бы 

онлайн-торговлю продуктами питания» [2]. По оценкам «Infoline-аналитики», он-

лайн-продажи продуктов в России в 2019 г. выросли почти на 70% и приблизи-

лись к 45 млрд руб., в 2020 г. под влиянием пандемии от коронавируса, рынок вы-

рос на 314% и превысил 135 млрд руб. Если будет разрешена онлайн-торговля ал-

коголем, то онлайн-продажи продовольственных товаров и напитков почти одно-

моментно вырастут минимум на 20%. Рост среднего чека за счет алкоголя снизит 

0

5000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Экспорт и импорт 

алкогольной продукции, млн. 

долл.

Экспорт Импорт



 

401 

 

удельные расходы потребителя на доставку, а ритейлеры смогут сократить долю 

логистических издержек в цене и быстрее вывести интернет-магазины на безубы-

точность, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Это 

поддержит и страдающую от коронавируса экономику, полагает он, и сохранит 

поступления акцизов в бюджет. [2] 

2. Инфляционный риск. Рост инфляции в стране также играет негативную 

роль в развитии алкогольной промышленности, так как с инфляцией уменьшается 

покупательская способность потребителей, следовательно, люди с каждым годом 

на одну и ту же сумму денег могут себе позволить все меньше и меньше различ-

ных товаров для своих нужд. В 2020 году инфляция увеличилась по сравнению с 

2017, 2018 и 2019 годами. Именно по этой причине Российские потребители мо-

гут изменить предпочтения в пользу более дешевых напитков, сократив потреб-

ление премиальных. 

3. Валютный риск. Импортное оборудование для производства алкоголь-

ной продукции, а также технологии поставляются из зарубежа. И, как следствие, 

это приводит к удорожанию материально-технической базы для производства 

продукции. Выходом из данной ситуации может служить проведение мероприя-

тий, которые направлены на снижение операционных расходов, а также импорто-

замещение составляющих для алкогольной продукции. 

Подводя общий итог, хочется сказать, что снижение рисков на рынке алко-

гольной продукции - это комплексная проблема, которая зависит не только от со-

стояния экономики и общества в целом, от государственной политики в отноше-

нии защиты потребителей, от социальной ответственности основных агентов 

рынка, но и от культуры потребления.  
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В настоящее время под экологическим туризмом понимают путешествия к 

местам, которые еще не тронуты человеком и на них не оказано сильное антропо-

генное воздействие. Главное отличие экотуризма от обычного туризма – это бе-

режное отношение к природе. Люди, отправляющиеся в экотуры, в первую оче-

редь, преследуют цель узнать что-то новое о местах, которые они посещают, о 

культуре, о истории и т.д. [1]. 

Согласно плану реализации федерального проекта «Сохранение биологи-

ческого разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта 

«Экология» к 2024 году количество посетителей особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) федерального значения должно достигнуть 10,3 млн человек. 

Туристический бизнес в Пермском крае развит достаточно хорошо. За ис-

следуемый период самым удачным годом считается 2018г., когда было реализо-

вано большое количество турпакетов. В 2019 г. наблюдается спад, связанный со 

снижением спроса на данные услуги (таблица 1). 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности туристических фирм в Пермском крае 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Число туристических фирм, единиц 369 400 359 

Число реализованных населению турпакетов, всего, единиц 98391 106450 89702 

из них гражданам России: 

 -по территории России 

44314 46655 51717 

-по зарубежным странам 53997 59786 37936 

 

В Пермском крае неплохо развит и внутренний туризм. Наиболее популяр-

ными запросами среди потенциальных туристов являются Кунгурская ледяная 

пещера и музей «Хохловка». В действительности так и есть, это те достопримеча-

тельности, которые «на слуху» буквально у каждого жителя края (таблица 2). 

Таблица 2  

Наиболее популярные места для туризма в Пермском крае  

(рейтинг составлен на основе запросов в сети интернет) 

Объект туризма Число запросов, ед. Удельный вес,  

% 

Кунгурская ледяная пещера 49873 46,36 

Музей «Хохловка» 28053 26,08 

Музей «Пермь-36» 8384 7,79 

Белогорский монастырь 7017 6,52 

Музей пермских древностей 3765 3,5 

Вишерский заповедник 3097 2,88 

Скалы «Усьвинские столбы» 2783 2,59 

Заповедник басеги 2342 2,18 

Дом Мешкова 2264 2,1 

Итого 107578 100 

 

Возможности внутреннего туризма в Пермском крае рассмотрены на при-

мере компании ООО «ПермАвтоТур», которая внесена в единый реестр туропера-
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торов России и является туроператором по внутреннему туризму и предлагает 

своим клиентам следующие туры по Пермскому краю (таблица 3) [2]. 

Таблица 3 

Туристические маршруты, предлагаемые ООО «ПермАвтоТур»  

Туристический маршрут 
Удаленность 

от г. Пермь 

Стоимость, 

руб./чел. 

Верхнечусовские городки 99 км 1000 

Пермь-36. Мемориальный музей-заповедник истории поли-

тических репрессий 
116 км 700 

Кунгурская ледяная пещера и Белогорский монастырь 98 км. 1600 

Каменный город и Этнопарк 195 км. 1400 

Хохловка 45 км. 800 

 

Для развития внутреннего туризма в Пермском крае предлагаем ООО ООО 

«ПермАвтоТур» организовать два новых тура в Горнозаводский район: 

1. Экоуристический маршрут «Усть-Койва» (рассчитан на 2 дня). Удален-

ность маршрута от г. Пермь – 200 км. Данный экомаршрут включает посещение: 

Камень Красный, Скалы Дыроватые ребра и Царскую арку. Камень Красный воз-

вышается на 40 метров над водой, на вершине живописный ландшафт уральской 

тайги. Многие туристы рассказывают о том, что данное место помогает переза-

грузиться на 100%. Их дела в работе начинают идти вверх, появляется мотивация 

к труду. Стоимость экотура «Усть-Койва» на 2 дня составит 2490 руб./чел. 

2. Экомаршрут «Гора Колпаки и Пашийская пещера» (рассчитан на 1 

день). Удаленность от г. Пермь 246 км. Данный эко маршрут включает в себя по-

сещение Пашийской пещеры и горы Колпаки. Этот экотур будет востребован у 

любителей активного отдыха. Уникальность Пашийской пещеры заключается в 

большом подземном водопаде. Гора Колпаки – это скалы, находящиеся на самой 

границе Европы и Азии. Высота скал достигает 30 метров. Стоимость данного 

экотура составит 1790 руб./чел. 

Стоимость предложенных экотуров выше, чем стоимость туров, которые 

на данный момент предлагает компания. Востребованность экомаршрутов пока-

зывает их эффективность (таблица 4). 

Таблица 4 

Экономическая эффективность организации эко туристических маршрутов 

 в Горнозаводском районе Пермского края на 2021 г. 

 

Показатель 

Название экотура 

Усть-Койва 

(март 2021 г.) 

Гора Колпаки  

и Пашийская пещера 

(июнь 2021 г.) 

Число туристов, чел (10 выездов. по 

15 чел. в группе) 

 

150 

 

150 

Стоимость экотура, руб./чел. 2490 1790 

Выручка, руб. 373 500 268 500 

Затраты, руб.  298 800 214 800 

Прибыль турфирмы, руб. 74 700 53 700 

Рентабельность, % 20 14,3 
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Таким образом, развитие экотуризма в Пермском крае позволит популяри-

зовать достопримечательности региона, а также будет способствовать сокраще-

нию оттока жителей из отделенной местности, за счет создания новых рабочих 

мест и развития инфраструктуры.  
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Мировая экономика ощущает на себе колоссальное влияние цифровых 

технологий, темпы урбанизации большинства стран мира опережают темпы роста 

их национальных экономик. 

В Российской Федерации главным направлением развития страны названо 

развитие цифровой сферы регионов или субъектов Российской Федерации. 

В 2017 году была принята целевая программа Правительства Российской 

Федерации "Цифровая экономика Российской Федерации". 

Национальная программа "Цифровая экономика" включает в себя шесть 

федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые техноло-

гии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование 

цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная без-

опасность" [2]. 

Особое внимание в данной программе уделяется развитию цифровизации и 

цифровой трансформации всех субъектов Российской Федерации, с целью улуч-

шения качества жизни граждан, формирования условий открытости власти, лик-

видации цифрового неравенства между субъектами Российской Федерации с уче-

том их реальных возможностей и интересов. 

https://www.permavtotur.ru/
https://samovar.travel/article/selskiy-turizm-v-rossii/
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Рассмотрим основные проблемы, с которыми сталкиваются субъекты Рос-

сийской Федерации при цифровизации экономики: отсутствие компетентных кад-

ров, недостаточное нормативно-правовое регулирование и финансовое обеспече-

ние процесса цифровизации, трудности в развитии информационной инфраструк-

туры и так далее. 

Ключевой проблемой, идентичной для большей части субъектов Россий-

ской Федерации, является проблема подготовки квалифицированных кадров. 

Причинами возникновения данной проблемы являются [1]:  

- недостаточное количество выпускников-специалистов, имеющих управ-

ленческие и аналитические компетенции в данной сфере; 

- не все работающие кадры имеют достаточно высокую квалификацию и 

навыки для обеспечения цифровизации процессов, протекающих в регионе; 

- происходит отток высококвалифицированных специалистов в города фе-

дерального значения - Москву и Санкт-Петербург. 

Для решения данной проблемы необходимо развивать цифровую грамот-

ность населения методом дополнительных образовательных курсов. Необходимо 

комплексно разработать программу обязательного специализированного обучения 

в сфере цифровой экономики во всех субъектах Российской Федерации с учетом 

потребности каждого отдельно взятого объекта. 

Необходимо развивать нормативно-правовые основы как на уровне субъ-

ектов федерации, так и на государственном уровне. Законодательно закреплять 

все направления цифровой трансформации в регионах, создавать для них право-

вую базу. Наличие четкой правовой базы послужит стимулом для привлечения 

инвестиций. 

По оценке Высшей школы экономики, в рейтинге инновационного разви-

тия субъектов Российской Федерации, Пермский край занимает 17 место; 35 ме-

сто в рейтинге Министерства цифрового развития Российской Федерации по ин-

дексу цифрового развития регионов; 7 место по индексу научно-технического 

развития РИА "Рейтинг". Из различия оценок в рейтингах можно сделать вывод, 

что нет единого рейтинга по цифровизации субъектов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации планирует составить рейтинг цифровой 

трансформации регионов до конца апреля 2021 года [7]. 

Оценка цифровой зрелости - это многоуровневое исследование субъектов 

экономики, которое позволяет оценить потенциал ее роста, выявить зоны разви-

тия и разработать индивидуальную стратегию цифровой трансформации. 

Правительство Пермского края и АНО "Цифровая экономика" заключили 

соглашение о сотрудничестве. Ключевой целью является цифровизация региона и 

развития в нем новых технологий в рамках национальной программы "Цифровая 

экономика". Российские IT-компании и государственные органы власти сформи-

руют целевые показатели цифровой трансформации приоритетных для края от-

раслей [6]. 

Правительством Пермского края и лично губернатором поставлена задача 

на 2020 - 2024 года попасть в число 10 субъектов-лидеров по внедрению цифро-

вых технологий. Для достижения поставленной цели в Пермском крае проходит 



 

406 

 

активная цифровизация государственных услуг и развития IT-сектора. В Перм-

ском крае разработан портал "Управляем вместе", сетевой IT-университет, стар-

товал проект "Умный город" и информационная система "Умный лес", активно 

внедряется цифровизация государственных услуг. Создана Единая информацион-

ная система управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций 

государственного сектора Пермского края и "Облачная бухгалтерия". 

В условиях новой экономической реальности и экономического локдауна, 

объявленного в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, уси-

лился спрос на цифровизацию услуг, которые ранее не стремились к цифровой 

трансформации [4]. По заказу Правительства Пермского края компанией "РТ 

МИС" разработано и внедрено приложение "К врачу", которое занимается реали-

зацией краевой информационной системы здравоохранения. 

Был внедрен флагманский проект - портал "Управляем вместе". Благодаря 

нему жители Пермского края получают обратную связь от чиновников в течение 6 

рабочих дней, причем не просто ответ на свой запрос, но и информацию о том, 

как решена или когда будет решена проблема. За год работы портала "Управляем 

вместе" было решено более 43 тыс. проблем. 

Дополнительно на данном портале функционировал калькулятор доплат со-

трудникам медицинских учреждений, работающих с больными коронавирусной ин-

фекцией. Онлайн-калькулятор учитывает учреждение, в котором работает обратив-

шийся медицинский работник, его должность, характер контактов с больными коро-

навирусом и пациентами из группы риска, период расчета и количество отработан-

ных часов. Данным сервисом за год воспользовались более 11 тыс. раз [7]. 

На платформе "Управляем вместе" в период пандемии в тестовом режиме 

был отработан запуск системы электронных пропусков. 

Успешным примером внедрения цифровой экономики является проект 

РИС "Закупки" - региональная информационная система закупочной деятельно-

сти. Все органы власти, органы местного самоуправления и их подведомственные 

учреждения централизованно работают в единой системе. Информация о заку-

почной деятельности со всего Пермского края оперативно поступает в Министер-

ство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края, 

что позволяет не только экономить на процедуре организации закупок, но и де-

лать этот процесс прозрачным. 

В Пермском крае внедрена система "Облачная бухгалтерия", объединяю-

щая все государственные и муниципальные учреждения Пермского края в части 

управления финансово-хозяйственной деятельностью. Ее внедрение позволило 

сэкономить свыше 600 млн. руб. бюджетных средств [7]. 

В Пермском крае реализуется проект "Умный город", который предполага-

ет системную работу руководства Пермского края над тем, чтобы все новые ре-

шения были стратегически увязаны между собой и использовали самые совре-

менные технологии. В проекте на сегодняшний день участвуют 12 муниципалите-

тов Пермского края. По каждому городу разработана "дорожная карта", в которой 

указано, какие мероприятия должны осуществляться по ключевым направлениям 
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в сфере диспетчеризации зданий, безопасности, туризма, "умного света" и так да-

лее. В общей сложности насчитывается 336 мероприятий. 

До 2030 года принята долгосрочная программа развития Пермского края, в 

которой предусмотрена трансформация проекта "Умный город" в проект "Цифро-

вой регион". До конца 2024 года в данный проект должны войти все муниципаль-

ные образования Пермского края [7]. 

Цифровая трансформация регионов является залогом долгосрочного и 

устойчивого развития, а также условием повышения социального развития и по-

вышения качества жизни жителей региона. 
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Аннотация. Актуальность исследований рисков промышленных предприя-

тий обусловлена необходимостью поэтапного развития производства, потребно-

стью постоянного совершенствования хозяйственной деятельности. В связи с 

этим необходимо рассмотреть ключевые проблемы, связанные с определением 

понятия риска и его классификацией применительно к деятельности промышлен-

ных предприятий. Данные проблемы имеют фундаментальный характер, посколь-

ку своевременно выявление рисков, их анализ и оценка влияют на эффективность 

производства и управления промышленным предприятием. Вероятностный харак-
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тер реализации негативных факторов не позволяет определить универсальные 

способы их выявления и контроля. 

Ключевые слова: финансовые риски; промышленный сектор; риск-

менеджмент; финансовая безопасность; управление финансовыми рисками; 

промышленные предприятия; промышленность. 
 

Проблема реализации рисков в экономике является актуальной и рассмат-

ривалась многими учеными-экономистами. Многие ученые по-разному интерпре-

тировали понятие риска и его классификацию: 

- производственный риск как ущерб вследствие порчи имущества в резуль-

тате внутренних и внешних факторов (Й. Шумпетер); 

- предпринимательская риск, финансовые виды риска (Дж.М. Кейнс). 

Ученые  Дж.М. Кейнс, Дж.Ф. Уэстон, В.В. Витлинский, И.Т. Балабанов, 

В.В. Боков, А.Б. Борисова, А.Т. Севрук, Б.А. Райзберг, Д.Х. Джонс трактовали 

рисковые операции, как возможные потери при коммерческой  деятельности.  

В.В. Витлинский и П.И Верченко связывали понятие экономического рис-

ка с объективно-субъективной категорий в предпринимательской деятельности, 

связанной со стилем управления т оценкой последствий принимаемых решений. 

Современный этап развития промышленности характеризуется наличием 

разнонаправленных тенденций, которые оказывают влияние на предприятия в ре-

гионах страны.  

Положительным влиянием макроэкономических и геополитических рисков 

является адаптация систем управления материальным производством, апробацией 

различных инструментов и технологий превентивного реагирования и формиро-

вание новых управленческих компетенций, необходимых для обеспечения устой-

чивости промышленности.  

Негативными аспектами рисков можно назвать изменение торгово-

экономических отношений и транспортно-логистических маршрутов, ограничи-

тельные меры, связанные с условиями труда и безопасностью сотрудников, со-

кращение доходов.   

Система реагирования на негативные факторы внешней среды основывает-

ся на нескольких моделях: 

- ведение малорисковых операций, что не приводит к высоким финансово-

экономическим результатам; 

- деятельность в пределах разумного риска на основе соотношения доходов 

и убытков; 

- системное выявление, регулирование рисков и снижение размеров ущерба. 

Характеристика некоторых методов управления рисками представлена в 

таблице 1. 

Факторы промышленного риска классифицируются по направлениям реа-

лизации определенных видов хозяйственной деятельности: основные, вспомога-

тельные и сервисные процессы (рисунок 1). 
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Таблица 1  

Методы управления рискам в промышленности* 

Методы Характеристика 

Отказ от риска Отказ от чрезмерно рискованной деятельности - полное устра-

нение возможности потерь, что вызывает ограничения регули-

рования. 

Уменьшение Профилактика / диверсификация. 

Снижение потерь Снижение удельных потерь. 

Существенное умень-

шение потерь 

Разработка стратегии риска для понижения вероятности ущерба 

и уменьшения последствий. 

Резервирование и ли-

митование 

Формирование запасов на возмещение прямых и косвенных 

убытков, порядок их применения, определение возмещения 

убытков собственным капиталом организации; отслеживание 

критических показателей по типу риска; действие в пределах 

определенных норм убытка 

Внутренний контроль Определение вероятного отрицательного воздействия с учетом 

изменений факторов риска, которые будут реагировать на ис-

ключительные и вероятные события. 

Страхование Передача ответственности за возмещение возможного ущерба 

другой организации; финансовое страхование. 

Диверсификация Разделение обязательств и активов по разным компонентам на 

уровне финансовых инструментов и по их компонентам. 

  
*составлено по данным [2; 5] 

 

Анализ научной литературы по экономике, касающийся проблемы риска 

показывает, что среди ученых не выработано общего мнения по поводу определе-

ния экономического риска [6], не учтены такие факторы, как:   

1. Фактор времени. Фактор времени является весьма значимым ресурсом 

предприятия, который невозможно восполнить. Он является определяющим в 

принятии стратегических управленческих решений и влияет на весь производ-

ственный процесс предприятия. Следовательно, при принятии рисковых решений 

необходимо учитывать влияние временного фактора [1].  

Субъективное понимание рисковой ситуации.  Субъективность восприятия 

ситуации риска в деятельности промышленных предприятий, напрямую опреде-

ляет модель результата поведения участников производственного процесса. Субъ-

ективность руководителя повышает уровень риска для предприятия, является 

определяющим при стратегических решениях, непосредственно влияет на уровень 

рисковой ситуации [3].  

Анализ научной литературы по экономике, касающийся проблемы риска 

показывает, что среди ученых не выработано общего мнения по поводу определе-

ния экономического риска [6], не учтены такие факторы, как:   

2. Фактор времени. Фактор времени является весьма значимым ресурсом 

предприятия, который невозможно восполнить. Он является определяющим в 

принятии стратегических управленческих решений и влияет на весь производ-

ственный процесс предприятия. Следовательно, при принятии рисковых решений 

необходимо учитывать влияние временного фактора [1].  
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3. Субъективное понимание рисковой ситуации.  Субъективность восприя-

тия ситуации риска в деятельности промышленных предприятий, напрямую опре-

деляет модель результата поведения участников производственного процесса. 

Субъективность руководителя повышает уровень риска для предприятия, являет-

ся определяющим при стратегических решениях, непосредственно влияет на уро-

вень рисковой ситуации [3].  
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Рис.1. Классификация факторов риска коммерческого предприятия  

(составлено по данным [2; 4]) 

 

Экономический риск – вероятностное событие, вследствие которого могут 

наступить негативные последствия для объекта управления, выраженные в фи-

нансово-экономических и рыночных потерях 

Принимая во внимание перечисленные факторы, можно сделать вывод, что 

риск – это вероятность неблагоприятных событий в финансово-хозяйственной де-

ятельности промышленных предприятий, связанная с временными параметрами.  
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 НЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития негородских тер-

риторий, связанных с таким актуальным и важнейшим на сегодняшний день 

направлением, как цифровизация сельских территорий. Выявлены проблемы, со-

провождающие данный процесс. Проведен анализ кадровой составляющей сель-

ских территорий Пермского края как фактора, влияющего на цифровизацию дан-

ных территорий, и, соответственно, на их социально-экономическое развитие. 

Ключевые слова: цифровизация, технологии, сельские территории, разви-

тие, сельское население. 
 

Введение 

В современном мире информационные технологии получили свое распро-

странение и применение во всех сферах. Не обошли они стороной и сельское хо-

зяйство. 

Ожидается, что XXI век будет периодом формирования глобального авто-

матизированного информационного пространства, которое и станет не только ос-

новой для дальнейшего развития экономики многих стран мира, но также и аре-

ной борьбы за сферы влияния в этом мире. Развитие информационной экономики 

и место тех или иных стран в новом глобальном информационном пространстве 

приобретают решающее значение в их геополитике. 

Что касается значения и применения информационных технологий в сель-

ском хозяйстве, то на сегодняшний день эти технологии успешно применяются в 

отрасли во многих странах, в т.ч. в Российской Федерации в целом и Пермском 



 

412 

 

крае – в частности. В то же время этот процесс наиболее интенсивно развивается 

в городах, нежели в деревнях и сёлах. В статье рассматриваются причины такой 

диспропорции. 

Работа подготовлена с помощью аналитического, статистического и моно-

графического методов исследования на основе статистических данных Федераль-

ной службы государственной статистики. 

Описание результатов  

В Прикамье уже применяются на производстве такие элементы информа-

ционных технологий как роботизированное системы доения коров, электронные 

системы управления стадом, GPS-навигаторы, а также автоматизированный до-

кументооборот. Кроме того, создается информационный ресурс, который будет 

содержать подробную информацию обо всех землях сельскохозяйственного 

назначения в регионе. 

К примеру, Кунгурский муниципальный район Пермского края сегодня 

участвует в пилотном проекте по цифровизации агропромышленного комплекса 

Пермского края: здесь будет создана единая геоинформационная система о нали-

чии земель сельхозназначения, что поможет на основе анализа почвы по 55 пока-

зателям плодородия спрогнозировать качество земли с подбором удобрения ин-

дивидуально для каждого поля и рекомендаций по оптимальной высадке сельско-

хозяйственных культур. Таким образом можно будет влиять на отрасль растение-

водства. В районе уже используются такие элементы информационных техноло-

гий как GPS-навигаторы, мониторинг полей, онлайн-карат урожайности [1]. 

Однако для дальнейшего продвижения «умного» сельского хозяйства 

необходимо обеспечить сельхозпроизводителям то, без чего цифровизация не 

может начаться в массовых масштабах – инфраструктуру, а именно: «Интернет» и 

сотовую связь. Не секрет, что на сегодняшний день такая инфраструктура имеется 

не в каждой сельской территории края. 

В то же время значение сельского хозяйства как отрасли, а также примене-

ние информационных технологий в ней трудно недооценить, т.к. это, безусловно, 

положительно влияет на производительность труда и, соответственно, на уровень 

заработной платы работников и, в конечном итоге, на уровень их жизни. Однако, 

применение таких технологий в сельском хозяйстве требует наличия у работни-

ков определенной квалификации, а с кадрами на селе – проблема. Так, числен-

ность работников Прикамья, занятых в сельском, лесном хозяйстве, охоте и ры-

боловстве за последние годы сокращается: если в 2017 году их было 24174 чело-

век, то в 2018 году – 21432, а в 2019 году – уже 20064 человек. Уменьшалась и их 

доля от общего числа работников в регионе: в 2017 году она составляла 3 %, в 

2018 году – 2,8 %, а в 2019 году – уже 2,7 %. 

При этом инвестиции в эту отрасль год от года снижаются: в 2017 году они 

составляли 3355,1 млн. руб. или 1,8 % от всех инвестиций, в 2018 году – 2939,6 

млн. руб. или 1,6 %, в 2019 году – 2806,6 млн. руб., что составило 1,3 % от общего 

объема инвестиций. 
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Что касается показателей о численности занятых в области информации и 

связи, то по официальным данным за период с 2017 года по 2019 год в целом по 

краю также отмечена тенденция к уменьшению: в 2017 году их было 22200 чело-

век, в 2018 – 21300 человек и в 2019 – 20300 [2]. 

Руководством нашей страны и региона обозначенные проблемы не остают-

ся не замеченными, и в настоящее время нормативному правовому регулирова-

нию данных вопросов уделяется особое внимание. В частности, утверждены фе-

деральные проекты «Информационная инфраструктура» и «Кадры для цифровой 

экономики», а в рамках Национального проекта – Национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Также в России реализуется 

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 

период до 2030 года, целями которой являются создание благоприятных социаль-

но-экономических условий в сельских территориях, стабилизация численности 

сельского населения и создание условий для его роста, уменьшение миграционно-

го оттока, повышение уровня и качества жизни сельского населения, а одной из 

задач – расширение доступа сельского населения к услугам современных средств 

связи [3].  

В Прикамье утверждена государственная программа Пермского края «Раз-

витие информационного общества», которая рассчитана на период с 2014 по 2022 

годы [4]. Среди ее целей: 

повышение качества жизни и социальной защищенности населения Перм-

ского края за счет использования информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

повышение доступности и качества предоставления услуг и исполнения 

функций; 

повышение эффективности и прозрачности управления Пермским краем; 

развитие цифровой экономики Пермского края. 

Одной из задач данной государственной программы является устранение 

«цифрового неравенства» на территории Пермского края, предупреждение изоли-

рованности отдельных граждан и социальных групп. Также предусмотрена реали-

зация мероприятий по подключению к сети «Интернет» социально значимых объ-

ектов Пермского края. Представляется, что в первую очередь здесь речь идет о 

населении сельских территорий. 

В результате реализации названной государственной программы ожидает-

ся, что доля населенных пунктов Пермского края с населением не менее 250 чело-

век, обеспеченных высокоскоростным (>10 Мбит/с) доступом к сети «Интернет» 

(от общего количества населенных пунктов с указанной численностью населе-

ния), к 2022 году составит 100 %, а доля зданий медицинских и образовательных 

организаций, организаций социальной сферы, фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов, подключенных к сети «Интернет», составит 100 % [4]. 

Цифровизация направлена на снижение диспропорций, стирание различий 

между городскими и не городскими территориями. Однако переводить на цифро-
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вые технологии можно только то, что уже есть [5], и всё перечисленное не может 

реализовываться без IT-специалистов со знанием специфики агропромышленной 

отрасли. 

К сожалению, в государственной программе Пермского края «Развитие 

информационного общества» не уделено внимания вопросу развития кадров, ко-

торые будут впоследствии внедрять всё запланированное в сельских территориях, 

а кадры являются одним из основных экономических ресурсов, влияющих на раз-

витие территории. Соответственно, качество трудового ресурса влияет на устой-

чивое развитие территории. 

Ввиду значительной разницы в условиях проживания между городскими 

территориями и не городскими специалисты в сфере информационных техноло-

гий, особенно молодежь, не спешат ехать работать на село. В частности, менее 

половины выпускников Пермского ГАТУ (далее – университет) трудоустраивает-

ся на предприятия агропромышленного комплекса, а значит, возвращается или 

переезжает из города: в 2017 году в сферу агропромышленного комплекса было 

трудоустроено 288 выпускников или 17,6 % от общего числа выпускников уни-

верситета, в 2018 году –  548 или 35,8 %, в 2019 году – 535 и 45,3 % соответствен-

но. Причем, поступившие в университет из сельских территорий, возвращаются 

обратно в том случае, если   на территории есть действующее сельхозпредприя-

тие, на котором можно работать. Кроме того, как показывает практика, немало-

важную роль для их возвращения в сельскую местность играет наличие развитой 

инфраструктуры. 

Помимо этого, в Прикамье наблюдается устойчивая тенденция к таким 

негативным процессам как депопуляция, старение и миграционный отток сель-

ского населения, что также препятствует развитию сельских территорий. 

