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УРОЖАЙНОСТЬ И КОРМОВЫЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ПИТАНИЯ
НА ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ
В многолетнем стационарном опыте, заложенном на черноземе выщелоченном,
получены данные по влиянию удобрений на урожайность и кормовые качества зерна
ячменя.
Увеличение производства зерна является ключевой проблемой в развитии сельского хозяйства. В решении этой проблемы определенная роль отводится и ячменю.
Ячмень является основной зернофуражной культурой и используется на корм скоту.
Зерно ячменя содержит много белка и крахмала и является прекрасным кормом. В белке ячменя содержится весь набор незаменимых аминокислот, включая особо дефицитные лейцин и триптофан [1].
Ячмень является весьма отзывчивым на применение удобрений. Однако вопросы применения удобрений под ячмень изучены недостаточно, что послужило основанием для проведения наших исследований.
Целью данной работы явилось изучение многолетнего применения удобрений и
дефеката на урожайность и кормовые качества зерна ячменя. Исследования по данной
теме проводились в многолетнем стационарном опыте кафедры агрохимии, заложенного в 1986г на черноземе выщелоченном. Стационарный опыт представляет собой шестипольный севооборот со следующим чередованием культур: пар, озимая пшеница, сахарная свекла, вика-овёс, озимая пшеница и ячмень.
Схема опыта включает 15 вариантов, для исследования нами было выбрано 6
вариантов (табл. 1). Повторность опыта - четырехкратная, расположение повторений двухярусное, делянок - систематически шахматное. Общая площадь делянки 191,7м2
(35,5х5,4) , учетная площадь 71м2 (35,5х2).
Таблица 1. Схема опыта
№ варианта

Содержание варианта

1
2
3
4
5
12

Контроль (без удобрений)
Фон-40 т/га навоза (последействие)
Фон + N30P30K30
Фон + N60P60K60
Фон + N90P90K90
Фон + N30P30K30+дефекат (система КАХОП)

Уборку урожая проводили поделяночно комбайном «Сампо».
Урожайные данные при 100% чистоте и 14% влажности обрабатывались математическим методом дисперсионного анализа.
Почва опытного участка представлена черноземом выщелоченным, слабогумусированным, среднемощным тяжелосуглинистого гранулометрического состава на покровных суглинках. Агрохимическая характеристика опытного участка представлена в
таблице 2.
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Таблица 2. Агрохимическая характеристика чернозема выщелоченного пахотного слоя
Содержание
рНKCL Hr
Ca2+ + Mg2+
P2O5 K2O Гумус,
варианта
%
мг/экв на 100г почвы мг/кг почвы
Контроль
(без удобрений)

5,07

4,5

25,0

64

108

3,72

Как видно из данной таблице чернозем выщелоченный имеет слабокислую реакцию среды, невысокую сумму Ca2+ + Mg2+, обеспеченность P2O5 составляет 64мг/кг
почвы, что соответствует 3 классу (средней обеспеченности), по содержанию обменного калия почва относится к 4 классу (повышенной обеспеченности), по содержанию гумуса почва относится к слабогумусированной.
Погодные условия в 2013г характеризуются недостатком осадков за период вегетации ячменя (171мм) и повышенным температурным режимом (17,7°С). Своеобразие погодных условий, безусловно, сказалось на урожайности зерна ячменя (табл.3).
Таблица 3. Влияние удобрений и дефеката на урожайность зерна ячменя
Прибавка урожая
№ ваУрожайность, ц/га
Содержание варианта
ри-анта
2013г
ц/га
%
1
2
3
4
5
12

Контроль
(без удобрений)
Фон-40т/га навоза (последействие)
Фон + N30P30K30
Фон + N60P60K60
Фон + N90P90K90
Фон + N30P30K30+дефекат (система КАХОП)
HCP 0,95, ц/га
Sx,%

22,3

-

-

24,8

2,5

11,2

28,0
32,2
31,1

5,7
9,9
8,8

25,5
44,4
39,5

24,8

2,5

11,2

3,7
5,2

Как видно из данной таблицы на контрольном варианте получена низкая урожайность ячменя - 22,3ц. При внесении 40т навоза в пар получено дополнительно 2,5ц
зерна. Применение полного минерального удобрения N30P30K30 под ячмень на фоне навоза не обеспечило достоверной прибавки урожая. Максимальная прибавка урожая получена при внесении N60P60K60 - 9,9ц/га или 44,4%. Увеличение дозы до 90кг оказалось
неэффективным.
Удобрения оказали существенное влияние не только на урожайность, но и на качество зерна ячменя. В РФ основное количество зерна ячменя (около 70% валового
сбора) расходуется на кормовые цели [2].
Основным показателем кормового ячменя является содержание протеина, которое зависит как от уровня питания, так и от погодных условий в вегетационный период.
В наших исследованиях содержание сырого протеина на контроле - 9,69% (табл.4).
Внесение 40 т навоза в пар приводит к незначительному повышению содержания сырого протеина. Внесение минеральных удобрений повышает содержание сырого протеина
на 2,5-4,1%. В засушливые годы, каким был 2013 г., формируется зерно с повышенным
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содержание протеина. Объясняется это тем, что при недостатке влаги формируется
меньший урожай, а, следовательно, почвенный легкоподвижный азот расходуется относительно меньше на ростовые процессы, а больше на зернообразование [3]. Содержание жира и золы по вариантам опыта изменяется незначительно от 2,79 до 3,04% и от
3,48 до 3,87% соответственно.
Высокое содержание клетчатки ухудшает кормовую ценность зерна ячменя, т.к.
она не усваивается жвачными животными. В наших исследованиях содержание клетчатки изменяется от 3,51 до 3,95% и четкой закономерности действия удобрений на
этот показатель не установлено.
Таблица 4. Химический состав зерна ячменя
Химический состав %
№
на абсолютно сухое вещество
Содержание варианта
вар.
Сырой
Сырой
Сырая
Зола
протеин
жир
клетчатка
Контроль
1
9,69
2,84
3,51
3,65
(без удобрений)
Фон-40 т/га навоза
2
10,71
2,89
3,79
3,76
(последействие)
3
Фон + N30P30K30
12,20
2,88
3,95
3,50
5
Фон + N60P60K60
13,83
3,04
3,72
3,76
Фон +
12
N30P30K30+дефекат
11,79
2,79
3,93
3,48
(система КАХОП)

БЭВ
80,31
78,85
77,47
75,65
78,01

Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) получены расчетным путем и они
изменяются по вариантам опыта от 75,65 до 80,31%.
Основным экстрактивным веществом является крахмал. Между содержанием
крахмала и протеина наблюдается обратная зависимость, чем выше содержание протеина, тем ниже содержание крахмала. В условиях сухого и жаркого лета 2013г получено высокое содержание сырого протеина до 13,83% и способствует получению кормового ячменя.
Таким образом, многолетнее применений удобрений в севообороте повысило
урожайность зерна ячменя на 2,5-9,9ц/га и улучшило кормовые качества зерна ячменя.
Список литературы
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКОГО
ПЛОДОРОДИЯ И ПРОГНОЗ УРОЖАЙНОСТИ ЯЧМЕНЯ
НА ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ В УСЛОВИЯХ ЦЧР
В работе изучена взаимосвязь показателей плодородия почвы и коэффициента
минерализации органического вещества. При получении фактической урожайности
зерна ячменя отмечено преобладание процесса гумификации органики.
Получение урожаев сельскохозяйственных культур, зависит от количества элементов питания в доступной форме вносимых с удобрениями и имеющихся в почве для
обеспечения максимально возможного выхода продукции высокого качества при повышении повысить эффективного плодородие почвы[5].
Разработка и применение оптимальной системы удобрений продолжает оставаться актуальной проблемой земледелия. Повышение эффективности системы удобрений нацелено как на повышение продуктивности сельскохозяйственных культур тем
и положительное влияние на показатели плодородия почв[2,5].
Соблюдение баланса органики в почве и высокого урожаев, довольно сложно,
так как эффективность действия удобрений зависит от различных факторов: плодородия почв, количества осадков, агротехники, сорта, севооборота, от количества органических и минеральных удобрений, вносимых под предшественник[2,4].
Расчетные методы получения урожаев должны учитывать вынос элементов питания с урожаем, эффективного плодородия почвы, коэффициентов использования питательных элементов из почвы и удобрений. При это создается некая модель круговорота веществ в природе в которой, оценивается количество поступивших веществ в
почву из вне и количество веществ израсходованных на формирование урожая и на непродуктивные потери из почвы[5].
Вынос питательных веществ из почвы зависит от культуры, типа почв, предшественника, погодных условий, доз удобрений и величины урожая, а также количества и
активности почвенных микроорганизмов участвующих в трансформации органических
и минеральных запасов при формировании эффективного плодородия. Вынос фосфора
и калия на единицу продукции является менее изменчивым, чем азота. Изменение коэффициентов использования NPK из почвы и удобрений свидетельствует от формирования условий для почвенной микробиоты активность которой возрастают в увлажненные и уменьшается в засушливые годы, она различна под разными культурами. Запасы
питательных веществ в почве определяются исходя из содержания NPK в почве, плотности почвы и глубины расположения основной массы корней [6].
Использование балансового метода расчета удобрений представляет интерес при
оценке взаимосвязей между показателями биологического плодородия почвы, фактическим наличием элементов питания, доступным для растений. Для достижения поставленной цели решались задачи: по оценке агрохимических показателей опытных делянок, изучению численности микроорганизмов и ферментативной активности образцов
почвы. Кроме того одной из задач работы было сравнение значений фактической урожайности и рассчитанной балансовым методом[5].
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Для решения поставленных задач был заложен микроделяночный опыт на территории Ботанического сада ВГАУ имени Б.А. Келлера. По изучению биологической
активности чернозема выщелоченного при использовании различных видов удобрений.
Микроделяночная схема содержала варианты:
1. Фон; 2. Фон+ячмень; 3. Фон+солома; 4. Фон+солома м.о.+ячмень; 5. Фон+солома+
м.о.+ячмень+м.о.
В качестве фона использовалась почва обработанная по типу пара, заделка соломы и обработка соломы микроорганизмами Байкал М1 из расчета 300 л/га рабочего
раствора проводилась осенью. Семена обрабатывались м.о. 10 л/т, норма высева семян
была установлена 300 шт/м2.
Почва в месте проведения эксперимента относится к чернозему выщелоченному,
среднегумусному с повышенным содержанием фосфора и калия и считается одной из
наиболее плодородных.
В таблице 1 приведены значения основных агрохимических характеристик чернозема после уборки урожая с опытных делянок.
Таблица 1. Агрохимические показатели чернозема выщелоченного в месте проведения эксперимента
СодерМг-экв на 100
Содержание
№
Варианты
жание
PHkcl
г почвы
V,%
мг/кг
гумуса,%
Hr
S
P2O5 K2O
1. Фон
3,61
5,25
2,67
27,3
91.09
115
78
2. Фон+солома
4,72
5,53
2,35
29,7
92.67
128
101
3. Фон+ячмень
4,05
5,26
2,62
29,9
91.94
112
83
4. Фон+ соло4,37
5,49
2,46
29,8
92.37
117
111
ма+м.о.+ ячмень
5. Фон+солома+
4,39
5,42
2,52
29,8
92.2
118
109
м.о.+ячмень+м.о.
Как видно по результатам таблицы к концу вегетации экспериментальные делянки имели различные показатели по содержанию гумуса и основных доступных
форм элементов. Содержание гумуса по сравнению с контролем увеличилось в 1,3 раза
при внесении соломы, а максимальное его увеличение при выращивании ячменя было
при использовании микроорганизмов для обработки соломы и предпосевной обработке
семян. Содержание обменного калия возросло в 1,4 раза по сравнению с контрольным
вариантом, что свидетельствует о высокой микробиологической активности почвы.
В таблице 2 представлены значения численности основных групп микроорганизмов и некоторые показатели структуры урожайности соответствующие им.
Как видно по результатам представленным в таблице 2 значения коэффициента
минерализации органики почвы (КАА/МПА) постепенно уменьшается. При использовании соломы и семян ячменя, обработанных препаратом Байкал М1, коэффициент минерализации в 2,9 раза ниже, чем в почве контрольных делянок. Это свидетельствует о
изменении направленности микробиологических процессов в сторону образования гумусовых веществ и повышению плодородия почвы.
Было получено уравнение регрессии 1, которое описывает влияние различных
факторов в процесс минерализации органического вещества.
К.М.= -215,4x+13,1y-3,6 (1)
где, К.М.- коэффициент минерализации органики в почве; х, у, z - содержание в почве
органики,%, подвижного фосфора и обменного калия, мг/кг, соответственно.
Из уравнения видно, что доля влияния каждого фактора не одинакова. Наибольший вклад в изменение коэффициента минерализации органики вносит величина ее за12