Выводы и предложения 

На основе изложенного можно констатировать, что цифровизация сегодня 

является одним из основных трендов развития не только городских, но и не го-

родских территорий. Цифровизация в сельском хозяйстве решает вопросы повы-

шения эффективности предприятий агропромышленного комплекса, что приводит 

к уменьшению затрат и сокращению себестоимости производимой продукции, 

увеличению объемов производимой продукции и росту доходности отрасли. 

«Умное» сельское хозяйство обеспечивает рациональное использование земель на 

основе их анализа и повышение урожайности сельскохозяйственных культур [6]. 

Внедрение и развитие цифровизации напрямую зависит от качества трудо-

вого ресурса, и этот процесс оказывает положительное воздействие на развитие не 

только сельского хозяйства, но и всей экономики и, следовательно, территории. 

Таким образом, для внедрения информационных технологий в сельском 

хозяйстве необходимо одновременно решать и социально-экономические вопро-

сы, создавая условия для привлечения и закрепления трудового ресурса сельских 

территорий и снижая негативные проявления в сельском социуме. 
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В условиях рыночных отношений вопросам конкурентоспособности уделя-

ется повышенное внимание. Выпуск конкурентоспособной продукции приводит к 

прибыльности предприятия, способствует увеличению объёма рентабельности и 

реализации капитала. Конкурентоспособность продукции – это совокупность сто-

имостных и потребительских показателей производимой продукции, позволяю-

щая ей выдержать конкуренцию в определённый промежуток времени и на кон-

кретном рынке. Поэтому продукция, которая обладает конкурентоспособностью 

на одном географическом рынке, может не иметь данного свойства на другом. 

Формулу конкурентоспособности можно представить в следующем виде: Конку-

рентоспособность = Качество + Цена + Обслуживание [1].  

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/dit/news/kungurskiy-rayon-voshyel-v-pilotnyy-proekt-po-tsifrovizatsii-agroproma/
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/dit/news/kungurskiy-rayon-voshyel-v-pilotnyy-proekt-po-tsifrovizatsii-agroproma/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://rostec.ru/news/pole-vozmozhnostey-tsifrovye-resheniya-dlya-selskogo-khozyaystva/
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Под качеством продукции понимается совокупность её потребительских 

свойств, которые обуславливают степень удовлетворения определённых потреб-

ностей от данной продукции в соответствии с её назначением [2]. 

Для оценки конкурентоспособности молочной продукции используются 

следующие показатели: экономические (цена реализации); нормативные (кислот-

ность, плотность); функциональные (пищевая и энергетическая ценность, кало-

рийность); химический состав (углеводы, белки, жиры, сахар, минеральные веще-

ства, витамины и т.д.); физические (физический вес, зачётный вес); экологические 

(нитраты и т.д.); технологические (цвет, вес, консистенция); транспортабельность; 

надёжность (срок хранения) [3]. 

К методам оценки конкурентоспособности продукции относятся: марке-

тинговый подход, модель Розенберга, метод матрицы БКГ [4].  

Для анализа конкурентоспособности продукции представим характеристи-

ку ассортиментной линейки ООО Агрофирма «Труд». Агрофирма «Труд» – одно 

из крупнейших в Пермском крае коммерческих сельскохозяйственных предприя-

тий, которое было основано в 1993 году [5]. Молочная продукция данного пред-

приятия представлена большим ассортиментом, а именно: молоко с долей жирно-

сти от 2,5% до 6%, кефир, сметана, сыры (твёрдые, плавленые, мягкие), сливки, 

йогурт, масло, творожная масса.  

Таблица  

Оценка конкурентоспособности ООО Агрофирма «Труд» 

 

 

 

Показатели 
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Вкусовые качества 0,24 7 1,68 8 1,92 7 1,68 

Цена 0,20 6 1,2 7 1,4 7 1,4 

Срок хранения 0,19 8 1,52 8 1,52 7 1,33 

Тип упаковки 0,15 8 1,2 8 1,2 8 1,2 

Дизайн 0,14 5 0,7 7 0,98 6 0,84 

Реклама 0,08 5 0,4 9 0,72 7 0,56 

Итого 1  6,7  7,74  7,01 

 

Для оценки конкурентоспособности молочной продукции использован 

маркетинговый подход, который ориентирован на требования потребителей к то-

вару. Для оценки конкурентоспособности были выбраны следующие показатели: 

цена, вкусовые качества, тип упаковки, срок хранения, дизайн, реклама. Потреби-

телями были даны оценки в десятибалльной системе. В качестве предприятий-

конкурентов были выбраны ООО «Маслозавод Нытвенский» и АО «Молкомбинат 

Кунгурский» (таблица).  

Также представим ООО Агрофирма «Труд» и её конкурентов на много-

угольнике конкурентоспособности продукции (рис.1). 
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Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности продукции 
 

Анализ данных позволяет сделать следующие выводы:  

1. Молочная продукция ООО Агрофирма «Труд» уступает своим конку-

рентам по следующим показателям: цена, дизайн, реклама. По вкусовым каче-

ствам потребители сравнивают продукцию с АО «Молкомбинат Кунгурский», а 

типу упаковки и сроку хранения ООО Агрофирма «Труд» находится на ровне со 

своими конкурентами. 

2.  Наибольшей конкурентоспособностью обладает продукция ООО «Мас-

лозавод Нытвенский». Потребители также поставили самые высокие баллы дан-

ному предприятию за рекламу и дизайн, что говорит о большей привлекательно-

сти молочной продукции для них. 

3. Молочная продукция АО «Молкомбинат Кунгурский» также опережает 

продукцию ООО Агрофирма «Труд». Единственный показатель, по которому 

продукция этого предприятия уступает – это срок хранения. 

Для повышения конкурентоспособности молочной продукции ООО Агро-

фирма «Труд» предлагаются следующие мероприятия: 

1. Обновление дизайна упаковки. Руководству предприятия как можно 

быстрее нужно принять решение о создании новой упаковки для их молочной 

продукции. 

2. Воздействие на потребителей путем активной рекламной деятельности: 

создание рекламных роликов для телевидения, увеличение рекламных баннеров, 

информирование потребителей о своей продукции на радио, в газетах и продукто-

вых журналах. 
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Главными факторами в Пермском крае для малого и среднего бизнеса яв-

ляется: региональное экономическое развитие, обеспечивание для населения то-

варами, услугами и занятостью, а также возможность обеспечить доходность в 

бюджете.  

В Пермском крае существует закон «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Пермском крае» от 26.02.2009 №392-ПК (редакция от 

13.12.2019 №493-ПК). Благодаря которому, для предпринимательства оказывается 

финансовая, информационная и имущественная поддержка. 24 октября 2012 года 

в Пермском крае была создана некоммерческая организация «Пермский фонд раз-

вития предпринимательства». Учредителем фонда является Министерство тор-

говли, предпринимательства, промышленности Пермского края. 

На 10.02.21 количество малых и средних предпринимательств в Пермском 

крае составляет 95 387 объектов. А среднее количество рабочих составляет 279 

783 человек (рис.1) [1]. 

 

Рис. 1. Численность МСП в Пермском крае на 10.02.2021 г. 
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Для данной темы был выбран город Пермь в качестве объекта для изуче-

ния. Количество МСП в городе Перми на 01.10.2020 г. составляет 22 696 единиц. 

Сферы торговли и ремонта машин, являются самыми многочисленные сферами, 6 

697 единиц (таблица). 

Таблица  

Основные показатели деятельности малых предприятий Перми на 01.10.2020 г. 

Виды деятельности Количество субъектов МСП 

Всего по Перми 22696 

сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство 401 

обрабатывающие производства 4034 

строительство 6439 

торговля; ремонт машин 6697 

деятельность по операциям с недвижимостью 5125 

 

В городе Перми для МСП реализовываются поддержки информационные, 

консультационные, инфраструктурные и имущественные. Так же проводятся об-

щегородские мероприятия, ярмарки, конкурсы, которые направлены для популя-

ризации предпринимательской деятельности; [3]. 

Проводился опрос, в котором были выделены проблемы при развитии 

МСП в Перми (рис. 2) [2]. Преимущественно для МСП в Перми главными про-

блемами являются: экономическая нестабильность (63%), высокий уровень нало-

гообложения (53%), неплатежеспособность потребителей (41%) и недостаток фи-

нансовых средств (32%). Проблемы связанные с трудностями финансирования 

(6%) и поиск инвесторов (8%) являются несущественными. 

Чтобы справиться с главными проблемами МСП в городе Перми, следует 

проводить мероприятия с поддержкой со стороны властей, к примеру, финансовая 

поддержка в виде грантов, так же поддержка с помощью информационной кон-

сультации и помощь в предоставлении помещений в аренду на льготных условиях. 

 

 

 

Рис. 2. Опрос среди пермских МСП, о проблемах развития бизнеса 
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По мнению пермских представителей МСП, существенными мерами по 

поддержке бизнеса со стороны властей, является финансовая поддержка (59%), 

консультационная и информационная (54%), предоставления помещений в аренду 

на льготных условиях (31%), важность обучения основам предпринимательской 

деятельности (25%). Помощь в продвижении продукции на региональном и иных 

рынках, организации выставок и ярмарок, государственных и муниципальных за-

казах (20-21%). 
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Аннотация. В статье проведен анализ состояния пчеловодства в Пермском 

крае, с точки зрения количественных данных. Количественным данным дана 

оценка и выявлена причина тенденции смены показателей у производителей 

крупного и мелкого объема производства.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, АПК – Аграрно-промышленный ком-

плекс, пчеловодство, продукты пчеловодства, товаропроизводители, объем про-

изводства.  

Пчеловодство – одна из отраслей животноводства, имеющая важное хозяй-

ственное значение и дающая нам много ценных продуктов, находящих свое при-

менение во многих отраслях промышленности. 

Одна из основных задач пчеловодства – получение специфических продук-

тов: меда, воска, пыльцы, маточного молочка, прополиса, пчелиного яда. В по-

следнее время широко пропагандируется использование пчелиного подмора и 

расплода.  

Пермский край обладает огромным потенциалом для развития пчеловод-

ства. Территория Пермского края является частью северной границы естественно-

го ареала медоносных пчёл. Успешно зимовать и продуктивно работать в этой 

зоне могут лишь пчёлы среднерусской расы. [1, c. 101]  

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, на 2018 год Пермский 

край покрывает 2,1% от общего произведенного меда в стране. [5] Большая их 

https://rmsp.nalog.ru/
http://ombudsmanbiz59.ru/wp-content/uploads/2019/01/Otchet_2018-Biznes-klimat-MSP-v-PK.pdf
http://docs.cntd.ru/document/571071755


 

421 

 

часть сосредоточена в малых формах хозяйствования – личных подсобных и кре-

стьянско-фермерских хозяйствах.  

В Пермском крае в 2020 году сфера пчеловодства показала себя с лучшей 

стороны, по сравнению с 2019 годом. Данный факт подтверждает сравнение ко-

личественных показателей у одинаковых фермеров за 2019 и 2020 гг. (Таблица 1). 

Таблица 1 

Количественные показатели производителей продуктов пчеловодства за 2019-2020 гг. 

Производитель 

 

Объем 

продукции 

за 2019 г 

(т.) 

Объем 

продукции 

за 2020 г 

(т.) 

Свои тор-

говые точ-

ки 

Ярмарки и 

Рынки 

Розничные 

магазины 

Производитель 1 0,9 1   Да   

Производитель 2 0,7 0,7       

Производитель 3 0,4 0,5       

Производитель 4 0,01 0,04       

Производитель 5 0,72 0,7       

Производитель 6 0,6 0,6       

Производитель 7 8,4 10 Да     

Производитель 8 0,4 0,5       

Производитель 9 0,22 0,25       

Производитель 10 0,4 0,8   Да   

Производитель 11 
1,9 2 

      

Производитель 12 7 7 Да Да   

Производитель 13 39 45       

Производитель 14 0,5 0,5       

Производитель 15 1,8 2       

Производитель 16 0,73 0,72       

Производитель 17 1 1,4       

Производитель 18 16 20 Да Да Да 

Производитель 19 1,5 2 Да   Да 

Производитель 20 
0,19 0,25 

      

 

Как мы видим из данных выше, в целом наблюдается тенденция увеличе-

ния объемов производства в 2020 году по сравнению с 2019 годом.  

Дождливая погода в сезоне 2019 года расстроила планы пчеловодов 

на хороший урожай. В Министерстве сельского хозяйства Пермского края паде-

ние производства мёда в прошлом году связывают с переувлажнением почв.  

При этом важно отметить, что на саму суть отрицательной тенденции не 

повлияло наличие своих торговых точек, посещение ярмарок и рынков, внедрение 

продукции в розничные магазины. Данные выше могут говорить о том, что 2019 

год нанес ущерб как крупным, так и мелким производителям меда. Например, 

по оценке Производителя 7 одного из районов Пермского края (по данным табли-

цы 1, его объем в 2020 году составил 10 тонн), его пчёлы собрали в 2019 году 

на 15% меньше мёда, чем в 2018 году. 



 

422 

 

Литература 

1. Лебедев В. И. Биология медоносной пчелы / В. И. Лебедев, Н. Г. Билаш. – М.: Агро-

промиздат, 1991. – 240 с. 

2. Рознина Н.В., ВолковаА.В., Поверинова Е.М. Сельские подсобные производства 

(предприятия) – конкурентное преимущество аграрных хозяйств // Сборник научных трудов 

Sworld Т. 33. - № 3, 2013. - С. 40-46. 

3. Сохранение медоносных пчёл среднерусской расы в Пермском крае / А. В. Петухов [и 

др.] // Материалы Междунар. конф. «Пчеловодство – XXI век. Тёмная пчела (Apis mellifera L.) в 

России». – М. : Пищепромиздат, 2008. – С. 105–107. 

4. Анализ хозяйственно – экономической деятельности частной пасеки Сырчикова В.С. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://zinref.ru/000_uchebniki/02800_logika/011_lekcii_raznie_65/338.htm 

5. О ситуации в подотрасли пчеловодства в Российской Федерации. [Электронный ре-

сурс] / 22-й Российская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2020» – Режим доступа: 

https://mcx.gov.ru/upload/iblock/ac5/ac5bcad1c006bc89270f3d6fe1fb5566.pdf 

 

 

 

УДК 336 

К.В. Поздеева – магистрант; 

В.П. Мехоношина – научный руководитель, доцент  

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАЛОГИ: ОПЫТ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ  

И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
 

Аннотация. Европа – густонаселенная часть мира, где одни из первых за-

думались об экологических проблемах. В данной статье рассматривается опыт в 

решении данных вопросов. Также приведено сравнение Центральной и Восточной 

Европы в развитии улучшения окружающей среды. 

Ключевые слова: экологические налоги, налогообложение, платежи, ис-

точники энергии, Европа, экологические проблемы. 

 

Вопросы по экологическим проблемам остро стоят по всему миру.  До вто-

рой половины ХХ века не задумывались о грядущей проблеме человечества. 

Многочисленные экологические катастрофы на планете привели к осознанию об-

щества о решении этих проблем различными способами, в том числе и налогами. 

Страны Восточной и Центральной Европы одни из первых начали задумываться 

об улучшении природной среды.  

Европа является одним из густонаселенных районов земного шара. При 

среднем показателе в 55 человек на 1 км2 приходится: 

 в Германии 231 человек на 1 км2; 

 в Республике Беларусь 48 человек на 1 км2; 

 в Украине 76 человек на 1 км2; 

 в европейской части России 23 человека на 1 км2. 

В результате такого количества населения на сравнительно небольшой 

участок Земли глобальными проблемами экологического кризиса являются: за-

грязнение морских заливов и побережий отходами жизнедеятельности человека, 

строительство дополнительных водохранилищ, для обеспечения водой, большая 

https://zinref.ru/000_uchebniki/02800_logika/011_lekcii_raznie_65/338.htm
https://mcx.gov.ru/upload/iblock/ac5/ac5bcad1c006bc89270f3d6fe1fb5566.pdf
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концентрация производственных предприятий. Наиболее загрязнённый район в 

Центральной Европе является Рур в Германии, а Восточной Европе Верхняя Се-

лезия в Польше [1]. 

Рассматривая опыт Европейских стран, можно сказать, что большинство из 

них пришли к единому мнению, что наибольший ущерб окружающей среде при-

носят выбросы газов в атмосферу, создающие парниковый эффект. Таким обра-

зом, на страны Центральной и Восточной Европы приходится 9,7 % газов, выбра-

сываемых в атмосферу. 16 февраля 2005 года вступил в силу Киотский протокол, 

главная цель которого является стабилизировать уровень концентрации парнико-

вых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасно-

го антропогенного воздействия на климатическую систему планеты. 

К экологически-ориентированным налоговым инструментам у этих стран 

возник интерес во второй половине 1980-х годов. Понятие «экологические нало-

ги» распространяется достаточно широко и включает целый ряд налогов, плате-

жей и иных публично-правовых взиманий. Реализация экологической функции 

налогообложения в европейских государствах происходит, во-первых, централи-

зовано, т.е. путем принятия актов на уровне Европейского Союза, и, во-вторых, в 

рамках реформирования налоговых систем отдельно взятых государств – членов 

Европейского Союза. 

Экологические налоги влияют на изменение поведения производителей и 

потребителей, а также покрывают расходы природоохранных служб государств. В 

первую очередь заинтересованы в таких сборах государства, они изыскивают спо-

собы и средства на их исполнения. В европейских странах, например, в Германии 

экологические налоги подразделяются на несколько групп, которые введены с 

1999 году [4]: 

 Платежи за природопользование (ими облагаются те, кто использует 

природные ресурсы в личных целях, причиняя при этом вред окружающей среде); 

 Финансирующие экологические платежи (платежи, финансирующие до-

ходную часть бюджета); 

 Выравнивающие экологические платежи (взимаются с лиц, которые 

причинили вред экологии, при этом отменяются компенсационные мероприятия); 

 Управляющие экологические платежи (платежи, сокращающие пагубное 

воздействие на окружающую среду). 

Доля экологических налогов в Германии составляет 4,9% от всей налого-

вой базы [2]. Подобная система налогообложения действует также в Австрии. 

Данные налоги в Германии расходуются в основном на разработку и ввод в дей-

ствие альтернативных источников энергии и очистку сточных вод для дальнейше-

го их использования. Для этого потребуется 1 трлн евро в течении 10-20 лет.  

Страны Европейского Союза считаются одними из ведущих, которые забо-

тятся об окружающей среде и в них более обширный список экологических нало-

гов. Претенденты в ЕС также стараются прийти к такому уровню, но все-таки их 

развитие в направлении защиты своей природы значительно ниже.  
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Сбор и распределение экологических налогов в Восточной Европе требует 

серьезной доработки. По сравнению со странами Центральной Европы, такие 

страны как Республика Беларусь , Украина и Российская Федерация находится на 

начальной стадии [3]. 

В Украине 100% экологического налога составляют платежи за загрязне-

ние окружающей среды. Объектами налогообложения в РБ с 2011 года являются 

[5]: 

 выбросы в атмосферу загрязняющих веществ; 

 сброс стоковой воды; 

 хранение и захоронение производственных отходов; 

 ввоз в страну озонирующих веществ (включая те, что содержатся в про-

дукции). 

Изучая данную проблему, можно сказать, что страны Центральной Европы 

подошли значительно ответственно к охране окружающей среды, по сравнению 

стран Восточной Европы. Проанализировав системы экологического налогообло-

жения в разных странах, можно сделать некоторые выводы. В Республике Бела-

русь и Украине отсутствует единая система регулирования природоресурсных 

платежей [5]. В законодательстве этих стран отсутствует понятие «экологический 

налог», он используется для обозначения некоторых платежных обязательств. 

Система экологического налогообложения Германии находится на высо-

ком уровне, хочется отметить ее грамотность и стройность. Налоговая система 

Германии постоянно развивается, меняются методы взимания налогов, ставки, 

объекты налогообложения. Благодаря внедрению новых технологий, уменьшается 

уровень загрязнения, у налогоплательщиков освобождаются средства, соответ-

ственно, эти ресурсы могут снова пойти на увеличение потребления и привести к 

загрязнению [4].  

Для улучшения экологической обстановки уровня стран Центральной Ев-

ропы, странам Восточной Европы рекомендуется: 

 в первую очередь формировать экологическое воспитание населения; 

 на государственном уровне – создать единую систему уплаты «экологи-

ческих» налогов; 

 переход к чистым источникам энергии (постепенный уход от атомной 

энергии, двигателей и печей, работающих на угле и нефтепродуктах). 
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Аннотация. В статье рассматриваются система и механизм управления 

государственными закупками Российской Федерации, современные модели орга-

низации системы управления закупками. Действующая система государственных 

закупок Российской Федерации (Федеральная контрактная система) отнесена к 

смешанной модели организации системы управления закупками. Выявлены ос-

новные элементы системы управления государственными закупками Российской 

Федерации, в качестве которых следует выделять: планирование, размещение, ис-

полнение, контроль и правовая основа. 

Ключевые слова: система управления государственными закупками, госу-

дарственные закупки, управление государственными закупками, модели органи-

зации системы управления закупками, централизация государственных закупок. 
 

Система контроля государственных закупок в теоретическом и практиче-

ском смысле представляет собой различные руководящие принципы, с помощью 

которых задачи государственных закупок решаются наиболее оптимальным обра-

зом, в том числе для потребителей. Чтобы система контроля государственных за-

купок работала максимально эффективно, необходимо соблюдать основы свобод-

ной конкуренцией; борьбы с коррупцией;  отсутствие теневых сторон в договор-

ных обязательствах относительно закупок;  высокий уровень квалификации за-

казчиков; инновационное развитие;  единые принципы договорных обязательств 

закупок. 

Сегодня мировые модели системы контроля закупок представлены в сле-

дующем виде:  

 централизованная модель;  

 децентрализованная модель;  

смешанная модель.  

Централизованная модель сформирована таким образом, что типизация 

определенных закупок способствует быстрому сбору и обработке информации, 

классификации данных по спросу населения на территории и регионах. Благодаря 

закупке товаров по стандарту снижаются затраты и организационные моменты 

больше не копируются в стратегическом смысле, также используется сетевой эф-

фект. Централизация закупок требует ведения документации и отчетности по за-

купкам, исключительно профессионально подготовленным персоналом, постоян-

но повышающим свою квалификацию. 

Отрицательной стороной организационной модели является слишком 

сильное взаимодействие с чиновничьим аппаратом и благодатная почва для кор-

рупционных преступлений [3].  
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Децентрализованная модель ориентирована на практическую пользу бюд-

жетным организациям, поскольку они могут распределять финансы из бюджета 

для собственных специалистов по закупкам. С практической точки зрения, эта 

модель показывает более высокие результаты с точки зрения соблюдения требо-

ваний конечных пользователей, среднего уровня взаимодействия с чиновничьим 

аппаратом, низкой угрозы коррупционных преступлений.  

Для предложения инновационной продукции данная модель является 

наиболее оптимальной с точки зрения выявления спроса и способности удовле-

творить эту потребность. 

Отрицательными характеристиками децентрализованной модели являются 

следующие факторы:  

- разная организация закупок;  

- нет определенности и ясности в процессе закупок из-за неконцентриро-

ванных данных; 

- закупками занимается неоправданное количество профессиональных кадров;  

- несоблюдение норм;  

- отсутствие единого контрактного формата.   

Смешанная модель предполагает соединение звенья первых двух рассмот-

ренных моделей функционирующие следующим образом: элементы централизо-

ванной модели обычно отвечают за стратегические и политические вопросы, 

определяют общую схему процесса закупок, организуют крупные заказы и фор-

мируют квалифицированный персонал [8].  

 Данная модель предполагает передачу административных функций орга-

нам, наделенным полномочиями [4].  

Смешанная модель соответствует фирмам с разными потребностями в за-

купках, разными потребительскими рынками и подразделениями в разных обла-

стях. Смешанная модель также предполагает интеграцию потребностей, центра-

лизацию специалистов, совершение крупных сделок.  

Следует отметить, что институциональная среда имеет прямое значение 

при формировании модели управления государственными закупками. В.В. Мель-

ников отмечает правовые, характерологические и технологические характеристи-

ки процесса договорных моделей. Для формирования единых требований и норм 

в закупочный процесс определенной модели, необходимо рассматривать бюджет-

ные ресурсы, системы, информационные составляющие, конъюнктуру субъектов 

по контрактам.  

Так, О. Н. Горбунова полагает, что расходы государственного бюджета яв-

ляются необходимыми расходами для реализации поставленных государственных 

целей [2]. По мнению Л. К. Вороновой  государственные расходы – это  затраты 

государства на развитие производства, удовлетворение социальных и культурных 

потребностей населения, развитие системы защиты [1]. В России наблюдается не-

достаток в системе нормирования государственными закупками, без которого не-

возможна эффективная реализация данного процесса.  
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 Также многие регионы страдают от проблемы чрезмерного регулирования 

процесса закупок, например, законодательно затянутого срока этого процесса, 

требования закрыть договор до конца финансового года [10].  

В сфере управления государственными закупками наблюдается нехватка 

профессиональных специалистов. Не хватает обученных профессионалов в отдел 

административного управления, грамотных специалистов по составлению дого-

воров. Проблемой является обязанность закупщиков делать закупки у малых 

предприятий и общественных частных компаний организаций в объеме не более 

20% от общего годового объема закупок, притом, что   процент участия субъектов 

данных организаций в закупочном процессе довольно мал, и  придерживаться 

данного показателя для многих заказчиков затруднительно.  

Следовательно, требуются необходимые средства для более эффективной 

системы оценки, мониторинга и управления закупками [7].  

Система финансового контроля в нашей стране нуждается в трансформа-

ции, и первым шагом к этому может стать модернизация системы управления за-

купками. Совершенствование системы управления государственными закупками 

должно начинаться с мониторинга деятельности органов управлении.  

Функционирование процесса государственными закупками показывает ре-

зультативные показатели при следующих факторах:  

− экономия бюджетных средств (при размещении заказа снижается стои-

мость); 

− высокое качество закупаемых товаров, работ и услуг; 

 − социально-общественная привлекательность, благодаря закупкам, отсут-

ствие коррупционных преступлений, приток инвестиций [9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Элементы эффективности процесса размещения заказа  

(составлено по данным [2; 5; 8])  
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Размещение - это процесс реализации процедуры закупки, процесс выбора 

поставщика. Для определения поставщика используются следующие методы: 

конкурентные методы определения поставщиков и закупки у постоянного по-

ставщика. В дополнение к этому есть некоторые другие элементы, которые спо-

собствуют эффективному функционированию процесса системы заказов (рис. 1). 

Конкурсными методами определения поставщиков являются приглашения 

к участию в торгах (разные виды тендеров), аукционы (электронный аукцион, за-

крытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений [6].  

Информационные технологии также относятся к современным методам 

управления государственными закупками, их функционирование для  соответ-

ствующие определенной цели способно ускорить закупочный процесс и повысить 

его рентабельность.   
Литература 

1. Авдецкий А.Г., Голобородько А.Ю., Волошин Р.П., Голубева М.О. О зарубежных под-

ходах к противодействию коррупции // Наука и образование: хозяйство и экономика; предприни-

мательство; право и управление. 2018. № 1 (92). С. 129-131. 

2. Аваш Ф.М. Проблемы эффективности управленческой деятельности: проблематика 

оптимизации управления государственными закупками // Российская наука и образование сегодня: 

проблемы и перспективы. 2016. № 2. С. 57–61. 

3. Вульфович Р. М. Административные реформы в постсоветской России: основные про-

блемы и результаты // Управленческое консультирование. 2017. № 12. С. 102–110. 

4. Кравченко М.В., Толстова А.З. Проблематика оценки эффективности контрактной си-

стемы в сфере государственных и муниципальных закупок // Научные горизонты. 2017. № 3. С. 

108-113. 

5. Коженко Я.В. Теоретико-концептуальный анализ соотношения государственно-

частного партнерства и государственных закупок: постановка вопроса // Аграрное и земельное 

право. 2019. № 11 (143). С. 104-107. 

6. Князьнеделин Р.А., Смуров А.М. Проблемы организации эффективной системы управ-

ления государственными и корпоративными закупками // Проблемы экономики и управления 

нефтегазовым комплексом. 2018. № 6. С. 37–42. 

7. Карташова С.А. Государственные заказы и закупки как организационный механизм 

управления целевыми программами // Новая наука: проблемы и перспективы. 2020. № 1-2. С. 226–

228. 

8. Лапин А.Е., Киселева О.В., Кумунджиева Е.Л. Подходы к оценке эффективности кон-

трактной системы в сфере государственных и муниципальных закупок // Бизнес. Образование. 

Право. 2019. № 1(34). С. 30-35. 

9. Оборин М.С., Губанов Д.А. Информационные вызовы современной системе управле-

ния // Друкеровский вестник. № 3, 2018. - С. 15-24. 

10. Оборин М.С., Старикова Л.Н. Особенности организации коммерческих логистических 

инноваций // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. № 3, 2018. – С. 303-315. 

 

 

 

УДК 331.45 

С. А. Попов – студент; 

И. Ю. Загоруйко  – научный руководитель, д-р экон. наук, профессор  

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ПО ОЦЕНКАМ РИСКОВ В СИСТЕМЕ УЛУЧШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

Аннотация. Данное практическое исследования посвящено современным 

подходам в рамках управления предприятием по оценкам рисков в системе улуч-

шения «безопасности труда. Современные подходы включают: обеспечение свое-
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временного и правильного создания документов техники безопасности (докумен-

тирование); организацию работы с документами (получение, передача, обработка, 

учет, регистрация, контроль, хранение, систематизация, подготовка документов 

для сдачи в архив, уничтожение). Параллельно с термином «безопасность труда» 

в последние десятилетия использовался термин «помощь начинающим». Его по-

явление связано с внедрением компьютерных систем в управление и их организа-

ционной, программной и информационной поддержкой для приблизительной 

терминологии, используемой в компьютерных программах и в литературе. В 

настоящее время термины «безопасность труда» и «управление» являются сино-

нимами и используются для обозначения одной и той же деятельности. 

Ключевые слова: охрана труда, трудовой кодекс, опрос, оптимизация, 

план, предприятие, риск. 

 

Первый принцип используется для профилактики в форме управления рис-

ками. Второй принцип-минимизировать последствия, которые мы не смогли 

предотвратить. Управление такими последствиями позволит снизить травматизм, 

который работники могут получить на рабочем месте. 

У работодателя появятся новые обязанности, которые связаны со статьей 

209 Трудового кодекса РФ, в которой говорится, что работодатель обязан созда-

вать безопасные условия труда. Действующая редакция Трудового кодекса РФ 

дала ответ на этот вопрос – работодатель обязан создавать условия, отвечающие 

требованиям охраны труда, технологическому состоянию рабочего места, техно-

логическим процессам, которые осуществляются на рабочем месте. Работодатель 

должен выстроить профессиональную систему управления рисками [1]. 

Оценка профессионального риска является обязательной процедурой 

для работодателя. В 10-м разделе Трудового кодекса Российской Федерации 

говорится: 

 первое, на что они опираются при расчете рисков, - это Приказ Минтру-

да РФ от 19.02.2016 № 438н. В нем содержится типовое положение о системе 

управления охраной труда, в котором управление профессиональными рисками 

рассматривается как одна из процедур управления охраной труда; 

 вторым документом, который помогает понять, что порядок оценки 

профессиональных рисков придется выстраивать, является Приказ Роструда от 

21.03.2019 г. № 77 "Об утверждении методических рекомендаций по проверке со-

здания и функционирования системы управления охраной труда". Приказом 

предусмотрено, что в случае проведения внеплановой проверки работодателя ин-

спекторы будут оценивать процедуры, направленные на достижение целей рабо-

тодателя в области охраны труда. В том числе процедура профессионального 

управления рисками. 

Работодателям уже сейчас необходимо провести оценку профессиональ-

ных рисков, чтобы избежать штрафа в размере до 80 000 рублей в соответствии с 

ч. 1 ст. 5.27.1 КОАП РФ. 
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Оптимальные методы отбора и оценки профессиональных рисков на рабо-

чем месте: 

 ГОСТ Р ИСО / МЭК 31010–2011 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Управление рисками. Методы оценки рисков» – содержит более 35 

методов оценки рисков. 

 Методы определения профессиональных рисков, рекомендованные 

Международной организацией труда. – это матричный метод оценки. 

К выбору методики проведения оценки профессиональных рисков следует 

подходить с учетом тех задач, которые вы перед собой ставите. Существуют про-

стые, средне-сложные, очень сложные методы анализа. Можно использовать, 

например, метод Международной организации труда, дополняя его методами Эл-

мери, Файна и Кинни. Тогда, уже начав работать с рисками, вы выберете более 

сложные методы [2].  

Значимость риска и приоритетность мер по его снижению (метод Файна-

Кинни): 

  0–20 – низкий риск. Никаких специальных мер не требуется. Стоит сле-

дить за уровнем безопасности; 

  20–70 – умеренный риск. Следует планировать и осуществлять меры по 

снижению рисков; 

  70–200 – значительный риск. Необходимо в короткие сроки спланиро-

вать и реализовать меры по снижению рисков; 

  200–400 – высокий риск. Необходимо принять меры по снижению рис-

ка; 

Более 400 — это сверхвысокий риск. Необходимо приостановить деятель-

ность компании до тех пор, пока не будут устранены все риски. Пример оценки 

риска приведен по формуле Р=Воздействие*Вероятность*Следствие. 

 

Этап оценки Числовой 

показатель 

Комментарии 

Характер воздействия 

опасности 

10 Опасность постоянно возникает во время рабо-

чей смены. 

Тяжесть пοследствий 7 Возможен тяжелый несчастный случай. 

Прогноз вероятности 

несчастного случая 

3 Нехарактерно, но, возможно, потому что были 

выявлены случаи неисправности механизма. 

Оценка риска 210 Высокий риск.  
 

Если риск высок, то нужно максимально обезопасить себя, стоящие маши-

ны, если таковые имеются, на предприятии и начать реализовывать меры по сни-

жению профессиональных рисков. 

Метод Элмери основан на 7 пунктах, по которым производится численная 

оценка предприятия: 

 производственный Процесс; 
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 чистота и порядок; 

 охрана труда при работе с машинами; 

 факторы окружающей среды; 

 эргономика; 

 проходы; 

 пункт для спасения и оказания первой помощи. 

Каждый пункт оценивается как "хорошо" или "плохо", если числовой показа-

тель превышает 60%, то предприятие соответствует требованиям охраны труда [3]. 
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Аннотация. Агропромышленный комплекс в регионах развивается в соот-

ветствии с функциональными направлениями деятельности, связанными с произ-

водством и стратегическими задачами развития. Важными функциями агропро-

мышленного комплекса являются устойчивый рост сельскохозяйственного произ-

водства, достижение высоких показателей продовольственной безопасности, оп-

тимизация использования ресурсного потенциала при достижении экспортно-

импортного баланса реализации продукции. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, функциональные направле-

ния, сельскохозяйственное производство, продовольственная безопасность, ре-

сурсный потенциал. 
 

Агропромышленный комплекс Пермского края является сложной произ-

водственной системой, характеризующейся множеством субъектов бизнес-среды, 

взаимосвязанных кооперационными сетевыми и кластерными связями. Оптими-

зация производственного цикла связана с эффективным распределением и расхо-

дованием ресурсного потенциала, внедрением производственных и управленче-

ских инноваций, обеспечивающих реализацию интенсивного пути развития от-

расли. Значимость агропромышленного комплекса в экономике страны обуслов-

лена выполнением определенных функций [1; 5]. 
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Достижение высоких показателей продовольственной безопасности регио-

нов направлено на физическую доступность для населения необходимого ассорти-

мента продуктов питания, обеспечивающих потребительскую ценность и здоровье. 

Дифференцированные природно-климатические условия являются ограничиваю-

щим фактором для выращивания определенных видов сельскохозяйственных куль-

тур и разведения животных. Выполнение функции обеспечения продовольствен-

ными товарами и сырьем связано с необходимостью оптимизации производствен-

ного цикла и рациональным распределением ресурсного потенциала [3; 9]. 

Оптимизация материальных и технических ресурсов, распределение и раз-

вития кадров приобретают высокую значимость в условиях глобальных кризис-

ных явлений, сокращения платежеспособного спроса и ликвидности. В данной 

ситуации необходимы эффективные стратегические и тактические решения, 

направленные на экономию расходов, имеющих второстепенное значение, плани-

рование резервов на обеспечение текущей деятельности предприятий сельскохо-

зяйственного производства [10]. 

Рост показателей производства предприятий агропромышленного ком-

плекса направлен на расширение внутреннего потребления и экспорт продукции, 

достижение рыночного баланса и кооперационных связей, необходимых для кон-

троля доли рынка и привлечения платежеспособного спроса. 

Структура агропромышленного комплекса включает три взаимосвязанных 

элемента (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Основные структурные элементы агропромышленного комплекса 

 

В каждый элемент входят несколько отраслей и подотраслей, продукцию 

которых невозможно заменить в других сферах производства, в связи с чем агро-

промышленный комплекс занимает важное место в экономике регионов, несмотря 

на различный вклад в региональный валовый продукт [4]. 

Пермский края располагает значительным потенциалом устойчивого раз-

вития агропромышленного комплекса, который состоит из земельных, лесных, 

минеральных и водных богатств. Регион имеет ярко выраженную промышленно 

ориентированную экономику, с долей добывающей промышленности около 30% 

в ВРП и сельского хозяйства не более 4%. Данное соотношение является устойчи-

вым, но несмотря на небольшой процент в валовом региональном продукте, для 

региона развитие отрасли имеет важное значение, обусловленное такими функци-

ями, как обеспечение продовольственной безопасности сельских территорий, со-

циально-экономическое развитие муниципалитетов с аграрной специализацией, 
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водящие сельскохо-
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цию 
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формирование рынка труда в соответствии с требованиями научно-технического 

прогресса [2; 6]. 

Показатели производства сельского хозяйства Пермского края имеют тен-

денцию к сокращению (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Динамика показателей производства продукции сельского хо-

зяйства Пермского края в 2015-2019 гг., млн. руб. [8] 

 

По итогам 2019 года объемы производства снизились в основном за счет 

растениеводства, что характерно для различных категорий хозяйств. 

В регионе осуществляется комплексная поддержка агропромышленного 

комплекса в целях восстановления нормальных объемов производства и создания 

предпосылок научно-технической интенсификации.  

Планируется создание селекционно-семеноводческого центра на базе зе-

мель и имущественного комплекса Пермского научно-исследовательского инсти-

тута сельского хозяйства в с. Лобаново Пермского района. Развитие центра будет 

осуществляться на сетевой основе с привлечением ведущих аграрных вузов реги-

она, Пермского НИИ сельского хозяйства, ведущих сельскохозяйственных произ-

водителей. Созданы две лаборатории: прецизионных (высокоточных) технологий 

в сельском хозяйстве и биологически активных кормов; приобретены сельхозтех-

ника и лабораторное оборудование для реализации данных проектов; расширены 

площади посева питомников, супер-элиты и элиты зерновых культур и многолет-

них трав; создан банк исходного материала, оздоровленного от вирусной инфек-

ции. Первым результатом стало увеличение объемов заготовки семян зерновых 

культур на 67% д 800 тонн, планируется последующая реализация в соседние ре-

гионы при приросте урожайности на 10-15% [7]. 

Реализуется инвестиционный проект по строительству «Специализирован-

ной ферме по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород 

на 240 скотомест в с. Доег» с полным циклом выращивания молодняка, с приоб-

ретением техники и оборудования. Целью проекта является увеличения валового 

производства качественного молока-сырья и создания племенного ядра для веде-

ния дальнейшей племенной работы по улучшению породы молочного скота [7]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования и управле-

ния сбытовой деятельностью сельскохозяйственного предприятия, а также  осо- 

бенности сбыта зерна в России. На примере ООО «Элита», охарактеризована 

структура продукции растениеводства, каналы сбыта зерна, определены направ-

ления улучшения сбытовой деятельности. 
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Сбытовая деятельность является одной из важнейших функций маркетин-

га, поскольку обеспечивает эффективную систему продвижении продукции на 

рынок. Несмотря на высокое качество продукции и стабильный спрос на нее лю-

бая организация нуждается в разработке и внедрении эффективных механизмов 

стимулирования сбыта. Это способствует сохранению конкурентоспособности 

предприятия, росту конечных финансовых результатов и повышению деловой ак-

тивности [2]. 

https://agro.permkrai.ru/about/news/filter/2020/
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Российский рынок зерна в настоящее время находится на стадии становле-

ния, поэтому его существенные черты отличаются от тех, которые характеризуют 

зерновые рынки стран с развитой рыночной экономикой. Сбыт зерновой продук-

ции имеет следующие особенности: во-первых, данный сегмент рынка отличается 

нестабильным уровнем спроса и потребления пшеницы; во-вторых, отсутствует 

грамотно выстроенная система прогнозирования производства и реализации зер-

новой продукции; в-третьих, данная отрасль отличается высоким уровнем конку-

ренции по причине большого числа мелких товаропроизводителей. Данная осо-

бенность свидетельствует о необходимости регулярной оценки спроса на зерно и 

формирование эффективных механизмов продвижения продукции на рынок [1]. 

Ведущими производителями зерна в России являются сельскохозяйствен-

ные предприятия, на долю которых приходится 94% общего объема валового сбо-

ра зерна [3]. Однако на сегодняшний день большинство сельхозтоваропроизводи-

телей испытывают финансовые трудности по причине высокой конкуренции на 

рынке, слабой государственной поддержки и отсутствия эффективного механизма 

стимулирования сбыта.  

Более детально вопросы стимулирования сбыта рассмотрены на примере 

сельского хозяйственного предприятия Пермского края – ООО «Элита», Суксун-

ский муниципальный район Пермского края.  

Основным видом деятельности ООО «Элита» является зерноводство. В 

структуре товарной продукции доля реализации зерна (пшеницы) составляет 78 % 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Структура товарной продукции отрасли растениеводства 

Вид отрасли и продукции 

2017 год 2018 год 2019 год 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

Растениеводство всего, в т.ч. 331 100 730,8 100 3596,8 100 

Зерно (пшеница) 215,9 65,23 480,2 65,7 2811,3 78,2 

 

Система стимулирования сбыта в ООО «Элита» основана на традиционных 

принципах реализации продукции растениеводства. В ООО «Элита» реализуется 

продукция оптовым и розничным предприятиям. Основным индикатором в принятии 

решения о выборе канала реализации являются отпускные цены (таблица 2). 

Таблица 2 

Обзор цен на производимую продукцию 

Продукция Цена реализации единицы продукции за 1, руб. Изменения, руб. 
2017 год 2018 год 2019 год 

Зерно (пшеница) 510 507,85 526,85 +19 

 

Цены варьируются для каждого канала и покупателя в зависимости от до-

говорных объемов продаж, условий сделки. Анализ показывает, что 31% товарной 

продукции хозяйству проще реализовать крупным оптовикам. Предприятию вы-
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годнее продавать продукцию по своим установленным ценам напрямую потреби-

телю. Для мелкооптовых покупателей ООО «Элита» предлагает систему скидок и 

более выгодную отсрочку платежа. Структура каналов сбыта ООО «Элита» при-

ведена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Структура каналов сбыта зерновой продукции ООО «Элита», 2019 г. 

 

При организации сбыта зерна следует учитывать особенности транспорти-

ровки зерна. На сегодняшний день ООО «Элита» не может обеспечить себя ши-

роким спектром специальной техники, предназначенной для перевозки зерна. Это 

несколько снижает конкурентоспособность предприятия и негативно отражается 

на конечных финансовых результатах. В перспективе целесообразно приобрести 

самосвальные зерновозы, обновить имеющийся автопарк. 

Существенную роль играет качество производимого зерна. Современные 

информационные системы предлагают оборудование по комплексному анализу 

качества зерна. Внедрение анализаторов качества зерна позволит повысить уро-

вень товарности производимой продукции. Такие меры позволят увеличить объе-

мы сбыта и сохранить, и повысить конкурентоспособность предлагаемой покупа-

телю продукции.  

Таким образом, современный рынок производства и реализации зерна от-

личается высоким уровнем конкуренции. Обеспечить стабильный спрос на про-

дукции возможно за счет повышения качества производимой продукции, ком-

плексного и регулярного исследования рынка и оперативного реагирования на 

изменения спроса и предложения.  
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Аннотация. В условиях расширения и углубления рыночных отношений в 

российской экономике важную роль в повышении производства конкурентной 

молочной продукции играет инновационная деятельность. Именно инновацион-

ная деятельность на сельскохозяйственных предприятиях по производству мо-

лочной продукции позволяет своевременно модернизировать производственные 

процессы переработки сырого коровьего молока на основе высокотехнологичного 

оборудования и технологий, что существенно влияет на обеспечение выпуска 

конкурентной молочной продукции, а также внедрять в менеджмент предприяти-

ями передовые информационные и цифровые технологии. Повышение конку-

рентного производства молочной продукции обеспечивает специализированные 

рынки молока и молокопродуктов качественной продукцией. 

Ключевые слова: Инновационная деятельность; молочная продукция; сель-

скохозяйственное предприятие; конкурентное производство; развитие; техника 

и технология; переработка молока. 

 

 Постановка проблемы. Стратегическим приоритетом в развитии конку-

рентного производства молочной продукции на предприятиях агропромышленно-

го комплекса для удовлетворения потребностей региональных специализирован-

ных рынков питьевого молока и разнообразной молочной продукции должен 

стать эффективный механизм инновационной деятельности и прежде всего его 

возможности по использованию лучшего и высокотехнологичного оборудования 

по переработке и выпуску конкурентной молочной продукции, а также новых 

форм бизнес-процессов управления финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятий. 

Описание результатов. В Российской Федерации сельскохозяйственные 

предприятия по производству молочной продукции относятся к одному из трех 

базовых направлений  аграрного сектора, а именно к организациям и предприяти-

ям, осуществляющих заготовку, переработку сельскохозяйственной продукции и 

доведение ее до потребителя [1]. 

 Исторически молоко используют как продукт питания, либо как сырьё для 

молочной и пищевой отраслей промышленности. Молоко имеет высокую пище-

вую и биологическую ценность. В его состав входят необходимые для организма 

человека и хорошо усвояемые пищевые компоненты: молочный жир, белки, угле-
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воды, молочный сахар и минеральные вещества. К отличительным особенностям 

молока как сырья относится то, что являясь источником полноценного белка, оно 

поликомпонентно по составу, неадекватно по функционально-технологическим 

свойствам, биологически активно и под влиянием внешних факторов лабильно 

изменяет свои свойства и параметры. В связи с этими обстоятельствами рацио-

нальное и рентабельное использования сырья, выработка высококачественных 

молочных продуктов могут быть достигнуты при условии профессионального по-

нимания основных принципов и закономерностей процессов, заложенных в тех-

нологии молока [3, стр.3]. 

Производство конкурентной молочной продукции на сельскохозяйствен-

ных предприятиях агропромышленного комплекса неразрывно связана с иннова-

ционной деятельностью и финансовыми возможностями. Повышение конкурент-

ного производства молочной продукции возможно только при эффективной ин-

новационной деятельности, которая должна быть нацелена на выпуск высококон-

курентоспособной молочной продукции на базе внедрения в производственные 

процессы переработки молока современной техники и оборудования, автоматиза-

ции ключевых бизнес-процессов менеджмента с использованием информацион-

ных и цифровых технологий [4]. 

Как показывает практика, сельскохозяйственные предприятия по произ-

водству конкурентной молочной продукции агропромышленных комплексов 

субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский экономический район 

(Пермский край, Курганская, Челябинская, Свердловская, Оренбургская области 

и две республики – Башкортостан, Удмуртия) в инновационной деятельности ре-

шают следующие проблемы:  

переход на новые высококонкурентные виды молочной продукции и 

улучшения показателей качества ранее освоенной производством и реализуемых 

на специализированных рынках молока и молокопродуктов; 

осуществление комплексной модернизации производственных процессов 

переработки и выпуска молочной продукции на основе передовой технологии и 

оборудования с элементами безлюдной технологии и автоматизации, а также си-

стемного контроля качества производимой молочной продукции; 

внедрение инноваций в бизнес-процессы управления предприятиями с ис-

пользованием информационных, компьютерных, цифровых и сетевых технологий 

на базе применения современных коммуникаций (интернет, мобильная связь и 

электронная почта). 

Все это позволяет считать инновационную деятельность ключевым факто-

ром непрерывного развития конкурентного производства молочной продукции на 

сельскохозяйственных предприятиях АПК. 

В АПК Пермского края основным направлением в животноводстве являет-

ся молочное скотоводство, на долю которого приходится более 70% валовой про-

дукции сельского хозяйства. Пермский край по итогам 2019 года занимает 23-е 

место среди регионов России по производству молока – 529 тыс. тонн. В Государ-
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ственной программе Пермского края планируется, что производство молока во 

всех категориях хозяйства в 2021 году составит 550 тыс. тонн, в 2022 году 570 

тыс. тонн и к концу 2023 года 590 тыс. тонн. Увеличение объема производства 

молока планируется достичь за счет обновления и увеличения молочного стада, 

повышения молочной продуктивности коров, внедрения современных технологий 

содержания и доения коров, а также обеспеченности сбалансированными корма-

ми [5]. 

Молочная продуктивность коров в Пермском крае ежегодно растет, с 2016 

года на одну корову в сельскохозяйственных предприятиях увеличились на 10,5 

% и составили 6,3 тыс. кг в год. Для стимулирования производства молока и 

обеспечения стабильности в отрасли в 2021-2023 годах продолжится субсидиро-

вание части затрат производителей молока по базовой  ставке 1,46 рубля на 1 кг 

молока, к которой применяются повышающие коэффициенты в зависимости от 

показателя молочной продуктивности коров и категории товаропроизводителя – 

для малых предприятий применяется коэффициент 1,3. За прирост объемов про-

изводства молока к уровню предыдущего года предусмотрена выплата стимули-

рующей субсидии для сельхозтоваропроизводителей, имеющих молочную про-

дуктивность коров не ниже средней за отчетный год в регионе по соответствую-

щей категории хозяйств. 

Кроме того, на государственную поддержку производства молока в Перм-

ском крае планируется направить более 2,2 млрд. рублей в 2021-2023 годах 

[5,стр.51]. Финансовая поддержка сельскохозяйственных предприятий края по 

производству молочной продукции окажет определенное влияние на рост конку-

рентоспособности производимой продукции. Возрастающее осознание сельскохо-

зяйственными предприятиями Пермского края в значении инновационной дея-

тельности в развитии конкурентного производства молочной продукции позволя-

ет им концентрировать финансовые ресурсы для разработки и внедрения иннова-

ционных проектов, направленных на повышение конкурентных преимуществ 

предприятий.  

В связи с этим инновационные проекты повышения конкурентных пре-

имуществ сельскохозяйственных предприятий по производству молочной про-

дукции нацелены, прежде всего, на целесообразное изменение или создание но-

вой технико-технологической платформы производства конкурентоспособной 

продукции с организацией оперативного контроля за их реализацией с примене-

нием ключевых положений проектного управления [2, 7]. 

В целом, по мнению авторов можно считать, что развитие конкурентного 

производства молочной продукции в современных условиях развития в Россий-

ской Федерации рыночной экономики способствует эффективная инновационная 

деятельность, нацеленная на обновление ассортимента производства молочной 

продукции на базе модернизированных технологических процессов переработки 

молока и системного контроля за качеством выпускаемой продукции.  
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Аннотация. В статье представлено исследование внутрифирменного пла-

нирования в АПК, выявлена значимость процессов планирования, а также рас-

смотрены методики бизнес-планирования как формы внутрифирменного плани-

рования. Определено, что в условиях снижения экономической активности в 

нашей стране сельхозтоваропроизводители должны развивать новые направления 

деятельности, производить новую товарную продукцию только с учетом эконо-

мических расчетов, проводимых в рамках внутрифирменного планирования. Для 

снижения рисков адаптации к сложным условиям целесообразно применять ин-

струментарий бизнес-планирования. 

Ключевые слова: внутрифирменное планирование, АПК, бизнес-

планирование. 
 

В нашей стране управления аграрной сферой экономики направлено на 

модернизацию АПК, а также развитие всех форм хозяйствования – как малых, так 

и крупных - в этой сфере. Безусловно, как и любая экономическая деятельность, 

сфера АПК нуждается в планировании деятельности. В контексте внутрифирмен-

ного планирования следует подчеркнуть, что согласно теории менеджмента, пла-

нирование рассматривается как одна из пяти обязательных функций менеджмента 

и предусматривает применение специфичных методик и технологий. 

Существует масса причин, заставляющих сельхозтоваропроизводиетелй 

планировать собственную деятельность. В целом можно выделить некоторые из 

таких причин: улучшение финансовых показателей, создание новых товаров на 

предприятии или новых каналов распределения товарной продукции, расширение 
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рынков сбыта, повышение уровня конкурентоспособности и другие. При этом 

планированием охватываются все сферы деятельности сельхозтоваропроизводи-

теля: начиная с планирования технологических процессов, инвестиционных про-

грамм и заканчивая планированием маркетинговых мероприятий, планированием 

численности персонала. В этой связи важность внутрифирменного планирования 

в отрасли АПК очевидна. 

В связи с тем, что отрасль АПК является стратегически значимой, так как 

обеспечивает продовольственную безопасность страны, в процессе внутрифир-

менного планирования производственной деятельности должны учитываться 

множество факторов: например, природно-климатические условия, потребитель-

ское отношение к товарной продукции и требования потребителя к качеству про-

дукции, ресурсные возможности предприятия, а также социальные и экономиче-

ские условия жизни населения. 

В условиях, обусловленных снижением экономической активности населе-

ния в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, для сель-

хозтоваропроизводителей особо важным является объемов реализации товарной 

продукции, сохранение прибыльности деятельности и недопущение банкротства. 

Сегодня выпуск новых товаров, расширение ассортимента – это главное условие 

выживания сельхозпредприятия в условиях современного рынка [1, с. 154]. Бла-

годаря обновлению своего ассортимента сельхозпредприятие может конкуриро-

вать с другими компаниями в данной отрасли. 

Однако обновление ассортимента, как правило, предусматривает суще-

ственное изменение технологических процессов и наличие необходимых для это-

го инвестиций. В условиях крайней нестабильности внешней среды для поддер-

жания конкурентоспобности на уровне, способствующем адаптации к условиям 

внешней среды, сельхозтоваропроизводителям необходимо использования совре-

менный инструментарий бизнес-планирования для повышения эффективности 

деятельности предприятия. 

Для составления бизнес-плана сельхозтоваропроизводителем осуществля-

ется выбор подходящей методики, исходя из объема предполагаемых инвестиций, 

объема производства и его профиля, направленности проекта, целей инвестора, 

намерения вкладывать собственные средства, а также привлекать внешних инве-

сторов в развитие организации. В России наиболее распространены и чаще всего 

используются методики UNIDO, EBRR и KPMG, которые имеют схожую струк-

туру, но при этом различное назначение. 

Методика UNIDO, пожалуй, самая распространенная в России, на ней за-

частую основываются методики, разработанные государством или различными 

банками. Данная методика наиболее проста и понятна, поэтому и заслужила по-

пулярность среди подавляющего числа организаций малого бизнеса. Если пред-

приниматель сферы АПК принял решение составить бизнес-план для привлечения 
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инвестиций, то в таком случае методика UNIDO будет являться наиболее опти-

мальным решением [2, с. 67]. 

Крупным компаниям аграрного сектора с большим экономическим потен-

циалом уместно использовать для разработки бизнес-плана методику EBRR, но 

стоит учитывать, что она является достаточно трудоемкой и затратной. Это обу-

словлено тем, что методика берет во внимание всю историю компании - начиная с 

даты ее формирования, до настоящего времени и перечисляя виды ее деятельно-

сти и их изменение, изменение финансового состояния, наличие судебных разби-

рательств, собственников и управленцев. 

Крупные и средние предприятия используют метод бизнес-планирования 

аудиторской компании KPMG. Основанный на этой методике бизнес-план в 

большей степени ориентирован на руководство организации, а не на потенциаль-

ных инвесторов. Сформулированный по методике KPMG бизнес-план будет яв-

ляться более полным и содержательным с точки зрения интересов руководства 

компании и ее сотрудников. 

Бизнес-планирование основывается на определенной бизнес-идее. Одной 

из таких бизнес-идей может стать план по созданию цеха по производству сыров. 

После введения продэмбарго в 2014 году Российские производители сыра, кото-

рые до этого не имели возможностей конкурировать с продукцией из-за рубежа, 

не спешили наращивать объемы производства. Однако после очередного продле-

ния санкций отрасль начала активно развиваться. В 2020 году наблюдается увели-

чение производства сыров в России до 86,7 тыс. т, что на 15,3% выше тех же по-

казателей 2019 года. Так же прослеживается рост потребление сыров на 16% [3]. 

Аналитики предполагают, что активное развитие сырьевого сектора окажет 

поддержку производителям сыров, путем обеспечения сырного производства каче-

ственным товарным молоком, тем самым способствуя сохранению высокого потен-

циала импортозамещения. Данный фактор призван стимулировать увеличение про-

изводственных мощностей. Стоит отметить, что производители молочной продукции 

в Пермском крае обладают достаточным потенциалом для удовлетворения спроса 

населения на самые востребованные сырные продукты. Это напрямую связано с еже-

годным увеличением объемов производства товарного молока в регионе. В целом, 

развитие сыроделия в Пермском крае будет способствовать созданию новых рабочих 

мест, повышению экономической эффективности региона и обеспечению населения 

безопасным, качественным и полезным молочным продуктом.  
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Аннотация. В статье рассмотрены причины и последствия влияния нега-

тивных природных факторов на сельскохозяйственную отрасль группы стран, яв-

ляющиеся лидерами по производству пшеницы за период с 2000 года по 2019 год.  