паса в почве. Доля этого фактора составила более 90%. Роль подвижного фосфора и обменного калия оказалась значительно ниже и составила 6 и 1% соответственно.

№

1
2

Таблица 2. Коэффициент минерализации органики почвы и урожайность ячменя
Урожайность
КАА/
Урожайность ячменя
Варианты
МПА КАА
ячменя
МПА
фактическая, г/м2
расчетная, г/м2
Фон(без удобре103
235
2,3
ний)
Фон + солома
134
186
1,4

3

Фон + ячмень

110

163

1,4

148,2

195

4

Фон + солома+м.о.+
ячмень+м.о.

176

168

0,9

171,4

206

Фон + солома+м.о.+ячмень+
м.о.

189

153

0,8

185

205

5

Оценка и прогноз урожайности культуры является важным и многосторонним
показателем, который способен подтвердить правильность выбираемых критериев, участвующих в агротехнологиях. В связи с этим, представляло интерес сравнить показатетели фактической и расчетной урожайности и оценить долю влияния на эти факторы
содержания органического вещества и минеральных запасов почвы.
Были получены уравнения регрессии в которых фактическая и теоретически
ожидаемая урожайность рассматривались в зависимости от влияния на них тех параметров: коэффициента минерализации, содержания подвижного фосфора и обменного
калия.
Уфактическая=-207х+6,1у-1,2z (2)
Урасчетная=85,4х+129,5у+287z (3)
где: Уфактическая - фактическая урожайность;
Урасчетная - расчетная урожайность;
х,у,z - коэффициент минерализации, содержания подвижного фосфора и калия
соответственно.
Результаты полученные путем учета фактического сбора зерна с делянок свидетельствует о том, что минерализация органики играет существенную роль в формировании показателя урожайности составляет 96%. Причем отрицательное значение этого
показателя свидетельствует о преобладании процесса гумификации в почве, что подтверждается увеличением содержание органики в почве. Доля влияния минеральных
форм фосфора и калия не столь существенна это видно из уравнения и составляет 3 и
1%, соответственно.
Данные по показателю урожайности полученные расчетом методом с учетом
выноса элементов при формировании урожая показывают ожидаемого положительную
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корреляцию с коэффициентом минерализации. Доля влияния этого фпктора составила
17%, при этом существенно возрастает влияние основных минеральных элементов
фосфора и калия и составляет 25 и 57% соответственно.
Таким образом полученные результаты свидетельствуют о том, что при контроле показателей плодородия почвы и формирование урожая существенную роль играет
коэффициент минерализации (гумификации). Этот показатель имеет определяющее
значение и должен учитываться в агротехнологиях. Расчетные методы оценки урожайности в большей степени сориентированы на максимальное использование элементов
питания. При прогнозе урожайности показатели минерализации органики имеют положительную направленность и подразумевают уменьшение ее содержание в почве.
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ПОЛУЧЕНИЕ БИОГАЗА ИЗ ОРГАНИЧЕСКОГО СЫРЬЯ
В статье проведен анализ сырья для получения биогаза. Изучен метаногенез
осадков сточных вод с очистных сооружений г. Воронежа, являющихся крупнотоннажным отходом, растительных остатков (ботвы картофеля, соломы пшеничной.)
Получение биогаза - интенсивно развивающееся направление современной биотехнологии, направленное на защиту окружающей среды и обезвреживание отходов.
Большое внимание уделяется процессу эффективной анаэробной переработки
органических веществ, включая отходы животного и растительного происхождения,
промышленные и бытовые отходы в биогаз (Миндубаев, 2008).
Применение биотехнологий наиболее оправдано в агропромышленном комплексе, поскольку это не только дает предприятиям определенные конкурентные преимущества, но создает благоприятные условия для инвестиционной привлекательности
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данного сектора экономики. К тому же сельское хозяйство постоянно нуждается в высококачественных удобрениях и большом количестве топлива, затрачиваемого на личные нужды предприятий (Белоусова, 2005).
Производство биогаза из органических сельскохозяйственных и промышленных
отходов решает как энергетическую задачу получения дешевого возобновляемого источника вторичного топлива, так и задачу обеззараживания и утилизации отходов, способствует решению экологических проблем. Продукт анаэробного метанового сбраживания может служить органическим удобрением (Холин, 2010).
Целью исследований являлась разработка приемов повышения эффективности
получения биогаза из органических отходов.
Объектами исследований служили осадки сточных вод г. Воронежа (ОСВ), отходы растениеводства (ботва картофеля, солома пшеничная), биогаз, шлам.
Опыты по получению биогаза и шлама проводились на базе установки состоящей из двух биогазовых реакторов. Реакторы выполнен из полиэтилена и теплоизолированы от окружающей среды.
Начало процесса брожения - образование горючего газа, определялось испытанием на горение (с соблюдением мер предосторожности) небольшой порции газа, отобранной в резиновую камеру через штуцер в системе газоотвода.
Анализ сырья для производства биогаза позволяет судить о том, что осадки
сточных вод, ботва картофеля и солома пшеничная существенно различаются между
собой по содержанию органического вещества и соотношению С/N (табл.1).
Таблица 1. Характеристики исходного сырья для производства биогаза
Органическое
Показатели
вещество,
С/N
рН Энергетический
Сырье
%
(N=1)
эквивалент
(МДж/кг)
ОСВ
53,8
9,0
6,6
18,5
Ботва картофеля
78,9
17,0
18,4
Солома пшеничная
94,4
122,5
16,8
Количество и состав биогаза, образующегося в результате полного разложения
органического вещества, во многом зависит от соотношения С/N в исходном материале
(Мовсесов, Павличенко, Анацкая, 1989).
Если соотношение С/N в исходном сырье чрезмерно велико, то недостаток азота
служит фактором, ограничивающим процесс метанового брожения. Если соотношение
чрезмерно мало, то образуется большое количество аммиака токсичного для бактерий.
Наиболее благоприятные условия соответствуют значениям С/N=10...16
(McCarty H.L., 1964).
В осадках сточных вод наблюдается избыток азота (С/N=9,0), а в растительных
остатках - избыточное содержание углерода (С/N=17-122,5). Следовательно, для обеспечения нормального протекания процесса метанового брожения необходимо использовать многокомпонентные смеси (ОСВ + растительные отходы), в которых соотношение С/N выравнивалось бы до необходимых пределов (10…16), что позволит увеличить
выход биогаза и улучшить его качество. В частности, по проведенным расчетам наиболее благоприятное соотношение С/N (12...13) обеспечивается при использовании в качестве исходного сырья для производства биогаза осадков сточных вод и ботвы картофеля при соотношении 1:1.
Бактерии, которые участвуют в процессе анаэробного сбраживания делятся на
три обширных группы.
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Первая группа включает гидролитические бактерии (Clostridium, Acetobacterium,
Bacteroides, Bifidobacterium, Streptococcus, Enterobacteriaceae и др.), обычно называемые
ацидогенными, так как они обеспечивают начальный гидролиз сложного субстрата до
низкомолекулярных органических кислот и других малых молекул.
Вторая группа представлена гетероацетогенными бактериями (Synthrobacter
wolinii и Synthrophomonas wolfii), которые продуцируют уксусную кислоту и водород.
Третья группа - это метаногенные бактерии, продуцирующие метан. Эту группу
подразделяют на потребителей водорода (литотрофы) - Methanobacterium,
Methanospirillum, Methanococcus и уксусной кислоты (ацетотрофы) - Methanosarcina,
Methanotrix.
Присутствие лигнина в субстрате снижает образование биогаза. Поэтому отходы
сельскохозяйственного производства необходимо подвергать предварительной обработке, при которой лигнин разлагается с образованием циклических продуктов, используемых бактериями. Выход метана при этом увеличивается на 40% (Саловарова, Козлов
, 2001).
Результаты проведенных исследований позволяют судить о том, что высокому
выходу биогаза и ускорению процесса способствует механическое измельчение растительного сырья, частичный щелочной гидролиз полимерных компонентов сырья. Целлюлоза в щелочи сильно набухает. Набухание зависит от температуры, концентрации
щелочи. С понижением температуры с 40-450С до 30-350С степень набухания целлюлозы в щелочи увеличивается. Кроме того, при действии щелочи происходят глубокие
структурные изменения целлюлозы, о чем свидетельствует тот факт, что после удаления щелочи образуется структура гидратцеллюлозы.
При обработке целлюлозы раствором едкого натра концентрацией 18% образуется целлюлоза или алкоголят. Обработанные таким образом растительные отходы легче подвергаются разложению в процессе метанового брожения. Коэффициент газификации увеличивался при обработке ботвы картофеля на 29,8%, соломы пшеничной на
1,8 % (табл. 2).
При измельчении сырья коэффициент газификации увеличивался: ботвы картофеля на 36,0%, соломы пшеничной на 2,6 %.
Таблица 2. Конверсия сельскохозяйственных отходов
Коэффициенты газификации, %
Сырье
Без
Измельченное сырье
Обработка
обработки
щелочью
Ботва
32,0
68,0
61,8
картофеля
Солома
11,7
14,3
13,5
пшеничная
Метаболическая активность и продуктивная способность микроорганизмов, участвующих в анаэробном разложении сырья, находится в функциональной зависимости
от температуры. Температура влияет на объем газа, который можно получить из определенного количества органического вещества в течение заданного времени, а также на
технологическое время процесса брожения, необходимое для высвобождения при соответствующей температуре определенного количества газа (Житин, 2003).
Установлено, что цикличность процесса зависела от исходного сырья и температурного режима процесса. Время сбраживания ОСВ составляло около 2 недель, а растительных отходов - 20 суток и более. Наиболее благоприятным температурным режимом являлся - 40-450С. Микробиологическая активность почти прекращалась, если
температура снижалась до 150С. При возрастании температуры до 550С наблюдалось
16

снижение доли метана в общем объеме выделяющихся газов, хотя максимальный выход биогаза достигался при температуре 550С.
Более высокий выход биогаза лучшего качества получен при использовании в
качестве исходного сырья смеси (ОСВ + ботва картофеля) - 580 м3/т, превышение в
сравнении с осадком сточных вод составило 132%, ботвой картофеля 38,1%, соломой
пшеничной 69,6%, стержнями кукурузы 38,1% (табл. 3).
Таблица 3. Энергетическая характеристика сырья и конечных продуктов метанового брожения
Первоначальное
Выход
Содержа- Объемная
Выход
энергосодержание, биогаза,
ние СН4 в
теплота
шлама с 1
Сырье
МДж/кг сухого
м3/т суобразосгорания
кг сухого
вещества
хого вевавшемся
газа,
вещества,
щества
газе,
МДж/м3
кг
%
ОСВ
Ботва
картофеля
Солома
пшеничная
ОСВ + ботва
картофеля)

18,5
18,4

250
420

60
60

40,3
40,3

0,697
0,490

16,8

342

53

32,5

0,555

18,5

580

85

57,9

0,477

При совместном использовании осадков сточных вод и ботвы картофеля содержание метана в образовавшемся газе достигало 85%, а теплота сгорания 57,9 МДж/м3,
что превышает осадки сточных вод и ботву картофеля на 25,0% и 17,6 МДж/м3 соответственно.
Максимальный выход шлама отмечен при использовании осадков сточных вод
для производства биогаза - 0,697 кг/кг сухого вещества, что превышает отходы растениеводства на 20,3-29,6%, смесь ОСВ + ботва картофеля на 31,5%.
Меньший выход биогаза из ОСВ, по-видимому, связан с тем, что в них содержатся тяжелые металлы, которые являются ингибиторами, то есть препятствуют жизнедеятельности микроорганизмов.
Таким образом, наибольший выход биогаза - до 580 м3/т с содержанием метана
85% и теплотой сгорания 57,9 МДж/м3 обеспечивает исходное сырье состоящее из
осадков сточных вод и ботвы картофеля при соотношении 1:1.; наиболее благоприятным температурным режимом для метанового брожения является 40-450С; максимальный выход шлама обеспечивает использование осадков сточных вод для производства
биогаза - 0,697 кг/кг сухого вещества.
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Н.Н. Агулов, магистрант
Н.Г. Мязин, доктор с.-х. наук, профессор
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУЛЬФАТА АММОНИЯ ПОД САХАРНУЮ СВЕКЛУ
НА ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ
В статье изложены результаты исследований сравнительной оценки сульфата
аммония и аммиачной селитры по влиянию на агрохимические показатели почвенного
плодородия, урожайность и сахаристость корнеплодов сахарной свеклы.
Среди основных макроэлементов (азот, фосфор, калий) чаще всего именно азот
является лимитирующим фактором роста урожайности и его качества.
С другой стороны в последнее время отмечается множество фактов недостатка
серы в почве, что также отрицательно сказывается на величине урожая и его качестве.
По физиологическому значению в жизни растений, среди элементов питания,
сера занимает третье место после азота и фосфора. Этот элемент, входя в состав трех
аминокислот - цистина, цистеина и метионина, является составной частью всех без исключения запасных и конституционных белков [1].
Сера в растениях имеет большое значение в окислительно-восстановительных
процессах, в активировании энзимов, в белковом обмене. Она способствует фиксации
азота из атмосферы, усиливает образование клубеньков у бобовых растений [2].
При недостатке серы задерживается синтез белков, так как затрудняется синтез
аминокислот, содержащих серу. Признаки недостатка у растений серы во многом сходны с признаками азотного голодания. Развитие растений замедляется, уменьшается
размер листьев, стебли удлиняются, листья и черешки становятся деревянистыми и
бледно-зелеными [3].
В связи с этим, целью данных исследований являлось определение сравнительной эффективности сульфата аммония, как серосодержащего удобрения, и аммиачной
селитры под сахарную свеклу.
Исследования проводились в 2013 г. на территории опытной станции УНТЦ
«Агротехнологии» Воронежского ГАУ в мелкоделяночных полевых опытах.
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Объектами исследований служили сульфат аммония, как серосодержащее удобрение, чернозем выщелоченный, сахарная свекла.
В опыте использовали стандартные промышленные удобрения: аммиачную селитру (34,4% д.в.), сульфат аммония (N 20,5%, S 24%), калий хлористый (58% д.в.), суперфосфат двойной (45 % д.в.). Сорт сахарной свеклы гибрид Портланд с предшественником озимая пшеница по чистому пару.
Опыт был заложен на черноземе выщелоченном, среднемощном, малогумусном,
тяжелосуглинистом с повышенной обеспеченностью фосфором и калием.
Схема опыта по изучению сравнительной эффективности сульфата аммония и
аммиачной селитры под сахарную свеклу включала следующие варианты: 1. Без удобрений (контроль). 2. Р120К120 (фон). 3. Фон + N120 (аммиачная селитра). 4. Фон + N120
(сульфат аммония).
Варианты на опытном участке были расположены методом организованных повторений последовательно шахматно в два яруса в четырехкратной повторности. Общая
площадь опытной делянки составляла 2,7*7=18,9 м 2, учетная площадь - 2,0*7=14 м2.
Удобрения вносились на делянках сплошным способом вручную весной под
предпосевную культивацию. Обработка почвы, посев, уход за растениями в опыте проведены по общепринятым агротехническим требованиям в регионе. Посев сахарной
свеклы был проведен 20 апреля. Учет урожая сахарной свеклы проведен 15 сентября
2013 г. сплошным методом вручную. Полученные поделяночные урожайные данные
статистически обработаны методом однофакторного дисперсионного анализа на персональном компьютере.
Для проведения агрохимического анализа почвы и растений, почвенные образцы
в опыте отбирались в три срока (перед закладкой опыта, в середине и в конце вегетации
растений) с двух несмежных повторений почвенным буром из слоев 0-20, 20-40, 40-60,
60-80, 80-100 см - для определения аммонийного и нитратного азота. И из слоев 0-20,
20-40 см - для проведения остальных анализов. Растительные образцы отбирались на
тех же делянках перед уборкой урожая.
В смешанных образцах почвы и растений агрохимические показатели определялись в лаборатории кафедры агрохимии и почвоведения общепринятыми методами.
Метеорологические условия проведения опытов в вегетационный период 2013 г.
характеризовались неоднозначно. Весна была поздней и холодной. Заметно стало теплеть после 10 апреля. Осадков в апреле выпало в три раза меньше нормы.
Однако в третьей декаде мая неоднократно прошли обильные дожди. Наступившее глубокое увлажнение почвы в сочетании с высокими температурами совпало с началом активного роста сахарной свеклы. В целом были созданы благоприятные условия
для ее развития.
Определение запасов минерального азота в почве под сахарной свеклой (таблица
1) показало, что перед закладкой опыта (апрель) в составе минерального азота преобладал азот нитратный, чему способствовала очень теплая погода после 10 апреля. Сумма
минерального азота в этот период изменялась в пределах 66-91 кг/га. Внесение удобрений резко повлияло на количество и соотношение форм азота в почве. Причем даже через три месяца после их внесения в почву запасы минерального азота на вариантах с
азотными удобрениями были примерно на 100 кг/га выше, чем на контроле и фоновом
варианте и достигали 179-206 кг/га. Несколько меньшие (на 15 %) запасы азота в почве
с сульфатом аммония, вероятно, обусловлены большей фиксацией аммонийной формы
азота твердой фазой почвы и большим выносом на этом варианте.
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(контроль)
2. Р120К120 (фон)
3. Фон + N120 (аммиачная селитра)
4. Фон + N120 (сульфат аммония)