Ключевые слова: Экономика, аграрный сектор, мировой рынок, рынок 

пшеницы. 
 

Введение. Аграрная отрасль любой страны, как известно, является наибо-

лее уязвимой и чувствительной к проявлению внешних факторов [1], которые 

представляют собой как частично прогнозируемые управленческие решения, так 

хаотически проявляющиеся природные катастрофы и аномалии. Как следствие, 

такие негативные воздействия ведут к последующим затяжным аграрным кризи-

сам и значительному снижению продовольственной безопасности страны [2]. 

Данный вопрос наиболее актуален для отрасли возделывания культурных расте-

ний, потери от природных аномалий в которой могут достигать до 50% в некото-

рых странах. Именно поэтому основная цель современных технологических ре-

шений в аграрной отрасли должна заключаться не только в увеличении урожай-

ности отдельных культур, но и в защите этих культур от внешних негативных 

воздействий природы.  

Рисунок 1. Круговой график доли стран в производстве пшеницы, 2019 [3]. 

 

 Материалы и методы. Исследование проведено с использованием моно-

графического метода, а также приемов сравнения, наблюдения и анализа. 
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Результаты и обсуждение. За последние 20 лет количество производимой 

аграрной продукции выросло в огромном количестве. Основные игроки на миро-

вом рынке зерна представлены в лицах следующих стран: Россия, США, Китай, 

Пакистан, Германия, Франция, Индия, Украина, Канада, Австралия.  

Как видно на графике, лидерами производства пшеницы является Китай-

ская Народная республика и Индия. Китай, начиная с 2010 года позиционирует 

себя как крупный импортер пшеницы, на 2019 год импорт составил 4,5 млн. тонн, 

в то время как экспорт всего лишь 8525 тонн пшеницы. За период с 2000 по 2019 

год, средний темп прироста производства пшеницы для КНР составил 1,6%, для 

сравнения, лидерами по темпу прироста производства пшеницы является Украина 

и Россия - 11% и 7% в год соответственно. Лидирующие позиции по темпу приро-

ста урожайности с 1 гектара земли занимают Украина - 6% и Австралия 6,1% в 

среднем за год. Крупнейшими экспортерами пшеницы в данной выборке является 

Франция - 19 млн. тонн и Канада - 22 млн. тонн в 2019 году. 

Новый 21 век начался с аномально высокой температуры в ряде стран Ев-

ропы и СНГ. В том числе наибольшие потери понесли Германия, Франции, Укра-

ина и Россия. Производство пшеницы в данных странах сократилось на 10%, 21%, 

44% и 32% соответственно по сравнению с прошлыми периодами. Оптовые цены 

при этом в среднем выросли на 39 $ за тонну или на 33% от прошлогодних цен 

[4]. Так как на мировом рынке образовался неудовлетворенный спрос, то после-

довали логичные действия со стороны стран, импортирующих пшеницу. Так, для 

США и Канады, начинающаяся засуха в 2003 году в Европе стала толчком для 

развития внутреннего рынка пшеницы. А именно, посевные площади пшеницы 

увеличились на 15% и 17%, таким образом их валовой сбор уже к концу 2003 года 

составлял на 45% и 44% больше прошлогоднего, а урожайность с гектара возрос-

ла на 26% и 23% соответственно. Что, как следствие, позволило США сократить 

импорт пшеницы с 1,9 млн. тонн до 1 млн. Китай же, с другой стороны, предпри-

нял успешную попытку выхода на мировой рынок. Экспорт пшеницы впервые для 

Китая составил более 2,2 млн тонн по сравнению с прошлым годом – 0,7 млн. 

тонн, или увеличился на 225%.  

К 2008 году цены на пшеницу в среднем в вышеупомянутых странах уве-

личились уже на 74% и составляли 233$ за тонну, по сравнению с 131 $ в 2003 го-

ду. Данный скачек цен, для большинства стран, объясняется возросшим спросом 

на нефть, что привело к ее подорожанию, и, как следствие, учету ее цены в струк-

туре издержек аграрных фирм. 

В 2010 году основной удар пришелся на аграрный сектор России и стран 

СНГ. Рекордная за последнюю тысячу лет жара сократила производство пшеницы 

на 32% в России и на 19% в Украине. Урожайность сократилась до 19 центнеров с 

гектара или на 17%. В этот год правительством России было принято решение со-

кратить экспорт пшеницы на 30%, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Стра-

ны Европы и северной Америки также показали снижение темпов прироста про-

изводства пшеницы в среднем на 2%. 
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Вывод. Таким образом можно сделать вывод, что под влиянием негативных 

природных факторов, сокращение пшеницы в среднем находится в интервале от 17% 

до 40% для стран запада и стран центрально части материка. Для северной Америки 

рецессия составляет примерно 17-22% от предыдущих значений. Основной характе-

ристикой Китая и Индии является стабильность и отсутствия резких изменений, мак-

симальная и минимальная дифференциация сбора пшеницы составляют для Китая -

5% и 11%, а для Индии -9.7% и 9.7% прироста по сравнению с прошлыми годами за 

период с 2001 по 2019 год. Что касается ценообразования пшеницы, то прямой кор-

реляция между оптовыми ценами и валовым сбором не доказана. Однако достоверно 

известно, что росту цен на зерновые сопутствуют рост цен на технологическое обо-

рудование и подорожание нефти на мировом рынке. 
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В динамичном и стремительно меняющемся мире становится все сложнее 

выделиться среди огромного множества компаний и иметь перед ними конку-

рентное преимущество. Вот почему компании применяют разные стратегии, оп-

тимизируют производственные процессы и повышают уровень производительно-

сти разными методами. Одним из таких методов является внедрение на предприя-

тии улучшенной системы управления производственными системами, с максими-

зацией производительность при одновременном улучшении качества выпускае-

мой товарной продукции.  Другими словами, это концепция бережливого произ-

http://www.fao.org/faostat/ru/#data
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/main/data/database
https://data.worldbank.org/
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водства, которая, начиная со второй половины 20 века, активно внедряется в за-

рубежных компаниях. Постепенно концепция бережливого производства распро-

страняется и в различных российских компаниях, в том числе в компания – сель-

хозтоваропроизводителях. 

Цель бережливого производства -  устойчивое долгосрочное развитие ком-

пании и восстановление конкурентоспособности. Компании, внедряющие прин-

ципы бережливого производства, делают это для того, чтобы минимизировать за-

траты не за счет ухудшения качества, а за счет сокращения потерь, улучшения 

идентичности бренда и разработки инновационных продуктов в более короткие 

сроки. 

На данный момент во всем мире, и особенно в России, было проведено не-

большое количество исследований, которые призваны определить роль бережли-

вого производства в деятельности компании. Тем не менее, можно найти много 

материала по описанию различных подходов и инструментов бережливого произ-

водства. 

Первым создателем принципов бережливого производства был Тайичи Оно 

в 1950-х годах, который разработал процессы и внедрил их в компании Toyota. Он 

предложил 7 видов потерь, а именно: перепроизводство, ожидание (трата време-

ни), ненужная транспортировка, избыточные этапы процессов, избыточные запа-

сы, ненужные перемещения, выход бракованной продукции. Для снижения потерь 

Тайичи Оно провела оптимизацию производственных процессов, установила си-

стемы автономного управления, сосредоточила внимание на развитии сотрудни-

ков и воспитании лидеров. Эти принципы в дальнейшем были названы «Точно 

вовремя», а затем «Производственная система Toyota». 

Однако еще до этого Генри Форд в 1920-х годах бессознательно использо-

вал принципы бережливого производства. Он использовал серийное производ-

ство, когда определенные группы продуктов производились вместе, и потоковое 

производство, когда элементы собирались на конвейере. Этот метод позже был 

назван CANBAN, основными особенностями которого являются обеспечение не-

прерывного потока товаров с минимальным количеством запасов и отгрузка гото-

вой продукции в кратчайшие сроки [2]. 

Масааки Имаи, в свою очередь, написал концепцию Кайдзен, основная 

идея которой заключается в постоянном улучшении всех сфер организации. 

Кайдзен - это механизм управления вдохновением сотрудников на новые идеи о 

модификациях процессов и инновациях. Таким образом, концепция включает 5 

компонентов: сотрудничество, личная дисциплина, стабильное духовное благопо-

лучие, качество и предложения по улучшению. 

Более того, чтобы внедрить концепцию Кайдзен в компанию, сотрудники 

должны знать о 5S, его главной цели и быть уверенными, что все изменения пой-

дут им на пользу. Следующие принципы соответствуют 5S: 

1. Сэйри - аккуратность (отделить нужные предметы от ненужных); 

2. Сейтон - порядок (каждый товар должен быть в нужном месте); 
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3. Сейсо - чистота (содержать место в чистоте и порядке); 

4. Сэйкэцу - стандартизация (аккуратность с сохранением первых трех S); 

5. Сицукэ - самодисциплина (сделайте все принципы регулярными) [3]. 

Отметим, что не существует универсального подхода к пониманию береж-

ливого производства, а также не существует определенной схемы проникновения 

этих принципов в компанию, поскольку каждая фирма имеет свои особенности, 

структуру, корпоративную культуру и другие особенности. Поэтому каждая ком-

пания выбирает свой путь оптимизации производственных процессов и внедряет 

их в свой бизнес. Рассмотрим, из каких компонентов складывается бережливое 

производство на примере крупной производственной компании сектора АПК. 

Компания Nestle - лидер на рынке сухого замороженного кофе, детского питания, 

кулинарии, сухих завтраков. Тем не менее, с 2014 г. наблюдается тенденция к 

снижению оборачиваемости из-за введения санкций, снижения располагаемых 

доходов населения, обесценивания рубля и нестабильной политической ситуации. 

Из-за вышеупомянутых тенденций компания столкнулась с ситуацией, когда ей 

потребовалось подумать о некоторых будущих изменениях для дальнейшего раз-

вития. И эти изменения в большей степени связаны с внутренними операционны-

ми процессами, в том числе с проникновением принципов бережливого производ-

ства. Основная идея внедрения заключалась в улучшении внутренних процессов, 

при этом преследовались следующие цели: повышение производительности биз-

неса; достижение плановых ключевых показателей эффективности; устойчивое 

развитие. Внедрение бережливого производства означала ориентацию на клиента, 

гибкость, динамику и слаженность. В отношении сотрудников Nestle действуют 3 

правила бережливого производства (программа NCE): 

1. Доставлять удовольствие потребителю (развивать то, что актуально для 

потребителей); 

2. Обеспечить конкурентное преимущество (делать лучшие предложения в 

магазинах); 

3. Превосходство в соблюдении нормативных требований (обеспечение 

непрерывности бизнеса с помощью стандартных правил и процедур). 

На данный момент основные принципы бережливого производства прони-

кают в повседневную работу каждого подразделения Nestle. Например, для про-

изводственных функций все большую популярность приобретает сервисное об-

служивание оборудования, а для разработки инновационных продуктов применя-

ются бережливые инновации [1]. 

Таким образом, на данный момент компания Nestle  внедрила такие ком-

поненты бережливого производства, как принцип 5S и программа NCE, что долж-

но положительно сказаться на эффективности компании. Тем не менее, у Nestle 

есть проблемы с согласованностью и распространением информации между со-

трудниками всех уровней. Для решения этой проблемы в компании должны быть 

внедрены стандарты. Стандартизация поможет упорядочить принятые принципы, 

суммировать шаги к их воплощению, оптимизировать затраты, связанные с пла-
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ном развития по распространению бережливых методов внутри компании, опре-

делить ответственных лиц для каждого этапа и обеспечить быстрый процесс обу-

чения сотрудников. 

Литература 

1. Алпысбаева, Г.Т., Хартанович, Е.А. Методологические аспекты оптимизации бизнес-

процессов на предприятии пищевой промышленности / Г.Т. Алпысбаева, Е.А. Хартанович // 

Modern Science.-  2020. - № 9-2. - С. 44-47. 

2. Леонов, О.А. Управление качеством: учебник / О.А. Леонов, Г.Н. Темасова, Ю.Г. Вер-

газова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 180 с. 

3. Масааки Имаи, Кайдзен: ключ к конкурентному успеху Японии // McGraw-Hill Обра-

зование, 1986. 

 

 

 

УДК 336 

А.Н. Рыжкова – магистрант; 

О.И. Хайруллина – научный руководитель, профессор,  

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА КОНСЕРВАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

Аннотация. В статье рассмотрена организация учета консервации основ-

ных средств. Описаны основные этапы процесса консервации и ее документаль-

ное оформление. Описаны процессы отображения консервации в бухгалтерском и 

налоговом учете. 

Ключевые слова: учет, основные средства, консервация, этапы, аморти-

зация.  
 

Для того чтобы определить что в организации понимают под основными 

средствами необходимо руководствоваться ПБУ 6/01 «Основные средства» или 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства», если организация перешла на его применение 

досрочно. На рис. 1 обозначены критерии признания актива в качестве основного 

средства. 

 

Рис. 1. Критерии признания актива в качестве основного средства 
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При утрате какого либо признака основного средства, его необходимо пе-

реклассифицировать. 

Рассмотрим случай, когда основные средства не используются в деятель-

ности организации или их использование не приносит экономической выгоды.  

Эксплуатация основных средств может прекратиться в связи с приостанов-

лением деятельности, в которой они используются, вследствие отсутствия средств 

на их содержание или сезонности производства. Иногда возникают случаи техно-

логической несовместимости основных фондов с условиями производства, и со-

здание их совместимости требует дополнительных ресурсов и времени.  

В таких случаях, если неиспользование основных средств является вре-

менной ситуацией, организация может принять решение о его консервации. 

Под консервацией понимают остановку эксплуатации объекта основных 

средств на неопределенный срок с возможностью ее восстановления и ряд меро-

приятий направленных на сохранение и исправность объекта основных средств на 

период его простоя. 

Организация может передать объект основных средств на консервацию, но 

не обязана этого делать, так как сметные затраты могут превышать убытки от их 

содержания. Поэтому в каждом конкретном случае руководитель оценивает целе-

сообразность сохранения объекта. 

В процессе исследования были использованы такие общенаучные и специ-

альные методы как – анализ, синтез, систематизация и обобщение полученных 

результатов. 

Рассмотрим организацию учета консервации основных средств. Этапы 

процесса консервации отображены на рис. 2.  

 

 

 

Рис. 2. Этапы процесса консервации 
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Надлежащее документирование консервации является обязательным усло-

вием признания затрат на ее осуществление при исчислении налога на прибыль 

организации. 

Унифицированной формы акта о переводе основных средств на консерва-

цию не существует, поэтому рекомендуется оформить его в произвольной форме. 

Затем он подписывается членами комиссии и утверждается руководителем орга-

низации. Он отражает экономическую целесообразность сохранения объекта ос-

новных средств. 

Этот акт будет являться первичным документом для учета затрат на кон-

сервацию в составе расходов и для приостановления амортизации по основным 

средствам, переданным на консервацию, более чем на три месяца. 

После консервации объект основных средств продолжает числиться в со-

ставе основных средств организации, а в случае, когда срок консервации превы-

шает 3 месяца, объект исключается из состава амортизируемых объектов. 

Начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующе-

го за месяцем опубликования приказа. 

Одной из основных целей консервации является временное приостановле-

ние начисления амортизации и достоверное отражение информации в бухгалтер-

ском учете. 

В бухгалтерском учете период времени, в течение которого объект основ-

ных средств находится на сохранении, не влияет на время его полезного исполь-

зования. 

Согласно правилам бухгалтерского учета, амортизация может начисляться 

и после окончания срока полезного использования. Поэтому после расконсерви-

рования начисление может продолжаться в том же объеме до полного погашения 

себестоимости. После консервации объектов основных средств они остаются чис-

литься на счете 01, наряду с эксплуатируемыми основными средствами. 

Для того чтобы обеспечить правильный бухгалтерский учет, в плане счетов 

организации необходимо предусмотреть субсчет «Основные средства на консер-

вации» для счета 01. На рис. 3 представлены основные проводки при учете кон-

сервации основных средств. 

 

 

Рис. 3. Проводки при учете консервации основных средств 
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Затраты, понесенные на содержание объекта основных средств при его 

консервации, не увеличивают его первоначальную стоимость (п. 14 ПБУ 6/01) [2]. 

Они будут относиться к периоду, когда данный объект не участвует в производ-

ственной деятельности. Поэтому они не будут учитываться при формировании 

себестоимости продукции. Они признаются прочими расходами и отражаются в 

месяце их осуществления (п. 4, 11 ПБУ 10/99) [3]. 

На законсервированное имущество организацией уплачивается как транс-

портный налог, так и имущественный налог. Если предприятие находится на об-

щей системе налогообложения, то сумма отчислений уменьшается на эту сумму. 

Не нужно восстанавливать налог на добавленную стоимость. Но в случаях, когда 

организация переходит на другой способ налогообложения; основные средства, 

находящиеся на хранении, передаются в уставный капитал другой организации;  

имущество после расконсервирования будет использоваться в работах, которые 

не будут облагаться налогом на добавленную стоимость необходимо иметь пер-

вичную документацию, а затем восстановить налог на добавленную стоимость. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сказать, 

что процедура консервации не является обязательной. Консервация основных 

средств осуществляется по решению специальной комиссии, утвержденной при-

казом руководителя. Проведение данной процедуры не выводит основные сред-

ства из хозяйственной деятельности, поэтому налог на добавленную стоимость не 

начисляется. Амортизация по этим активам, находящимся на хранении, не начис-

ляется. После окончания срока консервации он может быть продлен путем изда-

ния отдельного приказа о принятии решения о продлении срока консервации. 
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Аннотация. В статье представлено исследование вопросов конкурентоспо-

собности сельхозпредприятий с учетом того факта, что особенность  конкуренции  

на  сельскохозяйственном  рынке заключается в том, что на нем действует боль-
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шое количество предприятий, но производимая ими продукция является однород-

ной. Определен уровень конкурентоспособности ООО «Маслозавод Нытвенский» 

с использованием метода экспертной оценки. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, конкурентоспособность, управление. 
 

В сельскохозяйственной отрасли конкуренция осуществляется по двум ос-

новным направлениям: между  предприятиями  различной  формы  организации  и 

собственности;  между  всеми  производителями  в  отрасли  за  получение  

наиболее выгодных условиях хозяйствования. Кроме  того,  предприятия  сель-

скохозяйственной  отрасли  зависят  от банковской системы страны, от политики 

розничных сетей, от транспортной системы страны и др.   

Под конкурентоспособностью сельскохозяйственных  предприятий следует  

в  первую  очередь понимать то положение, которое занимают сельскохозяй-

ственные  производители на внутреннем и внешнем  рынке  в конкретных  усло-

виях,  касающихся  развития  политики,  экономики,  а  также общества [2, с. 92].  

Реализация стратегии Государственной программы по комплексному раз-

витию сельских территорий в России предполагает  кроме  обустройства террито-

рий, активизации инвестиций в  инфраструктуру,  прежде  всего, устойчивое раз-

витие сельскохозяйственного производства, обеспечивающего рабочие места и 

перспективы сельским жителям. Для ведения расширенного воспроизводства  

предприятия сельского хозяйства должны иметь высокий уровень  конкуренто-

способности,  который  будет  обеспечиваться  благодаря рациональному исполь-

зованию ряда факторов [1, с. 23]. Факторы конкурентоспособности сельскохозяй-

ственной продукции: экономические;  экологические и климатические; техноло-

гические и инновационные:  социальные.  

Таблица 1   

Сравнение  методов  анализа конкурентоспособности предприятия 

 

Устойчиво повысить конкурентоспособность компании можно только, ес-

ли  долгосрочно,  непрерывно  и  поступательно  улучшать  все  звенья конкурен-
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тоспособности.  Этого  можно  достичь,  повышая  уровень инвестиционной  при-

влекательности,  используя  и  внедряя  новейшие технологии, эффективно ис-

пользуя имеющиеся у предприятия материальные ресурсы.  Именно  эти  крите-

рии  и  обеспечат  выпуск  конкурентоспособной продукции,  а,  следовательно,  

позволят  увеличить  конкурентоспособность предприятия в целом [1, с. 25].  

Практический инструментарий оценки конкурентоспособности обладает 

как преимуществами, так и рядом недостатков (таблицы 1), что, бесспорно, долж-

но учитываться при выборе метода оценки для конкретного предприятия сельхо-

зотрасли. Выбор того или иного метода оценки конкурентоспособности должен 

зависеть от целей и задач, которые ставит перед собой предприятие, а также бюд-

жета,  который  оно  может  выделить  на  проведение  оценки конкурентоспособ-

ности.  

Конкурентоспособность  сельского  хозяйства  базируется  на  таких поня-

тиях,  как  специализация,  интенсификация  и  эффективность.  В повышении  

эффективности  производства  и  конкурентоспособности продукции  ключевую  

роль  в  настоящее  время  играют  новые  интенсивные технологии [1, с. 29]. Кон-

курентоспособность  сельскохозяйственного  предприятия  является количествен-

но  измеримой  величиной,  под  которой  следует  понимать относительный  по-

казатель,  отражающий  возможность  предприятия противостоять  конкурентно-

му  натиску  на  сельскохозяйственный  период времени. 

Таблица 2   

Экспертная оценка конкурентов 
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Уровень цен 0,2 5 1 5 1 5 1 5 1 4 0,8 

Широта ас-

сортимента 

0,2 5 1 4 0,8 4 0,8 5 1 4 0,8 

Качество про-

дукции 

0,3 5 1,5 4,5 1,35 4,5 1,35 5 1.5 3,5 1,05 

Объем пере-

работки мо-

лока 

0,1 4,5 0,45 3 0,3 3 0,4 5 0,5 3 0,3 

Налаженные 

связи с по-

ставщиками 

0,2 5 1 4,5 0,9 4,5 1 5 1 4 0,8 

Итого 1 х 4,95 х 4,35 х 4,55 х 5 х 3,75 
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На  основе  таблицы 2 можно  сделать  вывод,  что  лидером  рынка являет-

ся ООО «Юговской комбинат молочных продуктов», который получил макси-

мальное количество - 5 баллов. 

 

 

Рисунок 1. Оценка конкурентов предприятия 
 

ООО  «Маслозавод  Нытвенский»  занимает второе место, но его отстава-

ние от лидера не высоко - 4,95 балла. Маслозавод Нытвенский уступает своему 

ближайшему конкуренту в объеме переработке молока. 

В  таблице  2  представлено  сравнение  основных  экономических показа-

телей предприятия и его ближайшего конкурента (по данным за 2019 г., посколь-

ку за 2020 г. данных по конкуренту нет).  

Таблица 3  

Сравнение  основных  экономических  показателей  ООО «Маслозавод  Нытвенский»  

 и  ООО  «Юговской  комбинат  молочных продуктов» 
Показатель ООО «Мас-

лозавод Ны-

твенский» 

ООО «Юговский 

комбинат молоч-

ный продуктов» 

Абсолют-

ное отно-

шение 

Темп 

приро-

ста, % 

Выручка, тыс. руб.   4196472 6755615 2559143,0 61,0 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 445273 627364 182091,0 40,9 

Чистая прибыль, тыс. руб. 376225 479627 103402,0 27,5 

Рентабельность продаж, %   10,6 9,3 -1,3 -12,5 

Среднегодовая стоимость ак-

тивов, тыс. руб. 

952078,5 2879773,5 1927695,0 202,5 

Оборачиваемость активов, 

оборота в год 

4,4 2,3 -2,1 -46,8 

Фондоотдача, руб. 15,6 11,8 -3,8 -24,1 

Производительность труда, 

тыс. руб./чел. 

7536,5 7957,1 420,6 5,6 

Основной

Основной

Основной

Основной

ООО «Маслозавод 
Нытвенский»

ООО АП «Заря 
Путино»

АО «Молкомбинат 
Кунгурский»

ООО «Юговский 
комбинат молочный 

продуктов»

ООО «Маско»

Уровень цен Широта ассортимента

Качество продукции Объем переработки молока

Налаженные связи с поставщиками
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Таким образом, на основе данных, представленных в таблице 3, можно 

сделать  вывод,  что  объем  продаж  ООО  "ЮКМП"  выше,  чем  у  ООО  "Мас-

лозавод Нытвенский" на 61%, прибыль от продаж - на 40,9%.  Но  при  этом  рен-

табельность  продаж  выше  у  ООО  "Маслозавод Нытвенский",  следовательно,  

и  уровень  доходности  выше,  и  качество управление затратами выше. Оборачи-

ваемость  активов  выше  у  «Маслозавод  Нытвенский», поскольку  объем  основ-

ных  средств  у  него  значительно  меньше,  поскольку объем производственных 

мощностей ниже.  При  этом  "Маслозавод  Нытвенский"  гораздо  более  эффек-

тивно использует свои трудовые ресурсы.  

Таким  образом,  подводя  итог,  можно  сделать  вывод,  что  уровень кон-

курентоспособности ООО "Маслозавод Нытвенский" достаточно высока, от  ли-

дера  рынка  исследуемое  предприятие  отстает  по  объему перерабатываемого,  

по  объему  производственных  мощностей,  и  как результат  по  объему  продаж,  

при  этом  эффективность  использования трудовых  ресурсов  и  активов  пред-

приятия  выше,  чем  у  ближайшего конкурента. Для  повышения  уровня  конку-

рентоспособности  предприятия необходимо провести работу в следующих 

направлениях: провести модернизацию производства; расширить объем произ-

водства. 
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В современной  рыночной экономике сельхозпредприятия стремятся под-

нять  свою  конкурентоспособность  за  счет повышения  эффективности  произ-

водства,  производительности  труда,  а  также более  рационального  использова-

ния  человеческих  ресурсов.  Кроме  того, в условиях импортозамещения, когда 

ежегодно растет объем финансовой поддержки государства в отношении сельхоз-

товаропроизводителей, многие  компании сельхозотрасли находятся на этапе ди-

намичного развития, которое неизменно влечет за собой увеличение бизнес-

процессов, а значит, и рост численности персонала.  В этой связи, высшее руко-

водство задумывается о внутренних ценностях компании, способствующих не 

только успешной адаптации сотрудников и их закреплению на рабочих местах, но 

и повышению социально-психологического климата в коллективе, стабилизации 

внутренних процессов в организации. Все это осуществляется путем формирова-

ния корпоративной культуры и и поддержания ее на должном уровне развития. 

Корпоративная  культура  –  это  очень  важный  элемент  управления ор-

ганизацией, способствующий росту производительности труда сотрудников, по-

вышению их лояльности и мотивации. То есть корпоративная культура может 

рассматриваться в качестве неотъемлемой части общей внутренней среды органи-

зации, в которой формируются факторы мотивации, стимулирующие работников 

к высокопроизводительному труду [2, с. 52]. При этом парадокс заключается в 

том, что в любой организации не может не быть собственной корпоративной 

культуры, напротив, она имеется везде, и задача руководства – осуществлять це-

левое воздействие и поддерживать корпоративную культуру на уровне, требуе-

мом для эффективной мотивации труда персонала организации. 

 

Рисунок 1. Влияние корпоративной культуры на мотивацию персонала [1, . 15] 

 

Говоря о корпоративной культуре, следует отметить, что концепция кор-

поративной культуры является частью общей концепции мотивации и стимулиро-

вания труда персонала. Ведь исходя из системного представления человеческой 

деятельности, можно определить, что человек принимает решения на уровне ре-
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гулирования, адаптации и самоорганизации . Соответственно и потребности 

должны быть реализованы на каждом из указанных уровней одновременно. Сле-

довательно, можно утверждать, что низшие, высшие и самые высшие потребности 

развиваются параллельно и совокупно и управляются поведением человека на 

всех уровнях его организации, т.е. существует тройственный характер удовлетво-

рения потребностей через материальное и нематериальное стимулирование. 

Именно сфера нематериальной мотивации и охватывается корпоративной культу-

рой организации. От того, насколько эффективно осуществляется управление 

процессами формирования и развития корпоративной культуры, зависит резуль-

тативность мотивационных программ и мероприятий в целом, поскольку корпо-

ративная культура – это то, что существует во всех организациях и ее влияние на 

трудовую деятельность нельзя игнорировать [3, с. 44]. 

В связи с этим встает вопрос: как «воспитать» корпоративную культуру, 

имея в виду как сделать так, чтобы из негативной она стала позитивной? Можно с 

уверенностью утверждать, что в век бурного развития цифровых технологий этот 

вопрос приобретает особую актуальность, поскольку общение внутри рабочего 

коллектива теперь по большей части осуществляется онлайн на различных ин-

формационных ресурсах, в том числе мессенджерах и соцсетях. Цифровизация 

формирует особые модели поведения, правила общения, таким образом создается 

«цифровая» корпоративная культура. На наш взгляд, сегодня мы сталкиваемся с 

новым состоянием вопросов, связанных с корпоративной культурой. Новые вызо-

вы требуют и новые инструменты управления. 