N-NO3

Таблица 1. Запасы минерального азота в почве под сахарной свеклой в метровом
слое, кг/га
Сроки отбора образцов
20.04.13
18.07.13.
12.09.13.
Вариант
опыта

70

21

91

60

35

95

33

27

60

41

25

66

43

40

83

27

25

52

58

22

80

129

77

206

51

33

84

52

27

72

95

84

179

48

45

93

Что касается форм азота, то на вариантах без внесения азота процесс повышения
доли аммонийного азота превышал изменения нитратного, а при внесении азотного
удобрения резко возрастала не только аммонийная, но и нитратная форма азота. Перед
уборкой запасы азота в почве значительно уменьшились и различия между вариантами
более сгладились при сохранении тенденции больших запасов на вариантах с внесением азотных удобрений.
Таким образом, азотные удобрения и в форме аммиачной селитры и в форме
сульфата аммония обеспечивают значительное улучшение азотного режима почвы под
сахарной свеклой без явно выраженного преимущества какого-либо вида удобрений.
Наблюдения за изменениями физико-химических показателей почвы (рН, Нг и
S) показали (таблица 2), что перед закладкой опыта (середина апреля) реакция почвенной среды (рНКСl) по вариантам опыта изменялась от 5,5 до 5,9 (близкая к нейтральной).

12.09.13

20.04.13

12.09.13

3. Фон + N120 (аммиачная селитра)
4. Фон + N120 (сульфат аммония)

20.04.13

2. Р120К120 (фон)

0−20
20−40
0−20
20−40
0−20
20−40
0−20
20−40

12.09.13

1. Без удобрений
(контроль)

20.04.13

Таблица 2. Влияние удобрений на изменение показателей почвенной кислотности
Нг, мг-экв/100 г S, мг-экв/100 г
рНКСl
почвы
почвы
ГориВарианты опыта
зонт, см
5,6
5,9
5,7
5,5
5,6
5,7
5,8
5,6

5,3
5,6
5,3
5,2
5,1
5,2
5,2
5,2

2,4
2,0
2,2
2,6
2,4
2,2
2,1
2,4

4,0
4,5
5,0
5,1
5,4
5,2
5,2
5,2

28,1
27,4
27,4
26,5
28,6
25,9
29,4
27,9

27,3
26,1
26,9
25,1
26,6
24,0
27,9
25,3

К концу вегетации показатели почвенной кислотности изменились достаточно
резко. Величина рНКСl снизилась до 5,1−5,6 (слабокислая), гидролитическая кислотность возросла с 2,0−2,6 до 4,0−5,4 мг-экв./100 г почвы. Соответственно сумма обменных оснований снизилась с 25,9−29,4 до 24,0−27,9 мг-экв./100 г почвы. При этом какихлибо существенных различий по вариантам опыта не обнаружено.
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Таким образом, процесс подкисления чернозёма выщелоченного в течение вегетации сахарной свеклы происходил в основном независимо от применения удобрений и
их форм, и связан, по-видимому, с выносом кальция урожаем и кислой реакцией корневых выделений сахарной свеклы.
Определение содержания подвижного фосфора и обменного калия в почве (таблица 3) показало, что содержание подвижного фосфора перед закладкой опыта изменялось в пределах 111-141 мг/кг почвы (повышенное содержание).
К середине вегетации сахарной свеклы на вариантах с внесением удобрений содержание подвижного фосфора заметно повысилось и составило по вариантам опыта
144−160 мг/кг почвы (повышенное и высокое содержание).
К концу вегетации, вследствие выноса фосфора урожаем и перехода части фосфора из доступного в недоступный (ретроградация), содержание подвижного фосфора
вновь снизилось до 111-139 мг-кг почвы, хотя и оставалось в пределах повышенной
обеспеченности почвы. Т.е. если на контроле оно снизилось до исходного уровня и ниже, то на вариантах с удобрениями оставалось на уровне несколько выше исходного и
различия с контролем стали составлять 16-39 мг/кг почвы. Однако существенных различий по содержанию подвижного фосфора между вариантами с удобрениями не отмечается.
Аналогичная закономерность прослеживается и в отношении влияния удобрений на содержание обменного калия в почве.

18.07.13

12.09.13

3. Фон + N120 (аммиачная селитра)
4. Фон + N120
(сульфат аммония)

20.07.13

2. Р120К120 (фон)

12.09.13

1. Без удобрений
(контроль)

Горизонт,
см

18.07.13

Варианты
опыта

20.04.13

Таблица 3. Влияние удобрений на изменение содержания в почве подвижного
фосфора и обменного калия, мг/кг
Р2О5
К2О

0−20
20−40
0−20
20−40
0−20
20−40
0−20
20−40

141
111
111
118
135
115
111
123

144
114
144
154
160
160
154
150

111
100
139
128
137
139
127
135

98
118
110
115
100
95
120
120

124
124
144
146
145
143
153
172

103
102
133
132
128
136
141
139

До закладки опыта содержание обменного калия по вариантам опыта было в
пределах 95−120 мг/кг почвы (повышенное содержание).
К середине вегетации на вариантах с внесением удобрений содержание обменного калия повысилось до высокого (143−172 мг/кг почвы) и к концу вегетации, вследствие выноса урожаем и необменной фиксации, снизилось до повышенного содержания
на контроле и несколько снизилось на вариантах с удобрениями, оставаясь в пределах
высокого класса (128-141 мг/кг почвы). Т.е. как и в случае фосфора к концу вегетации
сахарной свеклы содержание калия в почве на варианте без удобрений снизилось практически до исходного уровня, тогда как на вариантах с удобрениями содержание калия
в почве снизилось, но все, же оставалось заметно выше исходного уровня (на 19-41
мг/кг почвы).
Таким образом, внесение фосфорных и калийных удобрений способствует созданию более благоприятного фосфатно-калийного режима для сахарной свеклы в чер21

нозёме выщелоченном, при этом каких-либо существенных различий между вариантами не выявлено.
Погодные условия для развития сахарной свеклы в 2013 г. сложились, как ранее
указывалось, исключительно благоприятно. При этом даже без применения удобрений
был получен рекордный урожай сахарной свеклы - 58,5 т/га, таблица 4.
Даже фосфорно-калийные удобрения (фон) дали существенную прибавку урожая (7,8 т/га). Добавление к ним азота резко увеличило эффективность удобрений.
Урожайность сахарной свеклы выросла до 89-91 т/га, а прибавка возросла примерно в 4
раза и достигла 30,1 и 32,3 т/га (вариант 3 и 4). При этом сульфат аммония действовал
несколько сильнее и давал прибавку урожая на 2,2 т/га или на 7 % большую по сравнению с аммиачной селитрой. Несмотря на очень высокую урожайность свеклы в опыте
ее сахаристость даже на вариантах 3 и 4 хотя и снизилась относительно контроля почти
на 3 %, но все же оставалась высокой и составила 17,0 и 17,6 %. Т.е. сульфат аммония
действовал на сахаристость свеклы менее отрицательно и давал сахаристость на 0,6 %
выше, чем аммиачная селитра. С учетом урожайности сбор сахара с 1 га на варианте с
сульфатом аммония был также на 9 ц выше, чем на варианте с аммиачной селитрой и
составил 160 ц/га (против 151 ц/га от аммиачной селитры).

13,3

Сбор сахара, ц/га

к фону

к контролю

к фону

58,5

Сахаристость, %

1. Без удобрений
(контроль)
2. Р120К120 (фон)
3. Фон + N120 (аммиачная селитра)
4. Фон + N120
(сульфат аммония)
НСР0,95, т/га 4,7
SХ, % 1,9

к контролю

Варианты
опыта

Урожайность, т/га

Таблица 4. Влияние удобрений на урожайность и качество корнеплодов сахарной свеклы
Прибавка
т/га
%

20,1

118

18,6

123

66,3

7,8

88,6

30,1

22,3

51,4

33,6

17,0

151

90,8

32,3

24,5

55,2

48,7

17,6

160

Таким образом, сульфат аммония по сравнению с аммиачной селитрой повышал
как урожайность сахарной свеклы, так и ее сахаристость и сбор сахара с 1 га. Следовательно, на черноземе выщелоченном сульфат аммония под сахарную свеклу является
более предпочтительным.
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ИЗМЕНЕНИЕ АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧВЕННОГО
ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ
ПРИМЕНЕНИИ УДОБРЕНИЙ ПОД ЯЧМЕНЬ
В статье изложены результаты исследований по влиянию длительного применения удобрений в севообороте под ячмень на изменение основных агрохимических показателей почвенного плодородия, а так же урожайность и качество зерна ячменя.
Повышение урожайности сельскохозяйственных культур - важнейшая задача
отечественного земледелия. Успешное решение этой задачи неразрывно связано с проблемами сохранения и воспроизводства почвенного плодородия.
Важнейшим средством повышения плодородия почв являются удобрения (органические и минеральные), а так же мелиоранты. Удобрения оказывают многостороннее
действие на свойства почвы, её плодородие.
В этой связи целью наших исследований было изучение влияния длительного
применения удобрений в севообороте на изменение основных агрохимических показателей почвенного плодородия, что имеет большое практическое значения при краткосрочном и долгосрочном прогнозировании.
Исследования проводились в 2013 году в стационарном опыте кафедры агрохимии и почвоведения Воронежского ГАУ, заложенном в 1986 году в шестипольном севообороте со следующим чередованием культур: черный пар, озимая пшеница, сахарная свекла, вико-овсяная смесь, озимая пшеница, ячмень.
Схема опыта включает пятнадцать вариантов. Наши исследования проводились
на поле, где размещался ячмень, на следующих вариантах.
1. Контроль (без удобрений)
2. Навоз 40 т/га, пятый год последействия (фон)
3. Фон + N30P30К30
4. Фон + N90P90К90
5. Фон + дефекат 21т/га + N60Р60К60
Повторность опыта - четырехкратная, размещение повторений - двухъярусное,
расположение делянок - систематическое шахматное. Общая площадь опытной делянки
- 191,7 м2, учетная площадь - 80 м2. Почва опытного участка представлена черноземом
выщелоченным малогумусным среднемощным тяжелосуглинистым на покровных суглинках.
Отбор почвенных проб проводился после уборки ячменя с двух несмежных повторений до глубины 40 см. В качестве сравнения использовались данные по агрохимической характеристике чернозема выщелоченного, полученные перед закладкой
опыта (1986 г.). Сравнивались результаты по содержанию подвижного фосфора, обменного калия, величина рН, гидролитической кислотности и степени насыщенности
почв основаниями. Изменение содержания подвижного фосфора в почве под ячменем
на черноземе выщелоченном представлено в таблице 1.
Как видно из представленных данных, за 27 лет на контрольном варианте произошло значительное снижение содержания подвижного фосфора (на 39 мг/кг или на
один класс по обеспеченности. Внесение навоза в пар в дозе 40 т/га (пятый год последействия для ячменя) также не обеспечило даже простого воспроизводства содержания
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подвижного фосфора, оно снизилось на 30 мг/кг по сравнению с 1986 годом и перешло
в более низкий класс по обеспеченности.
Таблица 1. Изменение содержания подвижного фосфора в почве на черноземе
выщелоченном, мг/кг (слой 0-40 см)
Варианты опыта
Содержание Р2О5
Отклонение, +, Исходное
1986 г.
113

2013г.

От исходного

От контроля

74

-39

-

104

74

-30

0

119

119

0

+45

4.Фон + N90Р90К90

118

137

+19

+63

5.Фон + дефекат
21т/га + N60Р60К60

111

128

+17

+54

1.Контроль (без
удобрений)
2.Навоз, 40т/га
(фон)
3.Фон + N30Р30К30

Внесение минеральных удобрений на фоне последействия навоза в дозе
N30Р30К30 способствовало сохранению содержания подвижного фосфора на исходном
уровне. Увеличение доз минеральных удобрений до N60Р60К60 и N90Р90К90 приводило к
росту содержания подвижного фосфора в почве по сравнению с исходным, соответственно на 17 и 19 мг/кг, но оставалось в пределах одного класса обеспеченности.
Если рассматривать влияние удобрений на изменение содержания подвижного
фосфора в 2013 году, то можно отметить, что навоз в пятый год последействия практического влияния на этот показатель не оказывает и только внесение минеральных удобрений непосредственно под ячмень приводит к существенному росту содержания подвижного фосфора в почве и переводу его в более высокий класс по обеспеченности.
Таким образом, длительное систематическое внесение фосфорных удобрений в
севообороте способствует не только поддержанию содержания подвижного фосфора на
исходном уровне, но и повышает его, тогда как без применения удобрений оно снижается и переходит в более низкий класс по обеспеченности.
Таблица 2. Изменение содержания обменного калия в почве на черноземе выщелоченном, мг/кг (слой 0-40 см)
Варианты опыта
Содержание К2О
Отклонение, +, Исходное
1986 г.
90

2013г.

От исходного

От контроля

108

+ 18

-

94

105

+ 11

-3

87

128

+ 41

+ 20

4.Фон + N90Р90К90

97

145

+ 48

+ 37

5.Фон + дефекат
21т/га + N60Р60К60

99

128

+ 29

+ 20

1.Контроль (без
удобрений)
2.Навоз, 40т/га
(фон)
3.Фон + N30Р30К30
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В наших исследованиях проводились наблюдения за изменением содержания
обменного калия в черноземе выщелоченном под влиянием различных систем удобрения, применяемых под ячмень (таблица 2).
Как видно из представленных данных, перед закладкой опыта (1986 год) содержание обменного калия изменялось в пределах 87-99 мг/кг почвы, что соответствовало
четвертому классу обеспеченности (повышенное содержание). Через 27 лет содержание
обменного калия на контрольном варианте и на варианте с последействием навоза
практически не изменилось и осталось в пределах одного класса обеспеченности.
Внесение минеральных удобрений на фоне последействия навоза способствовало довольно значительному росту содержания обменного калия в черноземе выщелоченном и переводу его в более высокий класс по обеспеченности (высокое содержание).
Что касается влияния удобрений на содержание обменного калия в 2013 году, то
оно увеличилось как на контрольном варианте (видимо за счет перехода необменных
форм калия в обменные), так и на вариантах с внесением удобрений. Но если на контрольном варианте и на варианте с последействием навоза рост составил 11-18 мг/кг
почвы, то на вариантах с внесением минеральных удобрений 29-48 мг/кг.
Следовательно, длительное систематическое внесение калийных удобрений в
севообороте способствует росту содержания обменного калия в черноземе выщелоченном и переводу его в более высокий класс по обеспеченности, тогда как без применения удобрений и на фоне последействия навоза оно остается примерно на исходном
уровне.
Таблица 3. Изменение показателей почвенной кислотности в черноземе выщелоченном (слой 0-40 см)
Варианты
рН КСl
мг-экв/100 г почвы
V, %
опыта
Нг
S
1986 г. 2013 г. 1986 г. 2013 г. 1986 г. 2013 г. 1986 г. 2013 г.
1.Контроль (без 5,5
5,1
5,2
5,8
30
25
85
81
удобрения)
2.Навоз, 40т/га
5,4
5,4
6,0
5,4
28
27
82
83
(фон)
3. Фон +
5,5
4,7
6,0
6,5
27
23
82
78
N30Р30К30
4.Фон +
5,5
4,5
6,0
6,8
27
25
82
78
N90Р90К90
5.Фон + дефе5,3
5,5
6,3
3,2
25
30
80
90
кат 21т/га +
N60Р60К60
Наблюдения за изменением показателей почвенной кислотности в черноземе
выщелоченном (таблица 3) показали, что за 27 лет на варианте без внесения удобрений
произошло подкисление почвы: величина рН снизилась с 5,5 до 5,1, гидролитическая
кислотность возросла с 5,2 до 5,8 мг-экв/100г почвы и степень насыщенности основаниями уменьшилась с 85 до 81 %.
Последействие навоза способствовало поддержанию показателей почвенной кислотности примерно на исходном уровне, тогда как при внесении минеральных удобрений они заметно ухудшились; величина рН снизилась с 5,5 до 4,5-4,7, гидролитическая кислотность возросла с 6,0 до 6,5-6,8 мг-экв/100г почвы, а степень насыщенности
основаниями уменьшилась с 82 до 78 %.
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Внесение дефеката способствовало раскислению выщелоченного чернозема; величина рН возросла с 5,3 до 5,5, гидролитическая кислотность снизилась с 6,3 до 3,2
мг-экв/100 г почвы, а степень насыщенности основаниями возросла с 80 до 90%.
Таким образом, интенсивное использование чернозема выщелоченного приводит к его подкислению. При этом изменения показателей почвенной кислотности в
худшую сторону происходят как с применением минеральных удобрений, так и на контрольном варианте. Следовательно, размер потерь кальция из черноземов связан не
столько с применением физиологически кислых удобрений, сколько с другими статьями потерь (вымывание за пределы корнеобитаемого слоя и вынос его с урожаем сельскохозяйственных культур).
Для улучшения показателей почвенной кислотности черноземов необходимо систематическое применение кальцийсодержащих мелиорантов. При этом предпочтение
следует отдавать дефекату - отходу свеклосахарного производства, вследствие его дешевизны и значительных запасов в зоне.
В сложившихся в 2013 году неблагоприятных для ячменя погодных условиях
его урожайность в опыте была сравнительно невысокой и на контрольном варианте составила 22,3 ц/га (таблица 4).
Пятый год последействия навоза обеспечил низкую, математически недостоверную, прибавку урожайности ячменя к контролю (2,5 ц/га или 11,2 %).
На всех вариантах, где вносились минеральные удобрения на фоне последействия навоза (варианты 3,4), а также дефеката получена достоверная прибавка урожайности ячменя. При этом самая высокая прибавка (8,8 ц/га или 39,5%) получена на варианте с внесением на фоне последействия навоза N90Р90К90.
Таблица 4. Влияние удобрений на урожайность и качество зерна ячменя
Варианты опыта
Урожайность,
Прибавка
Сырой
Сбор сыроц/га
протеин,
го протеиц/га
%
%
на, ц/га
1.Контроль (без удоб22,3
10,6
2,4
рений)
2.Навоз, 40т/га (фон)
24,8
2,5
11,2
10,8
2,7
3.Фон + N30Р30К30
28,0
5,7
25,6
11,7
3,3
4.Фон + N90Р90К90
31,1
8,8
39,5
11,9
3,7
5.Фон + дефекат 21т/га
27,8
5,5
24,7
10,9
3,0
+ N60Р60К60
НCl095, ц/га
3,7
5,2
S ,%
Удобрения оказали определенное влияние и на содержание сырого протеина в
зерне ячменя. Если на контрольном варианте оно было 10,6 %, то на вариантах с внесением удобрений изменялось в пределах 10,8 - 11,9 %. При этом самое высокое содержание сырого протеина (11,9%) и его сбор с гектара (3,7 ц/га) получены на варианте с
внесением на фоне последействия навоза N90Р90К90.
Таким образом, в условиях 2013 года наибольшая агрономическая эффективность действия удобрений на урожайность ячменя и содержание сырого протеина получена на варианте с внесением N90Р90К90 на фоне последействия навоза.
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СВОЙСТВА ПОЧВ КФХ «ЛОСЕВ» ПАНИНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
На основе данных, полученных при лабораторном анализе почвенных образцов и
полевого почвенного и агрохимического обследования, определены и оценены показатели плодородия почвы в хозяйстве, их пространственная вариабельность и профильные
изменения в почве, даны рекомендации по рациональному использованию почв и разработана система применения удобрений в севообороте.
В нашей стране переход в сельском хозяйстве на рыночные отношения сопровождался во многих случаях отказом от научно обоснованной структуры посевных
площадей. Рекомендованные севообороты игнорировались, а овощеводческие участки
нередко использовались в монокультуре и чаще - картофеля. В мелких КФХ минеральные удобрения практически не вносили, а если вносили, то часто нестандартные, устаревшие, а навоз вносили бессистемно, без контролирования дозы, не на всей площади
полей, неравномерно. Поэтому важной практической и теоретической задачей является
оценка свойств почвы в настоящее время и ее мониторинг.
Целью данных исследований является оценка свойств почв в хозяйстве и разработка рекомендаций по их использованию.
Объектом исследования служит почвы КФХ «Лосев», где на большей части полей пашня используется в монокультуре (картофеля, ячменя, бахчевых) и только в одном поле на овощеводческом участке используется плодосмен. Исследуемое хозяйство
расположено в северо-восточной части Воронежской области в Панинском районе. В
хозяйстве минеральные удобрения (неизвестного года выпуска, вида и качества, предположительно азофоска, внесены с ориентировочной дозой 1-2 т/га, 1-2 раза на поле в
разные годы за последние 10 лет.
Для изучения действия монокультуры на плодородие почвы и изучение пространственного варьирования выбран участок с монокультурой картофеля.
Для исследования пространственного варьирования агрохимических свойств
участок под картофелем разделен на 5 равных частей по 4 га, где в шестикратной повторности проведен отбор почвенных образцов 20.10.2013г. из пахотного слоя. Для
изучения свойств почвы по профилю заложен почвенный разрез. Анализ отобранных
образцов проведен общепринятыми методами.
Результаты анализов представлены таблице 1.
Оценивая почвы на всех участках хозяйства можно отнести их в целом к очень
высоко плодородным: с нейтральной реакцией, с очень высокой обеспеченностью подвижным фосфором и калием; к среднегумусным, а по отдельным полям к высокогумусным; с высокой способностью к оструктуриванию вследствие высокого содержание
в них физической глины (57%); к тяжелосуглинистым, причем, вблизи к границе с
классом глинистых почв.
Сравнение полученных показателей с оптимальными их значения для чернозема
типичного свидетельствует о том что, все показатели находятся в пределах оптимума, а
по содержанию гумуса - выше него. Что касается фосфора и калия, то их содержание и
вовсе в 1,5-2 раза выше оптимального.
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Таблица 1. Свойства почв в КФХ «Лосев» (Панинский район, Воронежская область, 2013г.)
№
Объект
pHH2 pHK NN- Nмин P2O5 K2O Гу- Гран. <0,01
поля
NO
NH
мус, состав мм, %
O
Cl
3
4
%
мг/кг
1
7,4 7,1 10,2 5,6
15,8 172 329 6,5
т.с.
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,4
7,4
7,7
7,8
7,9