С одной стороны, общение трудового коллектива онлайн в рамках рас-

смотренных выше информационных ресурсов объединяет, усиливает заинтересо-

ванность, сопричастность персонала, следовательно, позитивно влияет на корпо-

ративную культуру. Однако есть и другая сторона медали – нередко какая-либо 

негативная информация, носящая недостоверный характер,  и озвученная на ос-

нове этой информации позиция находит больше сторонников, чем достоверная. В 

такие процессы могут быть вовлечены все без исключения сотрудники. Задача 

современного руководителя – не только быть хорошим управленцем, но и хоро-

шим психологом, потому что в рассмотренной выше ситуации он должен четко 

контролировать (по возможности) процессы онлайн-общения внутри коллектива – 

как минимум, участвовать  в группах общения и находить правильные слова, что-

бы его имидж как руководителя оставался незыблемым, а ценности и нормы ор-

ганизации не подверглись негативному воздействию. 

Сфера сельского хозяйства, вероятно, одна их последних сфер экономики 

прищла к осознанию важности корпоративной культуры и ее возможностей в во-

просах мотивации труда персонала. Внимание вопросам формирования и разви-

тия корпоративной культуры уделяется крайне мало, в том числе и в связи с по-

стоянной борьбой сельхозтоваропроизводителей за минимизацию затрат.  Тем не 

менее, рано или поздно в организациях отрасли наступит четкое понимание того, 

как важно воздействовать на корпоративную культуру, устраняя негативные цен-
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ности и формируя позитивные принципы и нормы, в первую очередь у молодых 

специалистов.  

Литература 

1. Власова А.А., Соловьева Н.А. К вопросу о тенденциях развития корпоративной куль-

туры в современных организациях // Вестник научных конференций. -2019. - № 1-3 (41). - С. 15-16. 

2. Главатских Д.В. Корпоративная культура на предприятии // Научное знание современ-

ности. -2019. - № 3 (27). - С. 52-55. 

3. Гнездилова Д.И., Мачульская А.В., Можанова И.И. Развитие корпоративной культуры 

в условиях кризиса // NovaInfo.Ru. -2019. -Т. 1. - № 100. - С. 40-44. 

 

 

 

УДК 633.1:631.542.4 

И.С. Саблина - магистрант 1 года обучения; 

Т.М. Яркова – д-р экон. наук, профессор, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ АПК 

 

Аннотация. Развитие АПК направлено на наращивание научно-

технического потенциала с целью поэтапного снижения зависимости от импорта 

технологий, технических средств и других ресурсов. Проведен анализ зарубежно-
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XXI век – это век развития современных технологий. Научно-технический 

прогресс в разных областях деятельности облегчает и помогает людям эффектив-

нее справляться с разными задачами, экономит время и способствует совершен-

ствовать различные процессы. Инновация означает результат высокоинтеллекту-

альной деятельности человека, который способен усовершенствовать различные 

физические, технические, интеллектуальные и другие производственные процес-

сы в различных областях человеческого труда. 

Сельское хозяйство - одно из самых сложных областей производственной 

сферы, где применение современных инновационных технологий особенно необ-

ходимо. Внедрение новых технологий в деятельность сельскохозяйственных 

предприятий даст перспективу развития производства, а значит даст возможность 

увеличить количество продуктов животноводства, растениеводства и накормить 

большее число людей. 

В нашей стране предприятия сельского хозяйства расположены в регионах, 

существенно отличаются друг от друга по своим природно-экологическим, соци-

ально-экономическим, демографическим и другим параметрам развития, соответ-

ственно, уровень развития сельского хозяйства по регионам также существенно 

различается. Стратегической целью развития отрасли сельского хозяйства являет-
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ся полноценный перевод отрасли на «рельсы» инновационного развития, по-

скольку развитие отрасли сельское хозяйства способно существенно нарастить 

показатели экономики регионов. Для этого в стране развивается инновационная 

экономика и создано ее инфраструктурное обеспечение. 

В сельском хозяйстве зарубежных стран инновации охватывают все аспек-

ты производственного цикла по всей цепочке создания добавленной стоимости: 

от возделывания сельскохозяйственных культур – до взаимодействия с конечны-

ми потребителями. Наиболее распространёнными инновациями в сельскохозяй-

ственном производстве являются: технологические, маркетинговые и организаци-

онные (более эффективная организация всех управленческих процессов, органи-

зация рабочих мест и т. д.). При этом наибольший удельный вес в сельском хозяй-

стве зарубежных стран занимают технологические инновации, на втором месте – 

организационные, на третьем – маркетинговые. В структуре затрат на технологи-

ческие инновации в аграрной сфере большую долю занимают приобретение ма-

шин и оборудования (28%) и научные исследования (42%) приобретение техноло-

гий и маркетинг (30%) [1]. 

Инновационную активность в сельском хозяйстве России существенно ни-

же, чем в зарубежных странах. Нужно отметить, что в стране осуществляются 

широкомасштабные реформы по развитию сельского хозяйства, которые в по-

следние годы приобрели новую наполненность в связи курсов на цифровизацию 

экономики России. Но в то же время состояние современного агробизнеса весьма 

нестабильно, что связано, прежде всего, с высокой рискованностью и большой 

капиталоёмкостью, порождающей низкую экономическую доступность к иннова-

ционным продуктам. В этой связи аграрный сектор экономики нашей страны в 

число ключевых инновационно-активных вписывать рано, поскольку сравнитель-

но небольшое количество сельскохозяйственных предприятий (в основном это 

крупные агрохолдинги) могут перенаправить из оборота средства на инновацион-

ную деятельность. Внедрение и развитие инноваций в аграрной сфере осуществ-

ляются невысокими темпами, что обусловлено ещё и отраслевой спецификой, в 

первую очередь длительностью внедрения, разработки и освоения инноваций и 

др. [3]. 

В связи с этим, на основе изучения зарубежного опыта, основное внимание 

следует уделить следующим задачам инновационного развития сельского хозяй-

ства:  

- внедрение современных технологий хранения, транспортировки сельско-

хозяйственной продукции, в том числе мембранных технологий; 

- создание агропромышленных кластеров по важнейшим направлениям 

АПК с учетом последующей реализации логистики и готовой натуральной про-

дукции;  

- оказания финансовой помощи сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям, ведущим инновационную деятельность, в зависимости от вида и размера 

производимой продукции, с определением конкретных источников финансирования;  
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- внедрение эффективного опыта зарубежных стран по автоматизации 

управления процессами капельного орошения, органического земледелия и вы-

ращивания сельскохозяйственной продукции [2];  

- создание и возделывание устойчивых к засухе сортов сельскохозяйствен-

ных культур (из-за глобального изменения климата появилась потребность в засу-

хоустойчивых сортах); 

- использование геоинформационных технологий при размещении продук-

ции в сельском хозяйстве;  

- внедрение современных технологий по объективному принятию решений, 

сбору, хранению и обработки данных;  

- организация садоводства на закрытых территориях и повышение его эф-

фективности, внедрение открытых гидропонных технологий; 

- применение лазерных методов планирования для улучшения мелиоратив-

ного состояния орошаемых земель;  

- внедрение новых направлений сельского хозяйства с учетом существую-

щих возможностей регионов; 

- обеспечение продовольственной безопасности страны за счет развития 

пищевой промышленности, расширения ассортимента выпускаемой продукции, в 

том числе общественного питания; 

- размещение других видов культур с высокой экономической эффективно-

стью в районах, где высеваются традиционные виды культур с низкой урожайно-

стью; 

- создание цифровой платформы "Сельское хозяйство" в регионах для сбо-

ра, обработки и хранения больших объемов информации, формируемой из раз-

личных источников, для реализации региональной инновационной политики в 

сфере сельского хозяйства. 

Таким образом, развитие сельского хозяйства нашей страны направлено на 

наращивание научно-технического потенциала с целью поэтапного снижения за-

висимости от импорта технологий, технических средств и других ресурсов. Без-

условно, инновации помогут в развитии сельского хозяйства за счет инновацион-

ных методов его ведения, механизации и цифровизации, а также помогут сокра-

тить объемы физического труда, увеличить масштабы производства, повысить 

урожайность, сократить различные риски и угрозы, а так же привлечь более ши-

рокий круг населения нашей страны к сельскохозяйственной деятельности. 
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ЗАПАСОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 
 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются особенности аудита ма-

териально-производственных запасов в условиях пандемии  COVID-19, выявлена 

проблема при проведении аудита МПЗ, приведены  рекомендации по осуществле-

нию аудита МПЗ в условиях пандемии. 
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На сегодняшний день в деятельности любого предприятия материалы и 

производственные запасы (МПЗ) составляют важную часть оборотного актива, а 

потому они являются необходимыми для осуществления бесперебойной работы и 

увеличения потенциала компании [2]. 

Аудитом МПЗ является независимая проверка отчётности организации по 

статьям материальных ценностей с целью выявления различных несоответствий [1]. 

В соответствии с новым приказом Минфина России от 15.11.2019 «Запасы» 

к числу МПЗ относятся следующие активы: 

1) сырьё, материалы, топливо и прочее, предназначенное для использова-

ния при производстве; 

2) инструменты, инвентарь, тара и другие аналогичные объекты; 

3) готовая продукция; 

4) МПЗ, приобретённые для реализации; 

5) затраты, понесённые на производство продукции, не прошедшей всех 

стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом; 

6) объекты недвижимого имущества, приобретённые или созданные (нахо-

дящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности органи-

зации; 

7) объекты интеллектуальной собственности, приобретённые или создан-

ные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельно-

сти организации [3]. 

Актуальной проблемой выступает изменившаяся реальность в условиях 

пандемии COVID-19, которая заставила внести изменения и особенности в дея-

тельность аудита МПЗ. Так, перед аудиторами встал острый вопрос: «Как дей-

ствовать дальше? Как изменить ситуацию?»  

Во-первых, в период пандемии, необходимо методом сплошной проверки 

более тщательно оценить возможные риски, попытаться спрогнозировать ситуа-

цию и выработать антикризисные мероприятия. 
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 В нынешних условиях может возникнуть даже проблема сбоев по закупке 

необходимых МПЗ. Поэтому стоит пересмотреть логистические цепочки на слу-

чай, если будут закрыты границы с соседними государствами, ведь промах может 

стать фатальным. К тому же, можно рассмотреть возможность по объединению с 

другими компаниями логистических мощностей.  

Также при аудите стоит рассмотреть и ряд других важных вопросов, а 

именно: есть ли устойчивость в финансовом положении компании и выживет ли 

она в ближайшие 12 месяцев в период эпидемии? Являются ли активы ликвидны-

ми? Возможны ли альтернативные источники финансирования? 

В условиях пандемии на первый план выходит консультативная функция, 

позволяющая провести независимую оценку реакции на кризис. Аудитору нужно 

проверить состав журналов регистрации приходно-расходных документов, убе-

диться в наличии договором с материально-ответственными людьми, изучить ин-

вентаризационные описи, сформировать выводы о состоянии и качестве МПЗ. 

Исходя из проведённой оценки может быть два способа подготовки финансовой 

отчётности в зависимости от того, сможет ли компания продолжить свою дея-

тельность в обозримом будущем (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Возможные действия компании в обозримом будущем 

 

В случае неготовности компании к дальнейшему осуществлению деятель-

ности финансовая отчетность фиксируется, а в дальнейшем возможно проведение 

повторной проверки. К тому же, Минфин России предоставил примерную форму 

аудиторского заключения в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

Сможет ли компания продолжать 

свою деятельность в обозримом 

будущем? 

Непрерывная деятельность Прекращение или приоста-

новка деятельности 

Раскрытие информации в 

примечаниях о неопределён-

ностях 

Применение иных принци-

пов без допущения о непре-

рывности деятельности  

Да Нет 
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Во-вторых, будет актуальным приостановить годовой план аудита. В усло-

виях пандемии план утрачивает свою актуальность и подлежит тщательному пе-

ресмотру. К тому же, перед организациями стоит задача выжить на рынке, а все 

остальное просто уходит на второй план. 

В-третьих, следует проконтролировать реализацию антикризисных мер. На 

данном этапе аудиторам следует контролировать «узкие» места с минимизацией 

потерь. Сюда относятся, например, «заморозка» всех отгрузок товара в торговых 

подразделениях, закрытых на карантин; работа с клиентами в удаленном режиме; 

заморозка прочих трат, не влияющих на формирование МПЗ; переоценка бюдже-

та; реализация непрофильных запасов на складе. 

В-четвертых, важной обеспечить безопасную работу аудиторской компа-

нии при осуществлении аудита МПЗ в условиях пандемии.  Необходимо адапти-

ровать процессы для работы в эпидемиологических условиях. Для решения этой 

задачи Минфин России выдвинул положение от 15 июня 2020 г. "О практике 

формирования в бухгалтерском учете информации в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции» [4]. 

В данном положении указывается, что организация берет на себя оплату 

услуг по дезинфекции рабочих помещений, оплату услуг по обеспечению связи с 

удалёнными работниками и оплату за тестирование работников на наличие коро-

навирусной инфекции.  

Всем аудиторам настоятельно рекомендуется соблюдать рекомендации 

властей по противодействию пандемии. Следует надевать защитные маски и пер-

чатки и как можно меньше контактировать вживую, постараться перенести всю 

свою деятельность в онлайн-режим. Аудиторам, принимавшим участие в аудите, 

имеют право подписать отчет в заочной форме, после чего передать его покупате-

лю [5]. 

Таким образом, не стоит бояться изменений, поскольку при соблюдении 

необходимых мер проведение аудита МПЗ не просто возможно, а является неотъ-

емлемой и важной частью этого нелёгкого периода.  
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА МОЛОКА 

 

Аннотация. На российском рынке молока можно выделить несколько ос-

новных тенденций развития. Основным фактором роста рынка молока является 

высокий спрос на молоко и молочные продукты. Молочная отрасль на сегодняш-

ний день остается одной из самых быстроразвивающихся. В статье рассмотрены 

основные тенденции и перспективы развития рынка молока. 

Ключевые слова: рынок молока, молочная продукция, молочная отрасль, 

пищевая промышленность, потребление молока, тенденции развития. 

 

Рᡃоссийский рᡃынᡃок молока - нᡃеотъемлемая часть рᡃоссийской пищевой 

прᡃомышленᡃнᡃости. Пищевая прᡃомышленᡃнᡃость имеет большую знᡃачимость в 

эконᡃомике каждого государᡃства. Нᡃа данᡃнᡃый моменᡃт пищевая прᡃомышленᡃнᡃость 

Рᡃоссии объединᡃяет 25 тысяч прᡃедпрᡃиятий, а ее доля в объеме р ᡃоссийского 

прᡃоизводства составляет более 10%.  

Отрᡃаслью пищевой прᡃомышленᡃнᡃости, объединᡃяющей  прᡃедпрᡃиятия по 

прᡃоизводству молочнᡃой прᡃодукции, является рᡃынᡃок молочнᡃой прᡃодукции. Стоит 

отметить, что  количество людей, их ген ᡃетический и творᡃческий потенᡃциал 

опрᡃеделяют возможнᡃость и унᡃикальнᡃость масштабов прᡃоизводства молочнᡃых 

прᡃодуктов. С точки зрᡃенᡃия пищевой ценᡃнᡃости молоко является нᡃаиболее 

идеальнᡃым видом пищи, так как состав полезн ᡃых элеменᡃтов в нᡃем сбаланᡃсирᡃованᡃ 
прᡃактически идеальнᡃо. 

Соврᡃеменᡃнᡃый рᡃынᡃок молока и молочнᡃых прᡃодуктов харᡃактерᡃизуется 

более жесткой конᡃкурᡃенᡃцией, что объяснᡃяется, с однᡃой сторᡃонᡃы, усиленᡃием 

позиций мощнᡃых междун ᡃарᡃоднᡃых и рᡃоссийских прᡃоизводителей, а с дрᡃугой - 

рᡃастущей активнᡃостью местнᡃых компанᡃии в рᡃазрᡃаботке. собственᡃнᡃые брᡃенᡃды.  

Таблица 

Рᡃесурᡃсы и использованᡃие молока в Рᡃоссийской Федерᡃации 

 1992 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Ресурсы 

Запасы на начало года 1,9 1,3 1,7 1,8 2,1 1,9 1,7 1,7 1,7 

Производство 47,2 32,3 30,8 31,5 29,9 29,8 30,2 30,6 31,3 

Импорт  3,2 4,7 7,1 8,2 7,9 7,6 7,0 6,5 6,4 

Итого ресурсов 52,3 38,3 39,6 41,5 39,9 39,3 38,9 38,8 39,4 

Использование 

Производственное  

потребление 
7,8 5,2 4,1 4,2 3,2 3,1 2,9 2,9 2,8 

Потери 0,04 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 

Экспорт 0,2 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 

Личное потребление 41,8 31,3 33,2 34,9 34,2 33,8 33,7 33,6 34,3 
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Большая часть рᡃоссийского молока используется для перᡃерᡃаботки и 

прᡃоизводства молочнᡃых прᡃодуктов. Стрᡃуктурᡃа рᡃаспрᡃеделенᡃия молока в Рᡃоссии 

по оснᡃовнᡃым сегмен ᡃтам рᡃынᡃка выглядит следующим обрᡃазом: - молоко, 

используемое в животнᡃоводстве - 30%; - перᡃерᡃаботка и прᡃоизводство молока - 

40%; - Прᡃоизводство молочнᡃых полуфабрᡃикатов, в том числе сухого молока и 

сливочнᡃого масла - 25%; - Прᡃоизводство морᡃоженᡃого и детского питанᡃия - 5%. 

Данᡃнᡃые по рᡃесурᡃсам и использованᡃию молока в Рᡃоссийской Федерᡃации 

прᡃиведенᡃы в таблице.  

Из таблицы можно увидеть, что за последние 4 года данные практически 

не изменились. Значительное увеличение произошло в производстве молока. 

В 2020 году российские компании увеличили производство основных ви-

дов молочной продукции. Сырое молоко - основное сырье для фермеров. Его 

производство растет уже пять лет подряд. В этом году, по прогнозу Минсельхоза, 

динамика сохранится. 

«В прошлом году объем производства молока превысил 32 миллиона тонн, 

что на 855 тысяч больше, чем в 2019 году. Это лучший результат за последние 10 

лет. Учитывая такую динамику, в этом году мы прогнозируем увеличение произ-

водства молока до 32,6 млн. тонн, потому что для этого есть все возможности », - 

сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. 

По прогнозам экспертов, в этом году основные тенденции на молочном 

рынке сохранятся: рост производства, сокращение импорта и увеличение экспор-

та. Помимо стран СНГ, Россия увеличит поставки на новые рынки: в страны Юго-

Восточной Азии, Северной Африки и Китая. 

По словам директора «Союзмолоко», в первые два весенних месяца из-за 

карантина произошел резкий всплеск спроса на молочную продукцию, в мае си-

туация выровнялась. При этом снизился спрос со стороны предприятий обще-

ственного питания. 

Молоко – является однᡃим из оснᡃовнᡃых прᡃодуктов питанᡃия, рᡃеализация 

которᡃого минᡃимальнᡃо зависит от крᡃизиса. Если в сложной экономической ситуа-

ции люди отказываются от шоколада и десертов, то спрос на молоко практически 

не падает. Также стоит отметить, что во время христианского поста значительно 

сокращается потребление молока и молочных продуктов. 

Также стоит отметить, что на развитие рынка молока влияют глобальные 

потребительские тенденции - растущее внимание к здравоохранению, спорту, ак-

тивному образу жизни и здоровому питанию. 

Анализ новинок молочной продукции показал, что тенденция к здоровому 

питанию в различных его проявлениях продолжает доминировать на рынке моло-

ка и молочных продуктов, а йогурт является наиболее динамичной категорией с 

точки зрения вывода на рынок новых продуктов как в России, так и в мире. 

Фунᡃкционᡃальнᡃые прᡃодукты содерᡃжат большое количество так 

нᡃазываемых биологически активнᡃых компонᡃенᡃтов, в том числе: молочнᡃокислые 
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бактерᡃии и прᡃобиотики, витаминᡃы, пищевые волокнᡃа, биофлавонᡃоиды, 

полинᡃенᡃасыщенᡃнᡃые жирᡃнᡃые кислоты, биологически знᡃачимые элеменᡃты, 

нᡃезаменᡃимые аминᡃокислоты, пептиды, белки, холинᡃ, гликозиды и дрᡃугие.  

Перᡃспективнᡃыми нᡃапрᡃавленᡃиями рᡃазвития и соверᡃшенᡃствованᡃия 

рᡃоссийского молочнᡃого рᡃынᡃка следует прᡃизнᡃать: 

1. Увеличенᡃие прᡃоизводства сырᡃого и товарᡃнᡃого молока за счет 

увеличенᡃия поголовья и повышенᡃия его молочнᡃой прᡃодуктивнᡃости. 

2. Улучшенᡃие перᡃерᡃаботки молока и улучшенᡃие качества молочнᡃых 

прᡃодуктов за счет использованᡃия инᡃтенᡃсивнᡃых безотходнᡃых технᡃологий и с 

нᡃизким урᡃовнᡃем отходов. 

3. Рᡃасширᡃенᡃие ассорᡃтименᡃта молочнᡃых прᡃодуктов фунᡃкционᡃальнᡃыми и 

специализирᡃованᡃнᡃыми прᡃодуктами питанᡃия. 

4. Повышенᡃие экспорᡃтнᡃого потенᡃциала молочнᡃых компанᡃий и отрᡃасли в 

Рᡃоссии, особенᡃнᡃо за счет прᡃодукции с добавленᡃнᡃой стоимостью. 

5. Снᡃиженᡃие зависимости рᡃоссийского рᡃынᡃка молока от импорᡃта, 

обеспеченᡃие прᡃодовольственᡃнᡃой нᡃезависимости в сферᡃе обеспеченᡃия нᡃаселенᡃия 

молоком и молочнᡃыми прᡃодуктами. 

6. Повышенᡃие конᡃкурᡃенᡃтоспособнᡃости отечественᡃнᡃой молочнᡃой 

прᡃодукции нᡃа рᡃоссийском рᡃынᡃке и зарᡃубежнᡃых рᡃынᡃках. 

7. Использованᡃие инᡃнᡃовационᡃнᡃых технᡃологий, соблюденᡃие оптимальнᡃых 

условий и заданᡃнᡃых условий трᡃанᡃспорᡃтирᡃовки, хрᡃанᡃенᡃия и рᡃеализации молочной 

продукции. 

8. Реализация национальной программы продовольственной помощи и раз-

витие инфраструктуры социальной продовольственной системы. 

Российский рынок молока стремительно расширяет ассортимент предлага-

емой молочной продукции. Специалисты прогнозируют постепенное снижение 

потребления классических молочных продуктов в пользу обогащенных современ-

ных продуктов. Также перспективны любые десертные кисломолочные продукты, 

которые употребляют не для утоления голода, а для удовольствия. В основном это 

связано с увеличением доходов населения. Общий объем этого продукта увели-

чится не только за счет увеличения количества новых потребителей, но и за счет 

увеличения частоты потребления постоянными покупателями данной категории 

товаров. 
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Производительность труда - главный показатель экономической эффектив-

ности материального производства в целом и отдельных его отраслей, объедине-

ний и предприятий. 

На рост производительности труда сильно влияет эффективное использо-

вание трудовых ресурсов. По данным социологических исследований было уста-

новлено, что лишь треть сельскохозяйственных рабочих в настоящее время рабо-

тают в полную силу. Такая негативная ситуация получилась из-за плохой органи-

зации работы, а также недостатков в системе материального стимулирования и 

низкой эффективности управления производством. 

Факторы и средства повышения производительности труда в сельском хо-

зяйстве: 

-природные и климатические условия; 

-рациональное размещение, а также эффективное использование земель; 

-интенсификация производства и улучшение материально-технической базы; 

-внедрение достижений научно-технического прогресса; 

-комплексная механизация и автоматизация производственных процессов; 

-интенсивность работы; 

-повышение квалификации кадров для агропромышленного комплекса; 

-улучшение организации труда; 

-усиление материального стимулирования труда [2]. 

Центральная усадьба СПК «Колхоз имени Чапаева» находится в деревне 

Тёплая Кунгурского района в Пермском крае. Хозяйство производит продукцию 

животноводства и растениеводства. Основная цель деятельности СПК - получение 

прибыли и ее использование на благо участников, для развития производства, а 

также для решения социальных проблем. 

Динамика фонда заработной платы представлена в таблице 1. 

Исходя из этих данных, можно отметить, что годовой фонд заработной 

платы с 2017г.  по 2019 г. уменьшился на 710 тыс. руб., при этом среднегодовая 

заработная плата увеличилась на 893 рубля за счет сокращения количества работ-

ников. 

Показатели производительности труда представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 

Динамика фонда заработной платы 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 
Отклонения 

+,- 

1.Среднегод. численность работников, заня-

тых в с.-х. производстве, всего (чел).  

237 231 233 -4 

Годовой фонд оплаты труда работников с.-х. 

производства, всего тыс. руб. 

54 396 52 977 53 686 -710 

Среднегодовая зарплата одного работника с.- 

х. производства, всего (руб.) 

229 518 229 337 230 412 893 

 

Таблица 2 

Показатели производительности труда 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 

Отклонение,  % 

2019г. к 

2018г. 

2019г. к 

2017г. 

Производство валовой про-

дукции (в сопоставимых це-

нах), всего, тыс. руб. 

139 317 152 484 196 299 128,73 140,90 

Кол –во работников, занятых 

в с.-х. производстве, всего 

чел. 

237 231 233 100,87 98,31 

Отработано, всего тыс. чел.-

час 
468 452 460 101,77 98,29 

Произведено валовой про-

дукции на 1 среднегодового 

работника, всего, руб. 
587 835 660 103 842 484 127,63 143,32 

Произведено валовой продук-

ции на 1 чел- час, всего, руб. 
297 337 426 126,50 143,35 

Таблица 3 

Уровень производительности труда 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 

Изме-

нение 

2019 г. 

от 2017 

г., +/- 

Темп 

приро-

ста 2019 

г. от 

2017 г., 

% 

Изме-

нение 

2019 г. 

от 2018 

г., +/- 

Темп 

прироста 

2019 г. от 

2018 г.,% 

Выручка, тыс. 

руб. 

173 

769 

174 515 251 655 77 886 44,8 77 140 44,2 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

144 

364 

160 329 202 724 58 360 40,4 42 395 26,4 

Прибыль от про-

даж, тыс. руб. 

29 405 14 186 48 933 19 528 66,4 34 747 244,9 

Среднегодовая 

численность ра-

ботников, заня-

тых в с.-х. произ-

водстве, всего 

(чел).  

237 231 233 -4 -1,69 2 0,9 

Производитель-

ность труда, тыс. 

руб. 

733,2 755,5 1 080,1 346,9 -26,6 324,6 51,1 
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Из данной таблицы можно сделать вывод о том, что в 2019 году по сравне-

нию с 2017 годом произошло увеличение производства валовой продукции на 56 

982 тыс. руб. Количество отработанных часов снизилось на 8 тыс. час. Производ-

ство валовой продукции на 1 среднегодового работника увеличилось на 254 

649,5 руб.  

Данные уровня производительности труда представлены в таблице 3. 

Проанализировав таблицу можно сделать вывод, что производительность 

труда с каждым годом только увеличивалась. В 2019 году по сравнению с 2017г.  

она увеличилась на 346,9 тыс. руб.  

В целом производительность труда за этот период изменилась в лучшую 

сторону. Это связано с тем, что отдача от рабочих в виде производства валовой 

продукции в сопоставимых ценах увеличились из-за уменьшения количества со-

трудников. Данное явление привело к увеличению выручки.  

Анализ производительности труда работников имеет особое значение в 

сельском хозяйстве, так как оно в настоящее время переживает резкий спад про-

изводства. В животноводстве это приводит к сокращению поголовья крупного ро-

гатого скота, а в растениеводстве - к уменьшению площади земель [1]. 

Для повышения производительности труда в СПК «Колхоз им. Чапаева» 

предлагаю: 

1.Усиление морального и материального стимулирования сотрудников. 

2.Повышение квалификации рабочих. 

3.Заменить старое оборудование на новое. 

4.Улучшение организации труда и рабочих практик. 

Реализация предложенных мероприятий в совокупности с совершенство-

ванием других методов управления повысит заинтересованность сотрудников в 

результатах своей работы и эффективность системы управления СПК «Колхоз 

имени Чапаева». 
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Понятие конкурентоспособности имеет достаточно широкий спектр значе-

ний. В наиболее широком смысле оно означает способность быт лучше других в 

определенных отраслях деятельности при помощи грамотного использования 

своих преимуществ, для достижения интересующего результата.  

Данное понятие зачастую используется для более полной оценки возмож-

ностей организации в рамках рынка, эффективности ее хозяйствования и изыска-

ния возможных методов совершенствования своей деятельности, выявить способ-

ность субъекта экономики выдержать натиск других организаций, действующих в 

той же сфере. 