7,1
7,1
7,1
7,2
7,1
7,1
7,1
7,2
7,3
7,4
6,8

8,1
10,0
7,1
14,5
10,0
7,9
8,1
11,2
12,3
12,3
7,4

6,6
5,2
8,2
6,8
6,5
2,8
2,6
1,9
1,8
1,7
5,0

14,7
15,2
15,3
21,3
16,5
10,7
10,2
13,1
14,1
14,0
12,4

221
139
152
131
163
119
103
103
53
22
369

309
192
261
242
266
199
86
57
52
48
133

6,5
6,1
5,6
5,9
6,1
6,0
5,6
4,2
2,3
1,1
7,3

т.с.
т.с.
т.с.
т.с.
т.с.
т.с.
т.с.
т.с.
т.с.
т.с.

2

2
3
4
5
В среднем
Апах (0-30)
А (30-67)
АВ (67-88)
ВС (88-110)
С (110-130)
7

т.с.

59
55
54
58
59
56

3

9

7,3

6,5

2,9

5,2

8,1

615

588

8,6

т.с.

56

4

10

7,6

6,7

5,5

4,8

10,3

533

353

6,9

т.с.

57

5

11

7,4

6,8

2,7

4,8

7,5

303

162

6,5

т.с.

59

7,5

6,8

5,3

4,5

9,8

387

287

7,1

т.с

57

130- 130150 200

5,57,0

1

В среднем
Оптимальные
значения

5,67,0

Из полученных результатов полевых морфологических и лабораторных исследований следует, что изучаемый участок с монокультурой картофеля представлен черноземом типичным среднемощным среднегумусным тяжелосуглинистым на карбонатном лессовидном суглинке. Вскипание от 10% НCl отмечается на глубине 69 см в верхней части горизонта АВ. Реакция почвы слабощелочная с pHH2O от 7,4 до 7,8, причем,
начиная с горизонта ВС отмечается быстрый рост величины pHH2O до 7,8. По содержанию гумуса наибольшим значением характеризуется горизонт Апах (6,0%). С глубиной
его содержание постепенно снижается, однако и в горизонте С его содержание еще составляет 1,1%. Содержание аммонийного азота в профиле низкое (1,7-2,8 мг/кг) и
уменьшается с глубиной аналогично гумусу. Однако содержание нитратного азота в
профиле в 2-7 раз выше, но с обратным распределением по глубине, т.е. повышается с
глубиной от 7,9 до 12,3 мг/кг. Это связано с аномально высоким количеством осадков,
выпавших в предшествующие месяцы (август - октябрь) и вымывших нитраты на глубину.
Содержание в пахотном слое почвы подвижного фосфора и обменного калия характеризуется как повышенное и очень высокое. В их профильном распределении отчетливо выражено биогенное влияние, в особенности в распределении фосфора. Его
содержание в горизонте С почти в 6 раз ниже, чем в горизонте Апах.
Анализ вариабельности агрохимических свойств на участке указывает, что она
заметно различается в зависимости от показателя. Так, реакция водной и солевой вытяжек изменяется в пространстве несущественно. Более значительно изменяется по
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участку содержание гумуса (5,6 - 6,5%) и обменнопоглощенного аммония (5,2-8,2
мг/кг). Наибольшей пространственной неоднородностью характеризуется содержание в
почве подвижного фосфора (119-221 мг/кг), обменного калия (192-329 мг/кг) и нитратного азота (7,1-14,2 мг/кг). Их содержание по участку изменяется до 1,5-2 раз.
В заключение можно сказать, что почва на данном участке характеризуется как
высокоплодородная с слабощелочной реакцией, средним содержанием гумуса (6,1%),
высокой обеспеченностью подвижным фосфором (163 мг/кг) и очень высокой обеспеченностью обменным калием (266 мг/кг). Низкая обеспеченность минеральным азотом
(по Гамзикову, 1981), вероятно, обусловлена позднеосенним отбором образцов и вымыванием нитратов обильными осадками. Таким образом почву на участке можно оценить как высокоплодородную, на которой не проявляется деструктивное 10-летнее влияние монокультуры картофеля. Вместе с тем с учетом выявленных свойств можно сказать, что почвенные условия для произрастания картофеля здесь не вполне благоприятны, т.к. он лучше развивается на слабокислых и более легких по гранулометрическому
составу почвах. Можно порекомендовать возделывать на такой почве, например, такие
культуры как сахарная свекла, капуста и другие культуры, требующие нейтральной и
слабощелочной реакции и высокой обеспеченности фосфором и калием. Кроме того
очень высокая пестрота плодородия требует использование метода точечного внесения
удобрений для его выравнивания на участке.
Вышеуказанная характеристика всех почв хозяйства позволяет ему интенсивно
их использовать с целью получения большей прибыли, вводя севооборот с большей насыщенностью пропашными культурами и исключая чистый пар, заменив его на викоовсяную смесь.
С учётом потребностей рынка и указанных особенностей плодородия почв хозяйству можно рекомендовать следующий севооборот: вико-овсяная смесь, озимая
пшеница, сахарная свёкла, ячмень пивоваренный, кукуруза на зерно.
Исходя из поставленных задач (получение максимальной прибыли, высокого урожая и
высокого его качества, минимальных затрат на удобрения, сохранения высокой продуктивности пашни) и с учётом свойств почв в хозяйстве разработана система применения удобрений для данного севооборота, таблица 2. Особенность данной системы состоит в очень низкой насыщенности 1 га пашни севооборота минеральными удобрениями (азотом - 40 кг/га, фосфором - 8 кг/га, калием - 4 кг/га). Однако, это следует рассматривать не как признак значительных финансовых ограничений в хозяйстве, а как
следствие оптимизации питания растений на данных почвах. Так, отсутствие в системе
фосфорных и калийных удобрений в основном приеме обусловлено очень высокой
обеспеченностью почвы фосфором и калием (в 1,5 - 2 раза выше оптимума). Поэтому
рекомендуется использовать фосфор и калий в небольших дозах 10 - 20 кг д.в./га, но в
самом эффективном приёме - припосевном.
Что касается азотных удобрений, то несмотря на рекомендацию низких доз их
использование будет максимально эффективно:
- 30 кг/га под озимую пшеницу в ранневесеннюю корневую подкормку.
- 30 кг/га под озимую пшеницу в основной прием с заделкой под основную обработку почвы, т.к после непарового предшественника (вико-овсяная смесь) запасы
почвенного азота невысокие. Поэтому внесенный азот оптимизирует в почве соотношение между элементами питания и позволит растениям хорошо раскуститься осенью
и заложить основы высокого урожая.
- 30 кг азота под вико-овсяную смесь в основной прием с заделкой под предпосевную культивацию. Это позволит вике и овсу в начальный период роста (до эффективной отдачи азота от клубеньковых бактерий) выйти из критического периода без
особой конкуренции за почвенный азот.
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Таблица 2. Рекомендуемая система удобрения в севообороте КФХ «Лосев» Панинского р-на Воронежской области, 2013 год