Согласно определению, данному в толковом словаре С.И. Ожегова, конку-

рентоспособность – это способность выдерживать конкуренцию, противостоять 

конкурентам [1]. 

Специалистами в области управления представлен достаточно подробный 

анализ понимания термина «конкурентоспособность», из которого следует, что 

конкурентоспособность можно воспринимать, как возможность фирм конкуриро-

вать друг с другом за счет преобладания в их арсенале ключевых показателей эф-

фективности (KPI – Key performance Indicators), позволяющих определять эффек-

тивность работы компании с заданным в стратегии уровнем качества.  

Широкий спектр существующих определений конкурентоспособности в 

настоящий момент можно объяснить следующими моментами: 

1. Особенности поставленных целей и задач исследования, что заставляет 

автора акцентировать на том или ином аспекте изучаемого понятия; 

2. Спецификой выбора предмета исследовательской работы. Предметом 

исследования могут стать объекты и субъекты конкуренции, факторы производ-

ства, масштаб осуществляемой организацией деятельности и т.д. 

В качестве основных видов конкурентоспособности большинством авторов 

принято рассматривать следующие. 

1. Конкурентоспособность страны – представляет собой способность эко-

номики страны производить продукцию (товары, услуги), соответствующую ми-

ровым уровням качества, формировать такую среду для производственной сферы, 

чтобы происходил постоянный рост объемов ВВП и уровня жизни населения до 

его соответствия мировым стандартам. 

2. Конкурентоспособность региона – способность экономики региона, ана-

логичная предыдущему пункту. 

3. Конкурентоспособность отрасли – подразумевает создание таких усло-

вий для организаций конкретного сектора экономики, при которых они смогут 

производить продукцию в соответствии с самыми строгими мировыми стандар-

тами качества. 

4. Конкурентоспособность организации можно описать как способность 

организации добиваться поставленных целей в условиях постоянной конкурент-
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ной борьбы за счет предложения потенциальным клиентам товаров, максимально 

отличающихся в положительную сторону от аналогов конкурентов. Помимо это-

го, в это понятие необходимо включить работу по развитию самой организации, 

его производственных мощностей и расширения рынков сбыта. 

5. Конкурентоспособность продукции определяется как возможность вы-

пускаемого товара привлекать потребителей за счет своих характеристик, дизай-

на, цены по сравнению с остальными аналогами на данном сегменте рынка. 

В случае, когда речь идет о конкурентных преимуществах товаров или 

услуг, то рассматриваются их критерии, способные удовлетворять максимальные 

потребности покупателей, больше, чем аналоги. В развитии данной дефиниции 

можно добавить описание конкурентоспособности товаров и услуг через призму 

их «потребительской ценности», которая в качестве меры измерения определяет 

оптимальность соотношения между уровнем расходов на приобретение товаров и 

услуг и способностью удовлетворять истинные потребительские ожидания. Кон-

курентными преимуществами в данном случае могут выступать: качество товаров 

и услуг, более выгодная цена реализации, последующее послепродажное обслу-

живание и т.д.  

Конкурентные преимущества предприятий в значительной степени зависят 

от эффективного использования имеющихся у них ресурсов. Грамотный подход к 

управлению производством, финансами, технологией, персоналом, информацией 

способствует повышению уровня конкурентоспособности предприятий. В этом 

смысле, конкурентоспособность выступает как более сложное, более емкое поня-

тие, включающее в 60 себя не только положительный имидж фирмы на рынке, но 

и ее инвестиционную привлекательность и экономический потенциал в целом [4].  

При этом, важным фактором конкурентоспособности предприятия являет-

ся грамотное управление имеющимися в ее распоряжении ресурсами: природны-

ми, трудовыми, материальными, финансовыми и информационными.  

Природные ресурсы предприятия представляют собой естественные пре-

имущества, которыми обладает предприятие или имеет дешевый доступ к их при-

обретению, что может быть вызвано в основном географическим месторасполо-

жением предприятия, обеспечивая ему прямой (минуя посредником) доступ к 

биоресурсам.  

Трудовые ресурсы или человеческий капитал включают в себя количество, 

квалификацию, и стоимость рабочей силы на рынке труда.  

Материальные ресурсы предприятия создают условия существования фир-

мы на рынке, создают основу реализации производственной и хозяйственной дея-

тельности предприятия. Каждый из материальных ресурсов организации имеет 

свои характеристики и свой вклад в хозяйственную деятельность предприятия.  

Информационные ресурсы являются конкурентным преимуществом, пред-

приятия, если оно имеет доступ к автоматизированному сбору и обработке ин-

формации, при низком уровне затрат их использования. Организации, имеющие 
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широкий доступ к информации и навыки эффективной работы с ней, более кон-

курентоспособны тех фирм, которые, по ряду причин лишены такой возможности.  

Наличие в организации достаточного объема собственных финансовых 

средств, рассматривается как конкурентное преимущество, позволяющее фирме 

быть более мобильной, чем конкуренты, расширяя границы реализации ее ком-

мерческих планов [2].  

Относительно характеристики отраслей экономики конкуренция включает 

в себя технологические, организационные и экономические и другие критерии, 

позволяющие проводить сравнительную оценку отраслей и условий работы дей-

ствующих в них хозяйствующих субъектов.  

Территориальное исследование регионов по уровню конкурентоспособно-

сти, включает в себя ряд объективных преимуществ, обладая которыми регионы 

становятся привлекательными для трудовых мигрантов и инвесторов.  

Поскольку отраслевая специфика экономики многогранна, то и конкурент-

ные преимущества отраслей имеют свои отличительные особенности. Например, 

в «производственных, добывающих или перерабатывающих отраслях экономики 

конкурентные преимущества формируются в основном за счет капитальных за-

трат и инвестиций, а в сфере потребительских услуг степень зависимости от пря-

мых капитальных вложений значительно ниже» [3].  

Таким образом, следует отметить, что конкуренция – широкое по смыслу 

понятие, включающее в себя различные аспекты и характеристики, которые ме-

няются в зависимости от объекта, рассматриваемого через призму данного крите-

рия, объясняющего принцип существования правил соперничества. 
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Аннотация. Организация сбытовой деятельности является важным аспек-

том деятельности любого предприятия. В статье проведен анализ сбытовой дея-

тельности предприятия хлебопекарной промышленности, предложены рекомен-

дации по внедрению современных подходов развития сбытовой деятельностью. В 
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Эффективная система сбыта на производственных и торговых предприяти-

ях является показателем их стабильного и успешного функционирования. От объ-

ема сбыта зависят финансовые результаты деятельности предприятия. Вместе с 

издержками и затратами, объем сбыта в денежном выражении формирует при-

быль предприятия. 

Сбыт представляет собой комплекс организационных, плановых и опера-

тивно-управленческих мероприятий, связанных с поставкой, реализацией и про-

движением продукции от поставщика к потребителю. Сбытовая деятельность - 

процесс продвижения конечной (промежуточной) продукции, выпускаемой кон-

кретными предприятиями, на рынок и ее реализация организациям-потребителям 

(товары производственного назначения) и индивидуальным потребителям (това-

ры потребительского назначения)[2]. 

На сегодняшний день хлебопекарная промышленность является одной из 

ключевых в России и занимает ведущие позиций. 

Объектом анализа сбытовой деятельности было выбрано АО «Покровский 

хлеб». Это крупнейшее предприятие в Пермском регионе по производству хлеба, 

хлебобулочной и кондитерской продукции, которое занимает 45% рынка хлебо-

булочных изделий. 

На сегодняшний день АО «Покровский хлеб» является наиболее оснащен-

ным хлебопекарным предприятием в Пермском крае. Для производства хлебопе-

карной продукций используется оборудование, которое является уникальным как 

для региона, так и России: 

 тестомесильное оборудование фирм CLIMEK и DIOSNA; 

 ротационные печи скандинавского производства SVEBA DAHLEN. 

Применение сконструированных дозировочных станций позволяет достичь 

наиболее качественного замеса сырья, который улучшает вкусовые и эстетиче-

ские свойства продукций. 

В настоящее время предприятия АО «Покровский хлеб» использует раз-

личные каналы сбыта (рис. 1). 

 
Рис.1. Каналы сбыта АО «Покровский хлеб» 

Каналы сбыта 
АО "Покровский 

хлеб"

Розничные 
магазины города

Собственные 
торговые киоски

Посредники
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Предприятия АО «Покровский хлеб» выпускает широкий ассортимент про-

дукций. На рисунке 2 представлена структура выпускаемой продукций. Наибольший 

удельный вес в структуре товарной продукции приходится на производство хлеба 

(33%), традиционных батонов, слоеных изделий и печенья (14.3%). Наименьший 

удельный вес занимают кексы, мелкоштучные и сдобные изделия (12%). 

 
 

Рис.2. Структура ассортимента продукций АО «Покровский хлеб» 

 

Сбытовая деятельность предприятия АО «Покровский хлеб» включает в 

себя основные инструменты: рекламу; стимулирование сбыта; связи с обществен-

ностью; фирменный стиль. 

Рекламная деятельность предприятия представлена в виде наружной рекламы, 

рекламы на транспорте. Также активно используется реклама на официальном сайте 

и группы социальных сетей. Стимулирование сбыта продукций происходит через 

предоставление скидок и акций для оптово – розничных покупателей. 

В результате проведенного анализа сбытовой деятельности предприятия 

АО «Покровский хлеб» можно предложить следующие современные подходы 

развития сбытовой деятельности: 

1. Участие в выставках. Это отличная возможность прорекламировать 

свою продукцию и провести ее дегустацию. Произвести раздачу прайс-листов с 

ценами, буклетов с контактными телефонами и ассортиментом. 

2. Ассортиментная политика. Одним из ключевых направлений деятельно-

сти отдела сбыта является разработка ассортиментной политики, которая направ-

ленна на:  

 замену не пользующихся спросом изделий; 

 разработку плана продвижения продукций на рынок; 

 производство новых видов хлебопекарной продукции.  

Кроме того, большое внимание уделяется ассортименту продукции вре-

менного спроса - это постные изделия, пасхальные куличи.  

3. Применение бумажная упаковка (пергамент или крафт – бумага). Бу-

мажный пакет придаёт изделию более респектабельный вид, надолго сохраняет 
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аромат и вызывает у покупателя ассоциацию с натуральными и природными ин-

гредиентами. 

4. Использование системы ФОССТИС. Это система формирования спроса 

и стимулирования сбыта. Она направлена на обращение целенаправленного спро-

са на определенный продукт. С ее помощью решается главная функция маркетин-

га – продвижение от производителя к потребителю и привлечение потребителей к 

компании и к её продукции.  

Таким образом, совершенствование сбытовой политики предприятия поз-

волит выйти на новые рынки сбыта, увеличить объемы производства и реализа-

ции хлебобулочной продукции, повысить конкурентоспособность и улучшить по-

казатели производственно-экономической деятельности. 

Литература 

1. Синяева, И. М.  Маркетинг : учебник для вузов / И. М. Синяева, О. Н. Жильцова. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 495 с.  

2. Степанов, В. И. Логистика : учебник для бакалавров / В. И. Степанов. - Москва : Про-

спект, 2014. – 484 с. 

3. Рынок хлеба  в России – 2021. Показатели и прогнозы. М.: TEBIZ GROUP, 2021. 158с.  

 

 

УДК 338.432 

Р.И. Файзрахманов – студент; 

С.А. Черникова – научный руководитель, доцент, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены нормативно-правовые, экономические и 

социальные методы государственного регулирования сферы аграрного производ-

ства. Проведена оценка эффективности государственной поддержки производства 

молока в Приволжском федеральном округе. 
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В условиях рыночной экономики вопросам государственного регулирова-

ния сферы аграрного производства уделяется особое внимание. Это связано с 

большой зависимостью перерабатывающего производства от объёмов и качества 

сельскохозяйственного сырья (молока, мяса, зерна, картофеля), а также для обес-

печения продовольственной безопасности страны. 

Государственное регулирование – это воздействие органов государствен-

ной власти на производство, хранение, переработку и рынок сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия, а также на производственно-

техническое и материально-техническое обеспечение аграрного комплекса. Выде-

ляют нормативно-правовые, экономические и социальные методов государствен-

ного регулирования экономики аграрного сектора экономики [1]. 
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Рис. 1. Нормативно-правовые методы государственного  

регулирования аграрного производства 

 

Нормативно-правовые методы государственного регулирования заключа-

ются в разработке программ развития как сельскохозяйственного производства в 

целом, так и отдельных его отраслей. На уровне субъектов РФ утверждаются ре-

гиональные программы государственной поддержки и развития приоритетный 

направлений сельского хозяйства (рис. 1). 

К экономическим методам государственного регулирования сельскохозяй-

ственного производства относится политика федеральных и региональных орга-

нов власти: налоговая, ценовая, инвестиционная, кредитная, амортизационная, 

страховая (рис .2) [1].  

Так, для сельскохозяйственных производителей налоговая политика пред-

полагает установление налогового режима Единый сельскохозяйственный налог 

(ЕСХН), если в структуре товарной продукции доля от реализации сельскохозяй-

ственной продукции составляет не менее 70%. В этом случае ЕСХН заменяет 

налог на прибыль (20%) и на имущество (2,2%). Также при реализации сельскохо-

зяйственного сырья ставка налога по НДС составляет 10%.  

Реализация инвестиционной политики сводится к вложению средств в раз-

витие отдельных отраслей предприятия путем модернизации производственного 

оборудования. При этом важно выбрать способ приобретения имущества: в ли-

зинг или в кредит.  

Социальные методы государственного регулирования на селе заключаются 

в развитии сельских территорий, в поддержке молодых семей, предоставлении 

молодым специалистам жилья, «подъемные» молодым специалистам и поощре-

ние лучших работников отрасли 
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Рис. 2. Экономические методы государственного регулирования  

сельскохозяйственного производства 

.  

Важно отметить, что приоритетной отраслью для Пермского края является 

молочное животноводство. В Приволжском Федеральном округе в структуре объ-

емов производства молока Пермский край составляет всего 7% [2]. Лидирующее 

положение занимает Республика Татарстан. Это связано с тем, что при реализа-

ции молока сельхозтоваропроизводителями по цене 25 рублей за литр региональ-

ные власти дополнительно дотируют по 8 руб. на каждый литр. Это стимулирует 

производителей к более высоким показателям деятельности и объемы производ-

ства растут [3]. 

Экономические методы государственного регулирования  

сельскохозяйственного производства 
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зерно, картофель и т.д.). Применяется 

налоговый режим ЕСХН 
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В Пермском крае наибольший объем производства молока приходится на 

сельскохозяйственные предприятия – 83% [2]. Наиболее крупные и рентабельные 

по производству молока предприятия: ООО «Колхоз им. Ленина», ООО «Заря Пу-

тино», ООО «Агрофирма Труд».  

Эффективность производственно-экономической деятельности этих пред-

приятий связана с высоким уровнем автоматизации процессов доения, кормления 

животных, а также государственной поддержкой развития приоритетных отрас-

лей. 

Таким образом, государственное регулирование сельскохозяйственного 

производства напрямую оказывает влияние на эффективность развития производ-

ства, рентабельность и конкурентоспособность предприятий в агроном секторе 

экономики. 
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ПО ФСБУ 5/2019 
 

Аннотация. Рассмотрены особенности нововведений, вступивших в силу с 

01.01.2021 г. Раскрыто содержание порядка формирования резерва под обесцене-

ние материалов. Приведены практические расчеты по резерву и рекомендации по 

его формированию в бухгалтерского учете.  

Ключевые слова: оценка, ФСБУ 5/2019, резерв, обесценение, материалы. 
 

Новый стандарт устанавливает обязанность проверки на обесценение ма-

териалов при наступлении отчетной даты. 

Причиной для уценки могут стать снижение рыночных цен, моральное 

устаревание, частичная потеря первоначальных потребительских свойств, окон-

чание срока их хранения, порча и т.п.   

Согласно ФСБУ 5/2019, с 2021 года балансовая стоимость сравнивается с 

чистой стоимостью продажи, которую можно определить двумя способами (рис.).  

Упрощенный вариант является самым простым решением данной пробле-

мы, но требует обязательной фиксации решения, например, в бухгалтерской 

справке с расчетом размера обесценения. 

https://rosstat.gov.ru/folder/509
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Рис. Варианты формирования чистой стоимости продажи материалов 

Источник: составлено автором на основе [1, 2, 4, 5, 6] 

 

Второй вариант более сложным и требует тщательного подхода к процеду-

ре обесценения, т.к. связан с идентификацией затрат на производство и продажу, 

а также с определением в них доли материалов. 

Рассмотрим традиционный вариант расчета чистой стоимости продажи на 

практическом примере.  

Пример. При производстве готовой продукции используется два вида ма-

териалов балансовой стоимостью 150 000 руб., том числе материал А – 80 000 

руб. (53%), а материал Б – 70 000 руб. (47%). Цена продажи готовой продукции 

170 000 руб. Затраты, связанные с производством продукции (заработная плата, 

амортизация и т.п.) – 35 000 руб., расходы на продажу – 2000 руб. 

Чистая стоимость продажи всех материалов составит 133 000 руб. (170 000 

– 35 000 – 2000). 

Таблица 

Расчет стоимости обесценения, руб. 

Материал Фактическая стоимость 
Чистая стоимость 

продажи 

Стоимость  

обесценения 

Материал 1 80 000 70 490 9 510 

Материал 2  70 000 62 510 7 490 

Итого 150 000 133 000 17 000 



 

480 

 

Таким образом, из практического примера следует, что на конец отчетного 

периода необходимо сформировать резерв на обесценение материалов на сумму 

17 000 руб. Предлагаем сформировать бухгалтерскую справку-расчет с использо-

ванием таблицы 1. 

Следует отметить, что резерв под обесценение не создается по материалам 

в организациях с упрощенным учетом, в некоммерческой организации и по запа-

сам, учтённым по справедливой стоимости. 

Во всех остальных случаях создается резерв по каждой единице материа-

лов или по отдельным видам (группам) однородных материалов [3]. 

Рекомендуем использовать следующую корреспонденцию счетов в бухгал-

терском учете: 

1. Создание резерва под обесценение материалов, которые не плани-

руются к продаже на сторону: 

Дебет 90/2 Кредит 14. 

2.  При реализации готовой продукции величина восстановления резерва 

относится на уменьшение суммы расходов, связанных с реализацией данных за-

пасов:  

Дебет 14 Кредит 90/2 или Дебет 90/2 Кредит 14 (сторно). 

3. Создание резерва под обесценение материалов, которые планируются к 

продаже на сторону: 

Дебет 91-2 Кредит 14. 

4. При реализации материалов величина восстановления резерва относится 

на уменьшение суммы расходов: 

Дебет 14 Кредит 91-2 или Дебет 91-2 Кредит 14 (сторно). 

Таким образом, предложенный порядок учета и расчета резерва под обес-

ценение материалов позволит организациям выполнить новые требования к учету 

запасов в соответствии с нормами ФСБУ 5/2019. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ 

ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам управления российскими про-

мышленными предприятиями в современных макроэкономических условиях. Рас-

смотрены основные подходы к управлению промышленными предприятиями. В 

современных условиях хозяйственных отношений отечественные предприятия 

промышленного сектора нуждаются в эффективных методах и приемах управле-

ния, соответствующих внешним вызовам и угрозам. В этих условиях для многих 

промышленных предприятий принципиально важно не только существование, но 

и сохранение объемов производства, рыночной доли, что во многом определяется 

решением стратегических задач развития предприятий отечественной промыш-

ленности, связанных с оптимизацией цикла управления. 

Ключевые слова: промышленное предприятие, стратегическое управление, 

комплексный подход, управление предприятием, производственная структура. 

В современных условиях развитие систем управления в промышленности 

зависит от глобальных факторов влияния, к основным из которых относятся си-

стемные кризисные явления, геополитическое вмешательство в закономерности 

функционирования национальных экономик, научно-технический прогресс и 

цифровизация.  

Пермский край обладает высоким научно-технологическим потенциалом 

устойчивого развития промышленных инновационных структур, повышающих 

конкурентоспособность материального производства. Формирование условий 

стабильного инновационного процесса является основной задачей экономической 

политики региона. Продуктивность управления данным процессом требует созда-

ния координационных и экономических механизмов.  

Для успешного использования результатов научных исследований и инже-

нерных процессов используется цифровая среда научно-технологических парков, 

центров высоких технологий, которые занимаются изучением и отбором перспек-

тивных проектов. Данные инновационные механизмы предлагают совершенно 

новые способы организации и координации деятельности ученых, специалистов и 

студентов. 

 Инновационная инфраструктура структурирует процессы инноваций, тем 

самым уменьшая сопутствующие риски. Основным направлением региональных 

инноваций является стимулирование предпринимательских бизнес-инициатив и 

внедрение технологических цифровых решений в работу малого и среднего пред-

принимательства. Основной задачей управления промышленными комплексами 

становится обеспечение доступности к инновационной инфраструктуре предпри-

ятий, которые не имеют необходимого ресурсного потенциала и финансирования 

для самостоятельного внедрения цифровых решений в производство товаров и 
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услуг, приобретения необходимого проектного опыта и стимулирования научных 

основ управления.    

Развитие моделей управления промышленностью региона формируется по 

двум основным направлениям: кластерный и сетевой. В сфере материального 

производства традиционно преобладала кластерная форма организации производ-

ства, локализованная в пределах определенной территории, что позволяло эконо-

мить на издержках, существенно снижать сроки поставки и контролировать про-

изводственный цикл [3].  

Трансформация региональных рынков и цикличность кризисных явлений 

закономерно обусловила появление сетевой формы взаимодействия, получившей 

первоначальное распространение в сфере услуг. Промышленные комплексы адап-

тируют данную модель, привлекая к сотрудничеству научно-технологические 

компании, учетно-аналитические и образовательные центры, сотрудничают с 

предприятиями сферы гостеприимства туризма.    

Процесс производства основной продукции является ключевым производ-

ственным процессом, определяет специализацию и профиль предприятия [4]. Мо-

дель производственного процесса представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Модель производственного процесса (составлено по данным [2] 

 

Производственный процесс является основным объектом стратегического 

управления в промышленности, его эффективность предполагает соблюдение 

следующих принципов [1; 5]:  

1. Трансформация охватывает предприятие как единый объект управления, 

в котором персонал выступает ключевым фактором реализации намеченных ори-

ентиров. 

2. Поэтапная оценка достигнутых результатов и эффектов является осно-

вой внесения коррективов и изменения тактики.   

Вспомогательные 

Процессы труда Естественные процессы 

Производственный процесс 

Частичные процессы 

Основные Вспомогательные Обслуживающие 

Производственные операции 

Технологические Транспортные 



 

483 

 

3. Процесс стратегического планирования базируется на совокупности 

внешних и внутренних параметров среды, представляющих рыночные угрозы и 

возможности.  

4. Эффективность стратегии зависит от качества информационно-

аналитического сопровождения ключевых бизнес-процессов и оперативной об-

ратной связи. 

Необходимо отметить барьеры и ограничения для промышленных пред-

приятий, связанные с достижением стратегических ориентиров:  

- слабость системы внутреннего контроля, связанная с отсутствием четкого 

разграничения полномочий ответственных лиц и центров координации; 

- недостаточная вовлеченность персонала в реализацию стратегических за-

дач; 

- отсутствие тактики, ее недостаточная взаимосвязь с этапами реализации 

стратегии;  

- неэффективность финансового и ресурсного обеспечения, низкое каче-

ство бюджетного планирования и неверные приоритеты экономии средств; 

- недостаточный опыт системы управления в реализации длительных стра-

тегических планов, чрезмерная занятость тактическими и ситуационными задача-

ми в ущерб стратегии; 

- препятствия корпоративной культуры, связанные с ценностными пред-

ставлениями сотрудников о предприятии, его функциям, целях и результатах. 

Представим некоторые внутренние и внешние факторы влияния на страте-

гию промышленных предприятий (табл. 1). 

Таблица 1 

Внутренние и внешние факторы эффективной реализации  стратегии 

промышленных предприятий 
Внутренние факторы Внешние факторы 

Система управления, ее опыт и гибкость 

реагирования на ситуационные и гло-

бальные условия 

Цифровая рыночная среда региона, позво-

ляющая осуществлять эффективный инфор-

мационный обмен между участниками рынка 

Мотивированный персонал, рационально 

и креативно подходящий к решению за-

дач 

Правовые институты и механизмы, создаю-

щие возможности производственного и тех-

нологического роста  

Ресурсный потенциал, их баланс между 

стратегией и тактикой 

Финансово-экономические программы сти-

мулирования промышленности  

Механизмы корпоративной культуры, 

поддерживающие стратегические ориен-

тиры  

Технологическая и инновационная среда, в 

том числе технопарки 

Организационная структура 

 

Внутренний потенциал промышленного предприятия оказывает суще-

ственное влияние на эффективность управления и стабильное функционирование.  

Таким образом, в каждом отдельном случае производственный процесс 

представляет собой целенаправленное действие работников предприятия, которые 

производят ценную для рынка продукцию на основе внутреннего потенциала, где 

основной движущей силой является система управления. 
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На стратегическое развитие компании очень влияет экономическая и поли-

тическая проводимая политика стран. Государство может ограничивать или 

наоборот поддерживать экспорт/импорт какого-то продукта или услуги. Так, 

например, могут применяться тарифные и нетарифные ограничения: 

-устанавливают экспортные и импортные квоты; 

-введение лицензий на  экспорт и импорт; 

-внедряются национальные стандарты; 

-дискриминация во внешней торговле (предоставление более худших усло-

вий для определенных торговых партнеров).  

Согласно Игорю Ансоффу, формулирование стратегий должно состоять из 

следующего:  

-оценка внутренней среды компании;  

-оценка внешних возможностей компании;  
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-постановка цели и задач;  

-построение портфельной и конкурентной стратегий;  

-учет альтернативных проектов, их отбора и реализации [3]. 

Представляет интерес матрица Ансоффа, которая описывает возможные 

стратегии роста компании на рынке. Данная матрица часто используется на прак-

тике во время стратегического управления компании. 

Таблица 1 

Матрица «товар-рынок» Ансоффа 

 

И. Ансофф в своей матрице выделял 4 возможные стратегии роста: 

1. Стратегия проникновения – рост происходит за счет увеличение доли на 

рынке; 

2. Стратегия развития – рост происходит за счет выхода на новые рынки; 

3. Стратегия развития продукта – рост за счет спроса на новые продукты; 

4. Стратегия диверсификации – рост за счет нового продукта и на новом 

рынке.  

В таблице 2 представлено соотношение риска и расходов по реализации 

стратегий по матрице Ансоффа. 

Таблица 2  

Соотношение риска и расходов по реализации стратегий по матрице Ансоффа 

 

 

По мнению Л. Фаэя и Р. Рэнделла, в основе стратегии каждой компании 

лежат две цели: заложить основу для будущей успешной деятельности и действо-

вать лучше других на сегодняшнем конкурентном рынке. Для того, чтобы была 
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сбалансированность, менеджерам важно учитывать фундаментальные изменения, 

которые происходят на конкурентном ландшафте практически во всех отраслях [1]. 

В свою очередь планирование – это важная специфичная форма обще-

ственной практической деятельности людей. Современный менеджмент рассмат-

ривает планирование в качестве приоритетной функции управления, при помощи 

которой вырабатывается анализ, обосновываются и принимаются стратегические 

решения в виде прогнозов, программ, обосновываются и принимаются стратеги-

ческие решения в виде прогнозов, программ, проектов, планов.  [2]. 

Р. Майлс и П. Фризена считают важным моментом в стратегическом раз-

витии - перспективу, т.е. взгляд на то, как будет развиваться компания [1]. 

Во многих трудах по вопросам стратегического развития «планирование» 

рассматривается в качестве процесса моделирования будущего с определением 

целей и формулированием концепции развития на долговременный период. 

Г. Минцберг рассматривает стратегию как единство «5P»: план (plan), об-

разец, модель, шаблон (pattern), позиционирование (position), перспектива 

(perspective) и проделка, отвлекающий маневр (ploy). Г. Минцберг и другие в про-

цессе стратегического развития выделяют три типа стратегического планирова-

ния: само планирование, реализация, неожиданность. То есть стратегия диктуется 

обстоятельствами и несет творческий, экспериментальный характер, но в после-

дующим быстро адаптируется к изменениям. [2]. 

Анализ различных позиций исследователей показывает, что стратегическое 

планирование в процессе стратегического развития компании – это, прежде всего, 

моделирование будущего, с учетом анализа среды, постановки целей и формули-

ровании программы развития в долгосрочном периоде.  
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Процесс управления – это целенаправленное воздействие субъекта управле-

ния на объект управления, осуществляемое для достижения определенных целей [2].  