К2 О

Ор- Минеральные,
кг/га д.в.
ганические, т
Р 2 05

К2 О

Р 2 05

К2 О

P2O5

N

К2 О

Р2О5

N

Годовая норма удобрений

N

ПрипосевПодкормка
ное удобрение
Чередова№
Минераль- Минеральние кульп/
ные,
ные, кг/га д.
N
тур в се- Оргап
в.
вообороте ниче- кг/га д.в.
ские, т
кор- некор
невая невая
Вико1
овсяная
30
10
смесь
2 Озимая
30
10
30
пшеница
Сахарная
3
30
20 20 20
свекла
4 Ячмень
30
Кукуруза
5
30
н/з
Итого за ротацию
Ha l га пашни ежегодно (насыщенность)
Основное
удобрение

30

10

60

10

50

20

20

40
8

20
4

30
30
200
40

- 30 кг азота под сахарную свёклу в основной прием под вспашку с заделкой
вместе с соломой озимой пшеницы для эффективного её разложения и сохранения азота от газообразных потерь.
- 30 кг азота в основной прием под ячмень с заделкой под предпосевную культивацию. Это позволит при высокой обеспеченности почвы фосфором и калием создать
наилучшие условия для получения высокого урожая и высокого качества пивоваренного ячменя.
- 30 кг азота в основной приём под кукурузу на зерно с заделкой под вспашку вместе с
измельченной соломой ячменя. Этот азот не затормозит созревание кукурузы, но существенно повысит её урожайность за счёт оптимизации соотношения элементов питания
в почве.
Учитывая очень высокую обеспеченность почвы в севообороте фосфором, калием и гумусом, а также чувствительность кукурузы к наличию солей в начале роста, эта
культура не получает больше никаких удобрений (кроме азотных в основном приеме).
В качестве азотных удобрений под все культуры в основной приём можно порекомендовать, учитывая нейтральную реакцию почвы, сульфат аммония. Он содержит
необходимую для жизни растений и почвенных микроорганизмов серу, которой недостаточно на черноземах. Кроме того, при аммонийной форме азот теряется меньше, чем
при нитратной.
Для ранневесенней корневой подкормки озимой пшеницы лучше использовать
аммиачную селитру, дающую больше шансов азоту мигрировать поближе к корням
растений.
Ввиду отсутствия животных и навоза в хозяйстве рекомендуется оставлять в поле и запахивать в измельченном виде всю массу послеуборочных остатков с добавлением к ним 30 кг/га азота (как указывалось выше) для повышения скорости их разложения, увеличения коэффициента их гумификации и снижения газообразных потерь азота. Это позволит приблизить баланс гумуса к бездефицитному, т.к. оставляемая масса
послеуборочных остатков, составляя 1,5 т/га, эквивалентна 6 т/га навоза, что близко к
рекомендованной дозе для зоны (6-9 т/га).
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АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА
В УСЛОВИЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
На территории ФГБОУ ВПО Воронежского ГАУ проводились исследования по
изучения сортов винограда с различным сроком созревания. Выявлены сорта пригодные для произрастания в условиях Воронежской области, обеспечивающие высокий
урожай с минимальным использованием ядохимикатов.
Виноград - лиановое растение, отличающийся большим разнообразием ампелографических сортов. Ягоды винограда обладают высокой пищевой и диетической ценностью, обусловленной высоким содержанием сахаров, винной кислоты; минеральных,
дубильных, красящих и Р- активных веществ. [3]
Доказано, что наиболее полезным для населения является тот виноград, который
выращен в местных условиях. Медицинская обоснованная норма потребления свежего
винограда составляет 10-12 кг для каждого человека в год.
Виноград является сырьем для производства вин, соков, концентратов. Из него
изготавливают сушеную продукцию: кишмиш, изюм, а из отходов переработки - спирт,
масло, уксус, винную кислоту и другие продукты.
Лечебными свойствами обладают не только ягоды, но и листья, цветки, корни,
побеги, семена. Для лечения некоторых заболеваний используют вино, обладающее
бактерицидным действием, но при условии строго дозированного употребления.
Виноград северных регионов обладает повышенными тонизирующими и лечебными свойствами из-за реакции виноградного куста на суровый климат. Поэтому северный виноград пользуется необычайным спросом и может быть востребован в оздоровительных и туристических центрах, а так же для выпуска экологически чистых и
лечебных продуктов питания.
Центрально-Черноземный регион считается укрывной зоной для возделывания
винограда. В настоящее время селекционерами созданы десятки сортов не укрывного и
полуукрывного винограда.
Виноград может произрастать на малопродуктивных почвах, на которых другие
сельскохозяйственные культуры не растут. При возделывании культуры требуются
большие затраты не только на выращивание ягод, но и на их переработку, что способствует большей занятости населения в сельской местности.[2]
На территории ботанического сада Воронежского ГАУ в коллекции виноградника насчитывается 45 сортов винограда различного срока созревания. Схема посадки
2,7-3,0 х 1,5-1,8 м.
Целью исследования - оценка некоторых сортов винограда по хозяйственно
полезным свойствам, выявления сортов, обеспечивающих высокую эффективность
производства винограда в природных условиях северной части Воронежской области.
Решались следующие задачи:
- изучить силу роста сортов винограда в зависимости от способа размножения и
биологических особенностей;
- определить ожидаемый урожай;
- изучить устойчивые сорта к болезням;
-определить экономическую эффективность сортов винограда.
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Объектами исследования служили сорта винограда, размноженные в открытом
грунте. Коринка русская Агрус, Кеша, Бианка, Восторг белый, Черныш, Муромец, Кодрянка, Альфа - раннесреднего срока созревания (конец августа - начало сентября).
Учеты и наблюдения проводили по методике, изложенной в учебнике «Основы
научных исследований в плодоводстве и виноградарстве» (Моисейченко В.М., Заверюха А.Х. и Трифонова М.Ф., 2008). Статистическая обработка данных проведена по методике Б. А. Доспехова [1].
В исследовании проведены наблюдения прохождения фенологических фаз развития сортов винограда: наступления сокодвижения («плач»), распускание глазков,
цветение, созревания ягод, и листопад, проводился учет урожая, рост и вызревание побегов, устойчивость сортов к болезням.
В наших опытах наблюдения проводились за сортами, имеющими разный срок
созревания ягод винограда с целью продления потребления свежих ягод в течение двух
- трех месяцев. Из сортов, ягоды которых созревают в третьей декаде июля - первой декаде августа нами были выделены сорта Коринка русская (контроль), Агрус, Кеша,
раннего срока созревания (2-3 декада августа), Бианка (контроль) - Восторг белый,
Черныш, раннесреднего срока созревания (конец августа - начало сентября) - Муромец
(контроль), Кодрянка, Альфа.
В конце вегетационного периода были проведены учеты и измерения количественных и качественных показателей роста кустов винограда. Установлено, что сила
роста побегов зависит от сортовых особенностей роста. Сорта винограда очень раннего
срока созревания, раньше завершают ростовой процесс и раньше подготавливаются к
зимним условиям. Незначительно превышают показатели районированных сортов, новые сорта включенные в коллекцию. Более сдержанный рост побегов, их толщина и
средняя длина междоузлий отмечена у сорта Коринка русская, а активным ростом побегов отличались сорта среднего срока созревания, период вегетации у которых продолжительнее на 10-15 дней, побеги текущего года более толстые и длинные. У сортов
винограда с поздним сроком созревания ягод побеги полностью вызревают, изменяют
цвет с зеленого на светло-серый (соломенный) цвет.
На основании полученных данных, можно отметить, что у сортов винограда
очень раннего, раннего и раннесреднего сроков созревания ягод успевают вызревать
побеги текущего года, что позволяет выращивать их в условиях северной части Воронежской области (табл. 1).
Так же огромное значение при выращивании винограда имеет фенологическая
фаза цветения и завязывания ягод. Сроки цветения сортов винограда различны. Сорта
очень раннего срока зацветают в третьей декаде мая, а раннесреднего срока - на 7-8
дней позже. Раскрываются цветки в утренние часы (с 8 до 11 час) и вечерние (с 16 до 19
час). За счет большого набора сортов в коллекции винограда происходит хорошее опыление и завязывание ягод. Данные таблицы 6 показывают, от каких показателей зависит
урожайность сортов винограда.
Важно проводить при обрезке кустов нормирование урожая, т. е. оставлять на плодоношение побеги с наличием 6-8 почек и вызывать короткой обрезкой (на 2-3 глазка) активный рост побегов под урожай следующего года.
Плодоносные побеги при росте до 61-100 см способны на каждом побеге сформировать 2-3 соцветия, из которых образуются грозди. Наибольшее количество гроздей
отмечается у сортов Бианка, Восторг белый, Муромец и Альфа. Так как побегообразование сорта и интенсивность их роста различны. В зависимости от сорта на одном кусте винограда на четвертый год роста образовалось от 13 шт. соцветий у сорта Кеша, до
35 шт. - у сорта Альфа.
Проведен учет средней массы грозди винограда. Самые маленькие грозди у сорта Коринка русская (310 г), а самые крупные грозди у сортов раннесреднего срока созревания, и особенно у сорта Кодрянка.
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Таблица 1. Показатели роста сортов винограда
Название сорта