В рамках научного менеджмента под системой управления организацией 

рассматривается свод правил и процедур, которые действуют на предприятии и 

обязательны для исполнения. Ими определяется сущность, условия и порядок де-

ятельности индивидов и их групп; процессы целеполагания, планирования, орга-

низации исполнения планов и проектов, порядок контроля за деятельностью [1].  

Главной задачей управленческого решения является обеспечение деятель-

ности к поставленным перед компанией целям. Чем эффективнее решение, тем 

обеспечивается больший вклад в движении к целям организации. Но при этом 

эффективность решения можно рассчитать только после его реализации.  

Например, система стратегического управления современной компании 

может быть ориентирована на бизнес-процессы (БП) с учетом новых видов про-

изводств (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Модель стратегического управления предприятия 

 

Так, от эффективности стратегического управления зависит успешность 

деятельности компании, насколько компания будет жизнеспособна. Поэтому 

стратегическое планирование является важным звеном управления компанией. 

При помощи стратегического планирования компания формирует свой вектор 

развития в конкурентной среде, оценивает свои конкурентные преимущества и 

угрозы. 

Термин «стратегическое планирование» состоит из двух компонентов: 

«стратегия» и планирование». В современном менеджменте стратегия понимается 
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как сложный и значительный инструмент, с помощью которого компания может 

противостоять изменяющимся условиям среды [3]. 

Стратегия – программа, план, генеральный курс субъекта управления по 

достижению им стратегических целей в любой области деятельности. [2]. 

Под стратегией развития подразумевается в первую очередь планирование, 

то есть руководство компании планирует дальнейшие шаги с учетом ожидаемых 

результатов.  

В современном менеджменте существуют различные типы стратегий: 

Базовая – планирование обобщенного направления развития компании. ка-

сается всех видов деятельности предприятия. Считается более сложной стратеги-

ей из-за своей масштабности.  

Конкурентная – данная стратегия нужнадля формирования конкурентных 

преимуществ. Используется  в качестве дополняющей к базовой. 

Функциональная – формируется для каждого из подразделений компании. 

Цель такой стратегии –распределить ресурсы подразделений, их деятельность в 

соответствии с общей стратегией компании.  
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Постановка проблемы 

В условиях развития мировых глобализационных процессов, хозяйствую-

щие субъекты, даже функционирующие на внутристрановых рынках, сталкивают-

ся с абсолютно новыми рисками, угрозами, вызовами от менеджмента адекватно-

го ответа. В качестве примера подобной угрозы необходимо отметить мировую 
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пандемию коронавируса. С учётом сказанного, для сохранения рыночных пози-

ций система управления фирмой должна обладать эластичностью, позволяющей 

своевременно отреагировать на неблагоприятные изменения внешней среды.  

В контексте вышеизложенного, не подлежит сомнению актуальность ра-

бот, посвящённых идентификации инструментария оптимизации системы управ-

ления персоналом на микроэкономическом уровне.  

Результаты 

По мнению Т.Ю. Анопченко, Е.И. Лазарева, Д.С. Лозовицкая, А.Д. Мур-

зин, «Глобальные информационные сети и всеобъемлющая автоматизация, пере-

ход к информационно-мобильному обществу, все в большей мере опирающемуся 

на технологии «high-hume», кардинально меняют парадигму конкуренции на ин-

формационную парадигму, парадигму знаний, в центре которой – информацион-

ный рынок как важнейший фактор нестабильности и противоречивости тенден-

ций экономического развития» [1]. С обозначенной позицией солидарна А.Л. Ла-

зутина, указывающая на то, что «Кардинальные изменения на уровне социально-

стратификационной дифференциации российского общества с необходимостью 

требуют осмысления и анализа проблем профессионализации управленческих 

кадров как процесса, который непосредственно связан с институциализацией ме-

неджмента» [4]. 

Е.Ю. Апханова указывает на необходимость акцентировать внимание на 

создании корпоративного банка данных, позволяющего отслеживать наиболее 

перспективных кандидатов на трудоустройство, а также использовании цифровых 

инструментов рекрутинга (в частности, автоматизированного поиска резюме кан-

дидатов по заданным параметрам) [2].  

Анализ научных подходов к проблеме цифровизации системы управления 

позволяет систематизировать вызовы кадровому потенциалу фирмы и возможные 

варианты ответа на эти вызовы на микроэкономическом уровне (таблица 1).  

Таблица 1 

Угрозы и решения системы управления организации, в контексте цифровой 

трансформации социально-экономического развития 

 
Вызовы (угрозы) Ответы 

Недостаточная мотивированность персонала 

фирмы к участию в цифровой трансформации, 

выработке новых компетенций, адаптации и 

инновациям, в т. ч. в управленческой сфере 

Создание в организации формализо-

ванной, прозрачной системы мотива-

ции персонала, предусматривающей 

опцию планирования вознаграждения   

Сопротивление (в различных формах) сотруд-

ников организации к внедряемым в практику 

управленческой деятельности организационно-

технологическим инновациям 

Создание в организации факторов и 

инструментов развития карьеры пер-

спективных сотрудников 

Нехватка управленцев, обладающий компетен-

цией для использования потенциала цифровых 

технологий в управлении персоналом 

Широкое внедрение в практику работы 

цифровых инструментов дистанцион-

ной занятости  

Нехватка у организации денежных средств для 

регулярной профессиональной переподготовке 

персонала 

Применение для повышения квалифи-

кации сотрудников бесплатных циф-

ровых образовательных продуктов, 

размещённых в свободном доступе в 

интернете  
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По мнению Е.М. Белоусова, «Разработка социально-экономического про-

филя у работника в цифровой экономике и определение к его требованиям и ра-

бочему месту позволят не только определить затраты на создание конкурентоспо-

собных рабочих мест, но и рационально оценить качества человеческих, матери-

альных и финансовых ресурсов, которые необходимы для выполнения многопро-

фильных задач» [3].   

С помощью программных технологий во многих компаниях ведется дело-

производство, расчет заработной платы, учет рабочего времени и т.д. В некото-

рых хозяйствующих субъекта успешно применяются комплексные HRM-системы, 

учитывающие специфику деятельности организации и позволяющие пользовате-

лям работать как с количественными, так и с качественными показателями. На 

рынке цифровых средств имеются программные продукты, позволяющие автома-

тизировать кадровое планирование, некоторые элементы управления карьерой 

работника, аудит показателей эффективности деятельности сотрудников. Как по-

казывает практика, на современном этапе автоматизации HR-процессов одним из 

приоритетных направлений является применение технологий искусственного ин-

теллекта, основывающегося на использовании корпоративных нейросетей [6].  

Выводы и предложения 

Подводя итог сказанному, сформулируем следующие основные выводы: 

1. На современном этапе в Российской Федерации наблюдается устойчивая 

тенденция цифровизации экономических процессов, в том числе - управленче-

ских. Перманентно возрастает объём денежных средств, вкладываемых хозяй-

ствующими субъектами РФ в развитие цифровой инфраструктуры. При этом, 

темп роста капиталовложений существенно превосходит показатели инфляции, 

что говорит об увеличении реальных инвестиций в данной сфере. С учётом ска-

занного, повышение качества оперативного управления является одной из прио-

ритетных задач для экономических агентов, успешное решение которой позволяет 

повысить конкурентоспособность фирмы. 

2. Анализ накопленного опыта свидетельствует о том, что использование 

организациями инновационных цифровых технологий HR-менеджмента, способ-

ствует достижению экономического эффекта, выражающегося в сокращении опе-

рационных расходов (в частности, административно-управленческих); увеличени-

ем скорости рассмотрения входящей информации и подготовки управленческих 

решений; минимизацией негативного влияния так называемого «человеческого 

фактора». Суммарный эффект указанных факторов усиливает конкурентоспособ-

ность организации, её капитализацию и инвестиционную привлекательность [5]. 
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Аннотация. В статье рассмотрена классификация показателей и измерите-

лей производительности труда. Выявлена проблема низкого уровня рентабельно-

сти и производительности труда. Проведен анализ разработки проектов по внед-

рению цифровой технологии на предприятиях отрасли сельского хозяйства Рос-
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Для повышения производительности труда на предприятиях агропромыш-

ленного комплекса, конкурентоспособности продукции, качества жизни населе-

ния, а также с целью увеличения объемов сельскохозяйственного производства и 

обеспечения доходности необходимо переходить на использование цифровых 

технологий. 

Цифровизация - это современный этап экономического развития, суть ко-

торого состоит в расширении использования данных в цифровой форме. Произво-

дительность труда – это количественный показатель экономического роста [1]. 

Производительность труда является оценочным показателем эффективно-

сти работы предприятия. Чем меньше сама эффективность, тем больше руковод-

ству предприятия приходится затрат на ресурсы для выпуска конечного продукта. 

Параллельно с этим показатели производительности труда обратно пропорциональ-

ны величине стоимости производимых товаров. Соответственно, увеличение показа-

теля производительности гарантирует увеличение уровня рентабельности [2].   

На снижение роста производительности труда влияют такие факторы как: 

потери рабочего времени и простои. Снижение уровня рентабельности продаж 

говорит о снижении прибыли от сбыта продукции, а также о том, что ресурсы 

предприятия используются неэффективно [5]. Следует отметить и то, что в целом 
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в Российской Федерации, с учетом, как общего технологического отставания аг-

рарно-промышленной отрасли, так и низкого уровня производительности труда, 

технологии в сельском хозяйстве внедряются выборочно и в большей части круп-

ными компаниями. Так, на 2020 год всего лишь 30 % предприятий аграрно-

промышленного комплекса в  России преодолели имеющиеся барьеры на пути 

внедрения цифровых технологий в производство, что позволило им ускорить рост 

производительности труда, рентабельности продаж, а также конкурентоспособно-

сти продукции. 

Цифровое сельское хозяйство – это сельское хозяйство, основанное на со-

временных способах производства сельскохозяйственной продукции и продо-

вольствия с использованием цифровых технологий, обеспечивающих рост произ-

водительности труда и снижение затрат производства. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. 

№ 1632-р утверждена Госпрограмма «Цифровая экономика Российской Федера-

ции», где указано: «…данные в цифровой форме являются ключевым фактором 

производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что повы-

шает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает эко-

номический рост и национальный суверенитет» [4]. 

На данный момент в Российской Федерации взят курс на цифровизацию 

общества. Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», целью которо-

го является цифровая трансформация сельского хозяйства посредством внедрения 

цифровых технологий и платформенных решений для обеспечения технологиче-

ского прорыва в АПК и достижения роста производительности на «цифровых» 

сельскохозяйственных предприятиях в 2 раза к 2024 г [6]. 

С целью увеличения производительности труда предлагаются следующие 

мероприятия: внедрение на предприятиях отрасли агропромышленного комплекса 

CRM-системы. CRM-система – это новые возможности управления продажами, 

сделками, эффективностью сотрудников и маркетинговых коммуникаций. Осо-

бенность CRM системы в том, что она состоит из модулей, которые гибко настра-

иваются под задачи предприятия.  

Наличие CRM-системы в сельском хозяйстве позволит предприятию: син-

хронизировать все взаимодействия с клиентами, анализировать возможности про-

ведения сделок, получать достоверную и полную информацию об инвестициях в 

маркетинг, ставить задачи, приоритеты для сотрудников, и контролировать их 

статус исполнения.  
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Одним из основных критериев эффективности работы предприятия являет-

ся оптимальный уровень доходности, который способствует росту финансовой 

устойчивости и повышению конкурентоспособности предприятия на рынке. Чем 

выше уровень дохода и ниже значение расходов, тем выше показатели прибыли 

предприятия. Все эти факторы обеспечивают стабильность функционирования 

предприятия на рынке и минимизирует риски банкротства, убыточности, способ-

ствуют росту рентабельности. 

Для изучения вопросов повышения экономической эффективности было 

выбрано предприятия - СПК (колхоз) «Богородский», Октябрьский муниципаль-

ный район. Анализ показывает, что работа предприятия затруднена из-за низких 

показателей прибыли. Удельный вес себестоимости продаж в структуре выручки 

крайне велик, что свидетельствует о нерациональной организации производства 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Финансовые результаты деятельности предприятия, тыс. руб. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение 2019 к 

2017 гг.,( +/-) 

Выручка 50393 59834 58 462 8069 

Себестоимость продаж 51362 58338 58279 6917 

Валовая прибыль -969 1 496 183 1152 

Прибыль от продаж -969 1 496 183 1152 

Прибыль до налогообложения 9862 8430 5337 -4525 

Чистая прибыль 9862 8389 5314 -4548 

Рентабельность продаж, % 19,57 14,02 9,09 х 

Рентабельность затрат, % 19,20 14,38 9,12 х 

https://svetich.info/publikacii/tochnoe-zemledelie/cifrovizacija-selskogo-hozjaistva-neobho.html
https://svetich.info/publikacii/tochnoe-zemledelie/cifrovizacija-selskogo-hozjaistva-neobho.html
https://academy-of-capital.ru/blog/snizhenie-rentabelnosti-prodazh/
https://academy-of-capital.ru/blog/snizhenie-rentabelnosti-prodazh/
https://mcx.gov.ru/upload/iblock/900/900863fae06c026826a9ee43e124d058.pdf
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Основные проблемы СПК (колхоз) «Богородский» следующие: 

1. Неустойчивое финансовое положение. Необходимость поиска путей вы-

явления резервов для финансирования. 

2. Низкая эффективность управления оборотных активов. 

3. Динамика снижения рентабельности. Рентабельность основных средств 

снизилась с 15 % до 8,6 % в 2019 году. Такая динамика говорит о слабом исполь-

зовании материально-технической базы 

Для повышения экономической эффективности деятельности СПК (колхоз) 

«Богородский» предлагаем: 

- сдать в аренду пустующие производственные помещения; 

- установить в бухгалтерии Программу 1С: Управление сельскохозяй-

ственным предприятием: 

-разработать рекомендации по стимулированию персонала. 

В настоящее время в СПК (колхоз) «Богородский» имеется 200 квадратных 

метров временно высвобожденных производственных площадей. С учетом стои-

мости аренды 1 квадратного метра экономический эффект от предлагаемого ме-

роприятия составит 3 миллиона 69 тыс. руб. (таблица 2). 

Таблица 2  

Расчет экономического эффекта от сдачи в аренду производственных помещений 

Показатели Сумма, руб. 

Арендная плата с НДС, мес. 262 556 

Арендная плата с НДС, год 3 150 672 

Налог на прибыль 81 722 

Экономический эффект 3 068 950 
 

Установление программы 1С: Управление сельскохозяйственным пред-

приятием позволит автоматизировать базовые функции управления и учета в рас-

тениеводстве и животноводстве. Затраты на внедрение и обслуживание програм-

мы могут составить 34 400 руб. (таблица 3). 

Таблица 3 

Затраты на внедрение и обслуживание программы 

Статья затраты 
Сумма 

единовременно, руб. 

Сумма 

ежеквартально, руб. 
Всего 

Стоимость лицензионной 

программы 
   

Установка программы    

Обслуживание программы    

Итого    
 

Данная программа позволяет вести: 

1. Технологические карты полей: формирование технологических карт по-

лей и типовой технологической карты каждого поля с отражением структуры по-

севных площадей.  

2. Плановое размещение культур: регистрация планового процента разме-

щения, плановое размещение культур, установка плановой урожайности и выхода 

продукции.  
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Для повышения производительности труда стимулирование работников 

предприятия можно проводить следующим образом.  

Первый метод: увеличение надбавок за результаты аттестации работников, 

а также для лиц, получивших стаж работы от 5 лет и больше. Например: если 

стаж работы от 5-8 лет, то надбавка 10% от заработанной платы. Если Стаж рабо-

ты от 9-12 лет (надбавка 18% от заработанной платы). Стаж работы от 14 лет и 

выше (надбавка 20%) 

Второй метод: организовать шкалы премий за качество выполненной рабо-

ты. Например: работник, не допустивший брака в течении месяца, может полу-

чить премию в размере 13% от его заработанной платы. Третий метод: введение 

санкций за нарушение производственной дисциплины, трудовой дисциплины и 

технологической дисциплины. 

Таким образом, предлагаемые рекомендации по повышению экономиче-

ский эффективности деятельности предприятия позволят выявить внутренние ре-

зервы производства, снизить трудоемкость работ и повысить производительность 

труда в сельском хозяйстве. 
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Налоговые доходы в бюджетах занимают значительную часть по 

сравнению с другими видами доходов, поэтому необходимо их постоянно 

контролировать и анализировать. Важно знать, какие налоги имеют большую 

долю в бюджете, давать оценку динамике, так как во многом от них зависит 



 

496 

 

исполнение бюджета в целом, выполнение социально-экономических задач. Для 

анализа данной проблемы использовались монографические, графические и 

статистические методы. В ходе исследования было выявлено, что налоговые 

доходы в бюджете г. Перми составляют около 50 % всех поступлений, что 

примерно в 7 раз больше неналоговых доходов. Их значение определяется и тем, 

что за январь-декабрь 2020 г. исполнение превышало план на 1 млрд. руб. 

Исполнение бюджета происходит в основном засчёт налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ). 

Местный бюджет – это бюджет муниципального образования, 

формирование, исполнение и утверждение которого осуществляют органы 

местного самоуправления. [1] Бюджет состоит из налоговых и неналоговых 

доходов, безвозмездных поступлений. Неналоговые доходы – это доходы от 

государственной и муниципальной собственности или от деятельности с ней, от 

продажи имущества, административные платежи и штрафные санкции, доходы от 

внешнеэкономической деятельности и другие. Налоговые доходы, в свою 

очередь, включают НДФЛ, налог на имущество физических лиц, транспортный, 

земельный налоги, государственную пошлину и другие. [2] Структура доходной 

части бюджета г. Перми представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Динамика исполнения бюджета по доходам (млн. руб.) 

Составлено по источнику. Публичный бюджет города Перми. 

URL:http://budget.gorodperm.ru/budget_execution/incomes2020/date/01.01.2021 (дата обращения: 

1.02.2021) [3] 

 

По данным рисунка 1 следует, что в 2018 г. налоговые доходы бюджета 

составили 48 % от общих поступлений, неналоговые – 6 %. В 2020 г. по 

отношению к 2018 г. удельный вес неналоговых доходов увеличился, налоговых, 

наоборот, уменьшился. В целом и налоговые, и неналоговые доходы бюджета 

возрастали в период 2018-2020 гг. Налоговые доходы в 2020 г. по сравнению с 

2018 г. возросли на 2 214,8 млн. руб. НДФЛ занимает более половины всех 

налоговых доходов. В 2020 г. данный налог составил 65 % от налоговых 

поступлений, исполнено на 568,6 млн.руб. больше, чем было запланировано, что 

представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Исполнение вида доходов за январь-декабрь 2020 г. (млн. руб.) 

Составлено по источнику. Публичный бюджет города Перми. 

URL:http://budget.gorodperm.ru/budget_execution/incomes2020/date/01.01.2021 (дата обращения: 

1.02.2021) [3]. 
 

Таким образом, по данным рисунка 2 следует, что значительную долю, 

помимо НДФЛ, занимает земельный и транспортный налоги. В 2020 г. земельный 

налог составил 17 % от налоговых поступлений, транспортный – 10 %. Наименьшую 

долю занял единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 

(ЕНВД) – 0,7 %. Так, НДФЛ в бюджете г. Перми в 3 раза больше земельного налога, 

в 6 раз – транспортного и в 44 раза – государственной пошлины. НДФЛ с каждым 

годом увеличивается, причём, например, с 2016 года исполнение всегда выше плана. 

В 2020 г. по отношению к 2016 г. данный налог увеличился на 45 %, транспортный 

налог – на 33 %, земельный уменьшился на 6 %. К 2023 г. по сравнению с 2020 г. 

рассмотренные налоги возрастут на 13 %, 5 %, 3 % соответсвенно. В целом 

налоговые поступления в бюджет г. Перми в период 2021-2023 гг. будут возрастать, 

в то время, как безвозмездные поступления будут сокращаться, неналоговые доходы 

к 2022 г. увеличатся, к 2023 г. уменьшатся. Динамика поступлений доходов за период 

2021-2023 гг. представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3.Динамика поступлений доходов в 2021-2023 гг. (млн. руб.) 

Составлено по источнику. Публичный бюджет города Перми. 

URL:http://budget.gorodperm.ru/budget_execution/incomes2020/date/01.01.2021 (дата обращения: 

1.02.2021) [3] 
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По данным рисунка 3 следует, что в 2023 г. по отношению к 2021 г. 

налоговые доходы увеличаться на 1 344,1 млн. руб. Безвозмездные поступления, 

несмотря на то, что занимают большую долю в доходной части бюджета г. Перми, 

сократятся на 4 476,9 млн. руб. 

Приходим к выводу, что налоговые доходы в бюджете с каждым годом 

увеличиваются и имеют ещё более важное значение для доходной части. Если до 

2023 г. данные поступления будут возрастать, то можно предположить, что и в 

перспективе будет наблюдаться рост, удельный вес налогоых доходов тоже 

покажет увеличение. Но доходная часть бюджета должна состоять из различных 

источников, которые необходимо также анализировать, совершенствовать. Одним 

из предложений является детальное изучение неналоговых поступлений, так как 

данная сфера изучена неполностью и имеются некоторые нерешённые проблемы 

в определении самих неналоговых доходов, их классификации. Нельзя допустить, 

чтобы налоговые доходы в несколько раз обесценили неналоговые поступления в 

бюджет. 
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Инвестиционные процессы в Российской Федерации являются производ-

ными от общего экономического состояния в стране. Процессы падения объемов 

ВВП, невозможность полного импорт замещения, наличие элементов стагфляции, 

и наконец «короновирусные» экономические последствия, привели к замедлению 

темпов роста капитальных вложений.  
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В российском законодательстве инвестиционные процессы и инвестиции 

представлены в законах и законодательных актах. В соответствии с Федеральным 

законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществ-

ляемой в форме капитальных вложений» под инвестициями, подразумеваются, в 

основном, денежные формы. Кроме того, инвестиции могут быть представлены 

виде ценных бумаг котируемых на бирже и иного высоколиквидного имущества. 

Инвестиционная деятельность осуществляется как с целью получения при-

были, так и для обеспечения условий экономического развития. 

Вложения в основной капитал предполагает осуществление затрат на стро-

ительные работы и техническое оснащение предприятий как действующих, так и 

вновь создаваемых. [3] 

Россия сейчас нуждается в капитальных вложениях иностранных инвесто-

ров, которые улучшили бы инвестиционную деятельность, вместе с этим бы и 

экономическое положение нашей страны. Однако, существует ограничение для 

притока иностранного капитала и привлечения зарубежных инвесторов. Указан-

ный факт связан со сложившейся политической конъюнктурой и совокупностью 

сложившихся геополитических условий. 

Основным фактором, который способствует росту экономики Российской 

Федерации в инвестиционной деятельности нашего государства, является разви-

тие внутреннего валового продукт (ВВП).  

 
Рис.1.Динамика ВВП России 2015-2020 гг., в трлн. руб.[2] 

 

Обеспечение устойчивых темпов роста Валового национального продукта 

предполагает опережающий рост инвестиций. Это проблема «инвестиционной 

спирали», с одной стороны положительную инвестиционную динамику определя-

ет устойчивый рост ВВП, а с другой стороны масштабные капиталовложения – 

это основной фактор обеспечивающий импульс в динамике ВВП. Это означает 

двухстороннюю взаимозависимость между нормой валовых инвестиций и дина-

микой ВВП. 
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По представленным данным видно, что в период с 2017 по 2019 год был 

положительный рост в весе валового продукта. Положительный рост ВВП высту-

пает, как благоприятный фактор, как для осуществления внутренних инвестиций, 

так и в качестве индикатора для иностранных инвесторов. Показатель с 2017 года 

вырос на 18.9%, что составило 17,35 трлн. рублей. Это стало основанием для кон-

курентоспособности российской экономики для вложений иностранных инвесто-

ров. В 2020 году показатель снизился на 2,37% - 2,59 трлн. рублей, соответствен-

но. Этот факт в сочетании с короновирусной изоляций существенно ограничил 

рамки деятельности для иностранных инвесторов. 

Заметим, что на показатель 2020 года оказало влияние уменьшение объе-

мов потребительского спроса и увеличение объемов чистого экспорта при ста-

бильном сокращении импорта. [1] 

В современных условиях деятельность инвестиционного сектора в России 

регулируется как основным законом, так и специальными нормативными актами. 

Основным является закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Феде-

рации осуществляемой в форме капитальных вложений».[4] 

Указанный закон регламентирует экономико-правовые аспекты инвести-

ционной деятельности в отношении хозяйствующих субъектов. Также обеспече-

ние государственных гарантий прав субъектов инвестиционной деятельности и 

защиты капиталовложений. 

Правительство России должно создавать со временем ещё больше законо-

дательных актов относящихся к инвестиционной деятельности, отношениям меж-

ду инвесторами и принимающей стороной. Это нужно делать, чтобы улучшить 

как отношения между странами, так и для благоустройства стран.  

Государство осуществляет регулирование инвестиционной деятельности 

через прямые и косвенные инструменты, наиболее эффективными являются поли-

тика льготного налогового обложения и кредитования, а так же осуществление 

экологической и технической экспертизой всех инвестиционных проектов.  

В заключении можно сделать вывод, что для обеспечения экономического 

роста и улучшения инвестиционной деятельности нужно комплексно развивать 

нормативно-правовую сферу регулирования деятельности иностранных инвесто-

ров на территории Российской Федерации. Следует обратить внимание на созда-

ние благоприятных условий для развития долгосрочных инвестиционных отно-

шений с такими партнерами как Турция и Китай. 
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Большую часть нашей сознательной жизни занимает учёба и работа, из-за 

которых мы часто подвержены стрессу, тревоге и нервному состоянию. Поэтому 

актуальной проблемой на данный момент является профессиональное и эмоцио-

нальное выгорание, способствующие развитию депрессии. 

Профессиональное выгорание – сбой в работе человека, при котором про-

исходит физическое и душевное измождение. 

Данный термин впервые был введен психиатром Гербертом Фрейденбер-

гом, который определил что «выгорание» не имеет ничего общего с обычной 

усталостью организма, так как после сна или отдыха оно не исчезает.[3] 

Профессор психологии Кристина Маслах, расценивает «выгорание» как 

способ  отстраниться  от работы: работник видит в вышестоящем руководстве 

врага, злиться на клиентов или на свою деятельность, показывая, что не имеет к 

данному виду работы никакого отношения.[4] 

Для оценки степени «выгорания» используют теорию Джеральда Гринбер-

га. Он предлагает рассматривать феномен как систему, состоящую из пяти ступе-

ней развития (рисунок 1) [5]. 

 

 

Рисунок 1. Процесс «выгорания» по Дж.Гринбергу 

 

1. Работник с удовольствием выполняет свою деятельность ,но с появле-

нием напряжения в работе  становиться менее активным и энергичным , что ска-

зывается на рабочем процессе.  

2. При большем давлении на работе появляются мелкие проблемы со здо-

ровьем: недосып и постоянная усталость, снижение продуктивности в работе и 

потеря интереса к своему делу. 

3. Работа без отдыха, приводит к  измождению ,подверженности заболева-

ниям, раздражительности и обостренной злобе. 
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Рисунок 2. Процент людей встречавших профессиональное выгорание,  

десятка стран 
 

4. Человек теряет работоспособность, усиливаются переживания неудо-

влетворенности собственной эффективностью в работе и качеством жизни. 

5. Физические и психологические проблемы переходят в острую форму и 

могут спровоцировать развитие опасных заболеваний, угрожающих жизни чело-

века.  

Данная классификация помогает наглядно понять, какой стадии «выгора-

ния» соответствует ваше ухудшенное состояние.  

В 2019 году немецкая компания STADA провела международное исследо-

вания, целью которого было узнать, как люди относятся к инновациям в медицине 

и насколько в целом информированы о вопросах здоровья. В рамках опроса было 

выявлено процент людей испытавших или находившихся на грани эмоционально-

го выгорания (рисунок 2)[2].  

Среди них выделяют:  

 сверхурочная работа – в среднем задержка составляет два часа в день, 

при этом 80% не получает за нее никаких доплат; 

 нереализованные амбиции – если сотрудник не видит карьерного роста, 

работы ему быстро надоест; 

 внешние давление со стороны руководства – если руководитель под-

вержен профессиональному выгоранию или он не компетентен, то подчинённые 

тоже будут страдать; 

 отсутствие определенных условий труда – если в офисе слишком душно 

или холодно, нет места для обеда и отдыха.[1] 

В нашей стране большему риску подвержены люди, работающие с людьми, 

такими являются менеджеры и работники коммерческих структур и бизнеса.  

Для профилактики факторов повторного появления «выгорания» у работ-

ников, руководство должно : 

 развивать в коллективе здоровую атмосферу, без излишней конкуренции 

между друг другом; 

  оказывать профессиональную и административную поддержку, прояв-

лять лояльность к персоналу; 

 следить за тем, чтобы сотрудников не дискриминировали из-за нации 

или расы, пола и возраста; 
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Помимо этого нельзя отвергать психологическое вмешательство в рабочий 

процесс: 

 психологическая разгрузка персонала; 

 развитие управленческих качеств как руководителей, так и подчинённых;  

 повышение коммуникативных умений и качеств в общении работников; 

 развитие творческого мышления и потенциала. 

Обобщая два этих направления, выделим методы, которых должны при-

держиваться работники и руководители: 

 делать пятиминутные перерывы после 2-3 часов непрерывной работы; 

  изучать подходы к управлению стрессом, к саморегуляции в стрессовых 

ситуациях;  

  сокращать ненужную конкуренцию в коллективе, особенно среди со-

трудников, непосредственно работающих в команде  

 расчёт времени и сил, затраченных в работе. 

В завершении работы можно сделать вывод, сидром профессионального выго-

рания это не болезнь, а феномен. Развитие которого приводит к отдалению от рабочего 

процесса, коллег и руководства, при этом снижаются результаты деятельности, актив-

ность и в некоторых случаях коммуникативность. Проявляется злоба, апатия, раздра-

жительность и подавленность. Меры по преодолению и профилактике синдрома 

должны иметь системный характер и должны быть направлены на пополнение личност-

ных ресурсов и развитие здоровых отношений между работником и руководителем. 
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Любое предприятие в целях обеспечения успешной работы и сохранения 

конкурентоспособности должно обладать определенными трудовыми ресурсами. 

Трудовые ресурсы предприятия – это совокупность работников различных про-

фессий, категорий и квалификаций, занятых на предприятии и входящих в его 

списочный состав. Чем эффективнее организована система управления трудовы-

ми ресурсами, тем выше производительность труда и меньше потери рабочего 

времени. Современный руководитель должен уделять существенное внимание 

аналитической оценке эффективности использования трудовых ресурсов и выяв-

лять резервы роста [1]. 

Исследование эффективности использования трудовых ресурсов проведено 

на примере сельскохозяйственного предприятия ООО «Ключи», основным видом 

деятельности которого является разведение крупного молочного рогатого скота и 

производство сырого молока. За анализируемый период численность работников 

предприятия увеличилась на 33,8%. В 2019 году численность работников соста-

вила 249 человек, в том числе работники, занятые в сельском хозяйстве занимают 

в структуре персонала 78,7%, служащие – 14%, прочие работники – 7,2% (таблица 1). 

Таблица 1 

Состав трудовых ресурсов ООО «Ключи» 

Показатель 2017г 2018г 2019г 
Изменения 

2019г. от 2017г. 

абс. (+,-) темп роста, % 

Работники, занятые в сельском 
производстве всего 

142 177 196 54 38,03 

в том числе: 
постоянные рабочие 

122 156 156 34 27,87 

из них: 
трактористы-машинисты 

41 49 49 8 19,51 

операторы машинного доения 38 49 49 11 28,95 

животноводы 43 58 58 15 34,88 

сезонные рабочие и временные 20 21 40 20 100 

служащие 32 35 35 3 9,38 

в том числе: 
руководители 

6 7 7 1 16,67 

специалисты 26 28 28 2 7,69 

прочие работники 12 30 18 6 50,00 

Всего 186 242 249 63 33,87 
 

Работники, занятые в сельском хозяйстве, представлены такими категори-

ями работников как трактористы-машинисты (19,68%), операторы машинного до-

ения (19,68%), животноводы (23,29%). Существенных изменений в структуре 

трудовых ресурсов в 2019 году по сравнению с 2017 годом не отмечается, пред-

приятие стремится обеспечить эффективное использование имеющихся трудовых 

ресурсов, в периоды повышенной нагрузки привлекаются сезонные рабочие. Чис-

ленность сезонных работников существенно возросла в 2019 году и составила 40 

человек. 

Основными показателями эффективности использования трудовых ресур-

сов являются показатели производительности труда. Анализ эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов показал, что производительность труда в 2017 

году составила 2584,73 тыс. рублей, а в 2018 году - 2267,41 тыс. руб., снижение 

показателя произошло на 12% (таблица 2). 
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Таблица 2 

Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Абсолютное 
изменение 

2019 г. к 2017 г. 

Выручка, всего, тыс.руб. 367032 359860 444413 +77381 

Численность работников всего, чел. 186 242 249 +63,0 

Численность рабочих основного произ-
водства, чел. 

142 177 196 +54,0 

Удельный вес рабочих, % 76,34 73,14 78,71 +2,37 

Количество отработанных дней 1 рабо-
чим, дней 

211 222 238 +27 

Продолжительность рабочей смены, часов 7,7 7,8 7,6 -0,1 

Среднегодовая выработка на 1 рабочего 
(ГВ), тыс.руб. 

2584,73 2033,11 2267,41 -317,32 

Среднедневная выработка работника, тыс. 
руб. (ДВ) 

9,35 6,70 7,50 -1,85 

Среднечасовая выработка работника, тыс. 
руб.  (ЧВ) 

1,21 0,86 0,99 -0,22 

 

Проведенный анализ свидетельствует о не стабильном состоянии показа-

телей производительности труда в целом по предприятию. Причиной данной ди-

намики может являться нерациональная система управления рабочим временем, а 

также неэффективная система мотивации служащих (руководителей и специали-

стов). Система мотивации в настоящее время предусматривает исключительно 

материальные стимулы для повышения эффективности работы предприятия. 

Премиальные выплаты устанавливаются в зависимости от степени реализации 

плана и не учитываются индивидуальный вклад сотрудников.  

Эффективным механизмом повышения производительности труда является 

внедрение комплексной системы мотивации работников. Это может быть достиг-

нуто за счет изменения самого механизма оплаты труда. Также необходимо фор-

мировать систему нематериальных стимулов и профессионального развития и ка-

рьерного роста сотрудников.  

В целях повышения производительности труда предлагаем следующие ме-

роприятия: стенд с лучшими работникам квартала по категориям – 50 тыс. руб.; 

поощрение поездкой в санаторий (10 человек в год * 50тыс.руб.) – 500 тыс. руб.; 

направление специалистов на курсы повышения квалификации (стажировка) – 

300 тыс. руб. 

По экспертным оценкам такие мероприятия позволяют повысить произво-

дительность труда на 1,5%. 

Таким образом, в результате внедрения наших мероприятий производи-

тельность труда в целом на предприятии вырастет на 1,5%, что позволит получить 

дополнительную выручку 6,7 млн.руб., а чистая прибыль увеличится на 680 

тыс.руб. 
Литература  

1. Дыбский, А.В. Трудовые ресурсы предприятия: сущность и структуру / А.В. Дыбский 

// Молодежь и наука: шаг к успеху: сб. науч. статей. - Курск,2019. - С. 174–176 

2. Епифанова, М.А. Пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов 

/ М.А. Епифанова // Научный журнал. - 2018. - №6. - С. 71-75 

3. Савицкая, Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб-

ник / Г.В. Савицкая. 6-e изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИнфраМ, 2018. - 607 с. 

 



 

506 

 

Содержание 

  

ВЕТЕРИНАРНАЯ  МЕДИЦИНА……………………………………… 3 

Алексеева Д.П. 

ТЕКУЩИЕ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ЗООНОЗОВ У ЖИВОТНЫХ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ (ОБЗОР 

НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) ………………………………………….…. 3 

Артамонов А.А. 

ДИЛАТАЦИОННАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ У СОБАК…………….… 10 

Байдин М.В. 

ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ТЕЛЯТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

СОРБИРУЮЩИХ ДОБАВОК………………………………………..….. 13 

Бакаева О.Н., Каргина Н.М. 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 

СПЕРМАТОГЕННОГО ЭПИТЕЛИЯ СЕМЕННЫХ ЖЕЛЕЗ 

САМЦОВ БЕЛЫХ КРЫС…………………………………………………. 16 

Бокарева А.А. 

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ВЯЗАНКА»………….…. 20 

Борисов А.Ю. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ 

СЛУЖЕБНЫХ СОБАК В РАЗЛИЧНЫХ ВЕДОМСТВАХ РОССИИ…. 22 

Брусова Н.А. 

СКВАШЕННОЕ МОЛОКО И ПРОБИОТИК В КОРМЛЕНИИ ТЕЛЯТ 

МОЛОЧНОГО ПЕРИОДА……………………………………………..…. 26 

Брухачевская Н.С. 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ВИТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА 

ОРГАНИЗМ МОЛОДНЯКА ДЕКОРАТИВНЫХ КРОЛИКОВ………... 29 

Брыкова С.А. 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ  

СЛУЖЕБНЫХ СОБАК В ФСИН РОССИИ..………………………….... 31 

Ванюта О.Е. 

ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА РОСТ И СОХРАННОСТЬ 

ПОРОСЯТ ………………………………………………………………… 34 

Вострокнутова А.П. 

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ НА ЗДОРОВЬЕ ПЧЁЛ….. 36 

Вшивцева  А.И.   

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА КОРМОВ НА МЯСНУЮ  

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ…………………………………….. 39 

Давыдова А. В. 

ВЛИЯНИЕ ПЛЮЩЕННОГО ЗЕРНА КУКУРУЗЫ НА 

ОТКОРМОЧНЫЕ КАЧЕСТВА БЫЧКОВ МЯСНЫХ ПОРОД………… 42 

Дедова Д.В. 

ИНВАЗИЯ МАРАЛОВ САРКОЦИСТАМИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ ....... 46 

Н.В. Ершова  

ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ  ПРИ ТОКСОКАРОЗЕ КОШЕК……………. 50 

 

 

 

 



 

507 

 

Зеленина А.В. 

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ СКЕЛЕТА 

ПЕСЦА ОБЫКНОВЕННОГО………………………………………….. 

 

 

53 

Иванов В.А. 

СЛУЧАЙ НОВООБРАЗОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У СУКИ  

С ДИРОФИЛЯРИОЗОМ……………………………………………….. 
 

55 

Ильченко В.В. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛИВОК ПРОМЫШЛЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ ЭКСПРЕСС-

МЕТОДОМ……………………………………………………………….. 57 

Казанцева О.А. 

СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ДЕФИЦИТОВ  

У НОВОТЕЛЬНЫХ КОРОВ…………………………………………….. 60 

Казияхматова Л.А. 

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА ПЕРВОГО ОТЕЛА НА ПРОДУКТИВНЫЕ 

И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КОРОВ……………….. 62 

Кальсина Е.М., Абдуллаева Н.Р.  

К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ АСКАРИДОЗА В ЧАСТНОМ 

 ПТИЦЕВОДСТВЕ ПРИАЗОВЬЯ………………………………………… 64 

Кашкина Е.А. 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРИ 

ТОКСИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НЕКОТОРЫХ 

МАКРОЦИКЛИЧЕСКИХ ЛАКТОНОВ НА ПРИМЕРЕ РЫБ – 

«НАННОКАРА НЕОНОВАЯ» В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА…… 67 

Климова А. А. 

ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОШАДЕЙ ОРЛОВСКОЙ 

РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ В КОННОМ СПОРТЕ………………………… 70 

Ковтун И.С. 

СЕЛЕКЦИОННАЯ ОЦЕНКА ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ 

ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ ПО ПРОДУКТИВНОМУ 

ДОЛГОЛЕТИЮ В УСЛОВИЯХ БЕСПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

В СТАДЕ ПЛЕМЕННОГО ЗАВОДА…………………………………… 73 

Козлова Н.В. 

ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ 

КОРОВ……………………………………………………………………... 80 

Курочкина Е.А., Кульневская М.Н. 

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОГО МОЛОКА.СОБЛЮДЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ…………………………………………………….. 82 

Лебедев Д.И. 

ВЛИЯНИЕ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА НА РОСТ 

ТЕЛЯТ МОЛОЧНОГО ПЕРИОДА……………………………………… 85 

Малянова М.Г. 

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 

РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ ЖИВОТНЫХ (ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ)………………………………………………………….. 88 

Мартынова А.А. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАКВАСОК  

ПРИ СЕНАЖИРОВАНИИ……………………………………………… 90 



 

508 

 

Мартюшева М.В. 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА РЫБЫ ПРИ 

ПОРАЖЕНИИ ОПУХОЛЯМИ…………………………………………. 93 

Матасова А.В. 

ГИГИЕНА СОДЕРЖАНИЯ БЫКОВ - ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

НА ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЯХ ООО “ПЕРМСКОЕ” И АО 

“КУНГУРСКОЕ”………………………………………………………… 95 

Мишкин С.С. 

МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ  

ЗУБОЧЕЛЮСТНОГО АППАРАТА У СОБАК БРАХИЦЕФАЛЬНОГО 

ТИПА……………………………………………………………………. 98 

Морозова А.О., Гинина Н.Д.   

ИНФЕКЦИОННЫЕ И ИНВАЗИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СИЗЫХ 

ГОЛУБЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ АО ПРОДО «ПТИЦЕФАБРИКА 

ПЕРМСКАЯ»……………………………………………………………… 100 

Мочалов А.В. 

ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА КАЧЕСТВО  

БИОПРОДУКЦИИ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ……………………. 101 

Нестеров Д.Н. 

ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК…………….. 104 

Нестеров П.А. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТВОРОГА РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ…. 107 

Никончук Д.Я. 

ЭНДОПАРАЗИТЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЛЕОПАРДА 

(PANTHERA PARDUS ORIENTALIS, SCHLEGEL 1857), 

СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В УСЛОВИЯХ НЕВОЛИ………………………… 111 

Новоселова  А.С. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАКЕНЕНСКОЙ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ 

 В ПЕРМСКОМ КРАЕ…………………………………………………… 112 

Оборина Т.И. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХВОЙНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ В 

КОРМЛЕНИИ ДОЙНЫХ КОРОВ……………………………………….. 116 

Панюкова А.С. 

КОРМОВАЯ БАЗА СРЕДНЕРУССКОЙ ПОРОДЫ ПЧЁЛ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ………………………………….. 119 

Пастухов С.В. 

БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС КОРОВ В НАЧАЛЕ ЛАКТАЦИИ  

ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ДОБАВОК……. 121 

Плеханова Т. П. 

ТРАДИЦИОННЫЕ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

ДИАГНОСТИКИ  ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ……………… 124 

Понятов М.П. 

ЛЕЧЕНИЕ ЭНДОМЕТРИТА У СОБАК………………………………. 128 

Пшеничнова К.А. 

ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ КОРОВ ……….. 131 

Пяталова  В.Д. 

МАКСИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛОКСОДЕРЖАЩИХ 

РЕСУРСОВ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ УБОЯ……………………….. 134 

  



 

509 

 

Рогожникова В.В. 

КРИПТОРХИЗМ У СОБАК………………………………………………. 

 

138 

Ромашова Ю.А.  

СОВМЕСТНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ ГИДРОБИОНТОВ И РАСТЕНИЙ  

КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ИНДУСТРИАЛЬНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ…………………………….. 141 

Смирнов Е.А., Чащухина Г.В. 

ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ АМАЛИВ НА 

ИНКУБАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ЯИЦ……………………………….. 144 

Спиридонова А.В. 

АНАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 

ЧЕРЕПА У РАЗНЫХ ВИДОВ ДЕКОРАТИВНЫХ СОБАК…………… 147 

Суханова Е.В. 

ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ ТРАВЯНОЙ МУКИ ИЗ ЭСПАРЦЕТА  

ПЕСЧАНОГО НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ТЕЛЯТ………………………… 149 

Тарасова А.Е. 

ОСНОВЫ ДРЕССИРОВКИ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК…………………… 151 

Туктарова С.О. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ КЛЕТОК КРОВИ 

БЕСХВОСТЫХ АМФИБИЙ И МЛЕКОПИТАЮЩИХ………………. 154 

Тяжкороб Д.В. 

ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ДОЙНЫХ КОРОВ ПРИ 

ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГОПРОТЕИНОВОГО КОНЦЕНТРАТА…….. 157 

Филиппова Л.П. 

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ  

БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ …………………………………………. 160 

Хайновский А.В. 

ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ ПРИ 

ПОТРЕБЛЕНИИ ПРЕМИКСА…………………………………………… 161 

Цветкова В.С. 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЫШЕЧНОЙ 

ТКАНИ РЫБЫ ИЗ ПРИРОДНЫХ ВОДОЕМОВ ПМР………………… 164 

Чащухина Г.В., Смирнов Е.А. 

ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ АМАЛИВ НА 

ПРОДУКТИВНОСТЬ КУР – НЕСУШЕК РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА 

БРОЙЛЕРОВ………………………………………………………………. 168 

МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА……………………… 171 

Билалов Н.Р., Гайсин А.А. 

УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОЗИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 ДЛЯ НУЖД АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА…………….. 171 

Васёв А.С. 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПАР ТРЕНИЯ НАСОСА ДЛЯ СОЗДАНИЯ РАЗРЯЖЕНИЯ …………. 176 

Вахов А.Е. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ШИНОМОНТАЖНОГО УЧАСТКА, ПУТЕМ 

ВНЕДРЕНИЯ СТЕНДА ДЛЯ ПРАВКИ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ……… 179 

 

 

 

 



 

510 

 

Вахов А.Е. 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЛЕСНЫХ ШИН 

МЕТОДОМ ВУЛНИЗАЦИИ НА АТП………………………………….. 

 

 

181 

Ёлохова Н.А., Софьина П.С. 

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ОПЕРАТОРА ЭВМ 

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕХА…………………………………………….. 183 

Зедымышев Б.Г., Устюгов А.Н.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОТЖИМА РАПСОВОГО МАСЛА…. 186 

Зубов Н.В. 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СУШИЛОК ЗЕРНА  

С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ……………………………………... 190 

Имайкин Р.Р. 

ПРОЕКТ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ     

ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ………………………………………….... 194 

Ихсанов Ю.А., Билалов Н.Р. 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО МОТОРНОГО 

ТОПЛИВА НА АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКЕ……………………….. 196 

Лычин Д.Ю., Кривенко И.А 

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ДОЗИРОВАНИЮ КОМБИКОРМОВ  

НА ФЕРМАХ КРС……………………………………………………..….. 202 

Масленников С.Г., Казипов М.А. 

ОЦЕНКА РАБОТЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕШЕТА ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ УГЛАХ НАКЛОНА И  ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА………... 207 

Мехоношин В.П., Лялин Е.А. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛА 

ОСТАНОВКИ КОНЕЧНОГО ВИТКА СПИРАЛИ НА ТОЧНОСТЬ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОРЦИИ ДОЗАТОРОМ СПИРАЛЬНО-

ВИНТОВОГО ТИПА……………………………………………………… 209 

Миллер А.П., Бондаренко Д.В. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ…………. 213 

Оборина Н.Д. 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ УДАЛЕНИИ 

ПОРОСЛИ НА СКЛОНАХ……………………………………………….. 216 

Огнев С.А. 

НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАШИН ДЛЯ 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ СЕМЯН……………………………….. 220 

Патокин Р.А., Анфалов А.Г.,  Кашфуллин А.М. 

ВОПРОСЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССА 

МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ………………………...…….. 224 

Патокин Р.А., Анфалов А.Г., Кашфуллин А.М. 

МИКРОДУГОВОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ 

УПРОЧНЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ……………..………….. 228 

Попов С.А. 

УЧАСТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПОВЫШЕННОЙ 

АВАРИЙНОСТИ…………………………………………………………… 231 

Сарапулов И.К., Шибакова Т.Э., Лялин Е.А.  

ОБОСНОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ ДЛЯ 

РАЗДАЧИ КОМБИКОРМОВ НА МАЛЫХ ФЕРМАХ…………………. 234 



 

511 

 

Цыбин П.А., Кряженков Н.А.  

РАЗДЕЛЕНИЕ СЕМЯН ОВСА НА ФРАКЦИИ  

В ВИБРОПНЕВМООЖИЖЕННОМ СЛОЕ……………………………… 238 

Чертков В.С., Серебряков С.Н.  

ОБЗОР, КЛАССИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ……………………………………………………. 241 

Чикирова К.В. 

ОЦЕНКА РИСКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УХОДНЫХ РАБОТ В 

СКВЕРАХ  ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ……………………………………….. 245 

ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ……………………………………………. 249 

Абашев Э.Ш. 

РАЗВИТИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В 

НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ РЕГИОНА …………. 249 

Аверина Ю.А. 

 РЕГИСТРЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ……………... 251 

Алетдинова А.Р. 

АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ ОТ 

ЧИСЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ………………………………………………………. 254 

Анисимов С.Е. 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ……………………………………………………...…… 256 

Анисимов А.Е. 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ КАК ОСНОВА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ……………….….. 259 

Богданова Э.А. 

АНАЛИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА:  

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ…………………………….…….. 261 

Бреднева О.О. 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА  264 

Бригаднова А.В. 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И 

ОЦЕНКА РИСКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ …………………………………. 267 

Бубнова М.И., Крапивин В.В., Нечаева А.А. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ 

МОЛОКА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ……… 269 

Бурыкин В.Д. 

ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГА НА СЕГМЕНТАЦИЮ И ВЫБОР РЫНКА 271 

Бутолина Е.А. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА…………………………. 275 

Воденников О.Г. 

СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МЯСНОГО 

КЛАСТЕРА………………………………………………………..………. 277 

 

 

 

 



 

512 

 

Вырыпаева К.В. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ………………. 

 

 

282 
 

Гиздатулина А.М. 

АНАЛИЗ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  ООО «РОССОХИ», 

Г.ЧУСОВОЙ ПЕРМСКИЙ КРАЙ………………………………………... 

 

 

 

285 

Гинатуллин В.Р. 

МАРКЕТИНГ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК И ПРОБЛЕМЫ ЕГО 

РАЗВИТИЯ……………………………………………………………..…. 287 

Гладких Ю.Н. 

ПОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ В 

РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ (НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО 

КРАЯ)…………………………………………………………………….... 291 

Гостева Е.В. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГА ВО ВРЕМЯ 

КРИЗИСА В АПК………………………………………………………….. 293 

Гребешкова Т. А. 

РЕАЛИЗАЦИЯ  УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ESG-СТРАТЕГИИ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ……………………………………………. 296 

Елина Т.А. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР  

АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  "ПЕРМСКИЙ"…………………..….. 298 

Елькин С.В. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКОГО КАРТОФЕЛЯ…………………. 303 

Ермакова Л.С. 

АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПФИЦ УРО РАН НАУЧНОГО  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО НИИСХ, С. ЛОБАНОВО……….... 306 

Ермолович Ю.А. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ 

МЕТОДИК…………………………………………………………………. 308 

Зайцев К.А. 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА РАЗВИТИЕ 

 АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА…………………..…………. 313 

Зуев М.В., Плешивых А.Е. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ……………….. 316 

Исламов Р.В. 

ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ………………………………….…….  318 

Киселев М.С. 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ  

В ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ……….. 321 

Клейн Д.А. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА ПЕРМСКОГО КРАЯ …………………………………….. 325 

 

 

 

 



 

513 

 

Коваленко А.И. 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ………………… 

 

 

329 

Колчанова Д.А. 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ……… 

 

 

333 

Костарева А.А. 

ТЕНЕВОЙ СЕКТОР И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В 

ЭКОНОМИКЕ РОССИИ………………………………………………….. 336 

Лихарева Т.С.   

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ……………………………………………………….….. 339 

Логинова А.А. 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ КУРИНОГО ЯЙЦА  

ЗАО  «ПТИЦЕФАБРИКА ЧАЙКОВСКАЯ»…………………………….. 342 

Ложкина М.О. 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

АПК………………………………………………………………………... 345 

Лопатина Е.С. 

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА……………………… 348 

Лукашин Н. А. 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

РЕГИОНА…………………………………………………………….……. 350 

Лыгин А.О. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЛИНГ В 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ……………………………………………… 355 

Мальцева В.В. 

МЕТОДОЛОГИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

В АПК……………………………………………………………..……….. 358 

Мартиросян М.Р. 

СИСТЕМА ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ 

БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ……………………………………….. 361 

Маханьков Ф.В. 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЕ АГРАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

С ИТ ТЕХНОЛОГИЯМИ………………………. 365 

Машкин В. С., Машкин В. С., Путина Е. А. 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР……………………..……… 367 

Машкин В. С., Машкин В. С., Путина  Е. А. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ………………………..………. 369 

Мельников А.Н. 

СУЩНОСТЬ, ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ НА АГРОПРЕДПРИЯТИИ…………………. 372 

  



 

514 

 

Мельчаков А. С. 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПОРТФЕЛЯ…………………………………………………..……………. 

 

 

375 

Меркушев А.М. 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ФСБУ ПО УЧЕТУ ДОЛГОСРОЧНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ ……………………………………………………..……. 

 

 

379 

Мильчакова Л.В. 

УСЛОВИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ РОССИИ……………………………………………….…. 381 

Молчанова А.Д. 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ………………………….. 385 

Мосина Е.В. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ……………….. 388 

Мухачёв А.А. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СФЕРЫ МИГРАЦИИ В 

РОССИИ………………………………………………………………….… 391 

Напольских Д.Л. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

РЕГИОНОВ ПОВОЛЖЬЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ………………………………….…. 394 

Нестеров Р.А. 

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ………………………. 399 

Нечаева А.А., Бубнова М.И., Крапивин В.В. 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА  

В ПЕРМСКОМ КРАЕ………………………………………………..……. 401 

Никулин О.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕГИОНАХ НА 

ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ………………………………….……... 404 

Обухова Н.Ю. 

РИСКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.. 407 

Олесиюк О.С. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 НЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ…………………………………..……. 411 

Перцева О.И., Шаврина Н.К. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО АГРОФИРМА «ТРУД», 

КУНГУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕРМСКОГО КРАЯ… 415 

Плешивых А.Е., Зуев М.В. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПЕРМСКОМ КРАЕ……………..…… 418 

Подгородецких А.Р. 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА (НА 

ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ)……………………………..…….. 420 

Поздеева К.В. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАЛОГИ: ОПЫТ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ  

И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ…………………………………………..…… 422 



 

515 

 

Пономарев А.А. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКУПКАМИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ……………………………………………………………….. 

 

 

 

425 

Попов С. А. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ ПО ОЦЕНКАМ РИСКОВ В СИСТЕМЕ 

УЛУЧШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА……………………………… 428 

Посохина К. А. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В РЕГИОНАХ …………….. 431 

Путина Е.А., Машкин В.С., Машкин В.С. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ЭЛИТА»…. 434 

Пыткин А.В. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

КОНКУРЕНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ.. 437 

Репина О.В. 

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

НА АГРОПРЕДПРИЯТИИ………………………………………..……… 440 

Рогов М.А. 

ВЛИЯНИЕ АНОМАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ НА 

МИРОВОЙ РЫНОК ПШЕНИЦЫ………………………………………… 443 

Рожкова И.С. 

КОМПОНЕНТЫ БЕРЕЖЛИВОГО БИЗНЕСА СИСТЕМЫ АПК………. 445 

Рыжкова А.Н. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА КОНСЕРВАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ… 448 

Рябов А.В. 

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ .. 451 

Рябова Я.М. 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ 

ТРУДА ПЕРСОНАЛА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ……………...……… 455 

Саблина И.С. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В СФЕРЕ АПК……………………………………….. 458 

Саликова М. С. 

ОСОБЕННОСТИ АУДИТА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ЗАПАСОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19…………………….. 461 

Седухина М.Д. 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА МОЛОКА….. 464 

Семенова Д.Д. 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 

ПРИМЕРЕ СПК «КОЛХОЗ ИМЕНИ ЧАПАЕВА»………………………. 467 

Сидорук А.В. 

ПОНЯТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАК КЛЮЧЕВОГО В 

РАЗВИТИИ АГРОПРЕДПРИЯТИЙ……………………………………… 469 

 

 

 

 

 

 



 

516 

 

Таскаева И.В. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ РАЗВИТИЯ СБЫТОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ…………………………………………………... 

 

 

 

472 

Файзрахманов Р.И. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПЕРМСКОМ 

КРАЕ…………………………………………………………………….… 475 

Хайруллина О.И. 

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ 

МАТЕРИАЛОВ ПО ФСБУ 5/2019……………………………………..… 478 

А.В. Челюканов  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ………………………….….. 481 

Чирков С.В. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ………………………………………….. 484 

Чирков С.В. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ 

УПРАВЛЕНИИ……………………………………………………………… 486 

Сун Чэньси 

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ………………..…… 489 

Шаврина Н.К., Перцева О.И. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

  АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ…………………………………………..…. 491 

Шарипова З.С., Андриянова А.А. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПК (КОЛХОЗ) «БОГОРОДСКИЙ», 

ОКТЯБРЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕРМСКОГО 

КРАЯ…………………………………………………………………….….. 493 

Шишкина К.А., Зукуров И.И. 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА Г. ПЕРМИ…………………….... 495 

Шмырина П.Д. 

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ... 498 

Шмырина П.Д. 

СИНДРОМ ВЫГОРАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ………………………………………………….….….. 501 

Южакова Л.Е., Воеводина Д.А. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В 

ООО «КЛЮЧИ» ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ………………………………………………………. 503 

 