Количество побегов на кусте, шт.
всего,
0-60
61-100 101-150
шт
см
см
см

Средняя длина междоузлий, см

Средняя
толщина
побега,
см

Сорта очень раннего срока созревания (конец июля - начало августа)
Коринка русская
9
5
4
6
(контроль)
Агрус
10
3
3
4
7
Кеша
9
3
3
3
9
В среднем
9
4
3
2
7
Сорта раннего срока созревания (2-3 декада августа)
Бианка (контроль)
12
6
3
2
10
Восторг белый
14
8
3
3
8
Черныш
13
6
5
2
11
В среднем
13
7
4
2
10
Сорта ранне-среднего срока созревания (конец августа - начало сентября)
Муромец (контроль)
14
5
5
4
11
Кодрянка
17
5
7
5
12
Альфа
16
4
6
6
14
В среднем
16
5
6
5
12

0,5
0.6
0.6
0,6
0.5
0.7
0.8
0,7
0.6
0.8
0.7
0,7

На основании данных завязывания гроздей и массы ягоды, определен урожай
сортов винограда и выделены наиболее урожайные сорта: Восторг белый (24,5 кг/куст),
Кодрянка (22,1 кг/куст) и Альфа (20,1 кг/куст) (табл. 2)
Таблица 2. Показатели плодоношения сортов винограда
Среднее кол-во
Количество гроздей в
Средний вес
Урожай с куссоцветий на побекусте, шт.
грозди, г
та,
ге, шт.
Кг
Сорта очень раннего срока созревания (конец июля - начало августа)
Коринка рус1-2
22
310
6,8
ская
Агрус
1-2
15
478
5,8
Кеша
1-2
13
590
7,7
В среднем
1-2
17
459
6,8
Сорта раннего срока созревания (2-3 декада августа)
Бианка
2-3
30
430
12,9
Восторг белый
2-3
33
742
24,5
Черныш
1-2
19
538
10,2
В среднем
2-3
27
570
15,8
Сорта раннесреднего срока созревания (конец августа - начало сентября)
Муромец
2-3
32
565
18,0
(контроль)
Кодрянка
1-2
26
850
22,1
Альфа
2-3
35
576
20,1
В среднем
2-3
31
664
20,0
Сорт

Высокий урожай отмечен у сортов столовых, а ниже урожай и меньше грозди у
сортов для технической переработки.
На основании проведенных наблюдений, выявлено, что сорта винограда Коринка русская и Агрус отличаются слабой урожайностью, мелкими гроздями и ягодами, а
высокая урожайность отмечена у сортов Бианка (контроль), Восторг белый, Черныш,
Муромец (контроль), Кодрянка, Альфа, второй и третьей изучаемых групп.
Высокую устойчивость к болезням проявляют сорта Черныш, Восторг белый,
Кодрянка, Альфа, а слабую - сорт Коринка русская, особенно к таким болезнями как
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оидиум - листья покрываются серым налетом, и милдью - листья сверху покрываются
маслянистыми пятнами, которые с нижней стороны белеют.
Летом 2012 года у сортов винограда очень раннего и раннего сроков созревания отмечались повреждения ягод, они покрывались серым налетом, а после растрескивались. Такое проявление отмечено при распространении болезни оидиум (табл.7). Учитывая, что не
все сорта винограда проявляют устойчивость к болезням, нужно проводить защитные мероприятия и в период вегетации для сохранения листового аппарата и урожая текущего года.
Для искоренения болезней перед укрытием проводят опрыскивание побегов раствором железного купороса (против гнилостных бактерий) из расчета 200-250 г железного купороса на 10 л. воды.
На участке, где проводили исследования, виноград укрывают заблаговременно.
Не дожидаясь морозов, виноград снимают со шпалеры. Проводят обрезку по удалению
лозы прошлого года, а оставшиеся побеги на плодоношение и рост, связывают их и закрепляют как можно ниже к поверхности почвы. Прикорневую поверхность радиусом
0,5 м от головы куста и побеги направленные вдоль ряда присыпают опавшими листьями на 10-15см, затем закрепляют полиэтиленовую пленку, слегка присыпая пленку.
Выводы:
1. Сорта винограда - южной культуры благоприятно переносят погодные условия Воронежской области и формируют хороший урожай.
2. В зависимости от биологических особенностей сорта винограда различаются
по силе роста, формированию урожая, морозоустойчивости и устойчивости к болезням.
3. По хозяйственно-полезным признакам выделены лучшие сорта столового назначения: Кеша, Восторг белый, Кодрянка; и технические сорта: Агрус, Бианка, Черныш и Альфа.
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ВЛИЯНИЕ МНОГОЛЕТНЕГО ПРИМЕНЕНИИ УДОБРЕНИЙ
НА ФОСФОРНО-КАЛИЙНЫЙ РЕЖИМ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО
И ПРОДУКТИВНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Установлено положительное влияние различных доз удобрений при их многолетнем использовании под сахарную свеклу на обеспеченность почвы подвижными
формами фосфора и калия. Выявлена зависимость урожайности и сахаристости корнеплодов сахарной свеклы от обеспеченности почвы этими элементами.
Формирование высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур
является одной из важнейших задач современного земледелия. Создание оптимального
уровня содержания подвижных форм фосфора и калия в почве, обеспечивающего интенсивность и направленность динамики содержания подвижных фосфатов определя34

ется влажностью почвы, ее температурным режимом, концентрацией в почвенной среде ионов NO3-, Ca2+, Mg2+, K+, SO42-, а также применением удобрений [1, 2, 3, 4].
Ряд факторов внешней среды (температура, условия увлажнения) и агротехника
(окультуренность и удобренность почвы) на сезонную динамику обменного калия в
почве действует примерно с такой же интенсивностью и направленностью, как и на динамику подвижных фосфатов.
Изучение калийного режима длительно удобрявшихся черноземных почв [4, 5]
показали, что количество обменного калия сравнительно мало изменяется при систематическом применении различных сочетаний удобрений.
Цель наших исследований заключалась в том, чтобы установить влияние многолетнего применения различных доз удобрений и химических мелиорантов на содержание
подвижных форм фосфора и калия в почве и выявить зависимость урожайности и сахаристости корнеплодов сахарной свеклы от обеспеченности почвы этими элементами.
Исследования проводились в стационарном полевом опыте кафедры агрохимии
Воронежского ГАУ, заложенном в 1986 году на черноземе выщелоченном малогумусном тяжелосуглинистом со следующими агрохимическими показателями: рНKCI - 5,4,
гидролитическая кислотность - 5,2 мг-экв/ 100 г почвы, сумма поглощенных оснований
- 28,3 мг-экв/100 г почвы, степень насыщенности почвы основаниями - 82,65 %, содержание подвижных форм фосфора и калия - 98 и 93 мг/кг почвы соответственно.
Объектом исследований являлась сахарная свекла, которая возделывалась в шестипольном севообороте со следующим чередованием культур: чистый пар - озимая
пшеница - сахарная свекла - вико-овес на зеленую массу - озимая пшеница - ячмень. В
годы исследований сахарная свекла возделывалась четвертой ротации севооборота.
Схема опыта включает 15 вариантов исследования проводились на следующих семи:
1. Контроль, без удобрений
2. Навоз - 40 т/га (последействие) - фон
3. Фон + N120P120K120
5. Фон + N240P240K240
12. Фон + дефекат (последействие) + N120P120K120 - (система КАХОП)
13. Фон + дефекат (последействие)
15. Дефекат (последействие) + N120P120K120
Навоз в дозе 40 т/га и дефекат в дозе, рассчитанной по полной гидролитической кислотности, вносились один раз за ротацию в чистом пару. В качестве минеральных удобрений на изучаемых вариантах под сахарную свеклу в основной прием на фоне последействия
навоза вносилась нитроаммофоска марки 16:16:16 в дозах согласно схеме опыта.
Результаты исследований по влиянию удобрений при их многолетнем применении под сахарную свеклу на фосфорно-калийный режим чернозема выщелоченного
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Влияние удобрений на содержание подвижных форм фосфора и калия в почве (среднее 2011-2013 гг.)
№
вари
анта
1
2
3
5
12
13
15

Содержание, мг/кг
Варианты опыта
Контроль - без удобрений
Навоз 40 т/га (последействие) - фон
Фон + N120P120K120
Фон + N240P240K240
Фон + N120P120K120 + дефекат (последействие) - система КАХОП
Фон + дефекат (последействие)
Дефекат (последействие) + N120P120K120

Р2О5
начало
перед
вегетации уборкой
67,9
82,0
91,0
101,7
119,1
126,7
126,5
159,2
131,6
123,3
105,8
114,7
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110,6
132,3

К2О
начало
перед
вегетации уборкой
105, 7
114,6
111,9
107,9
109,9
106,0
143,4
143,4
132,1
119
121,9
109,6

106,7
103,1

Данные таблицы свидетельствуют о том, что систематическое внесение различных доз минеральных удобрений определенным образом отразилось на содержании подвижного фосфора в почве. При внесении всех изучаемых доз обеспеченность почвы
этим элементом возросла на один класс по сравнению с контролем и фоновым вариантом. Следует отметить, что внесение минеральных удобрений в дозе по 240 кг/га д.в.
NPK не способствовало адекватному росту обеспеченности почвы подвижным фосфором по сравнению с применением NPK в дозе по 120 кг/га д.в.. Так содержание подвижного фосфора на этих вариантах составило соответственно 126,5 и 114,7-131,6 мг/кг
почвы. Нельзя не сказать о довольно существенном влиянии на обеспеченность почвы
подвижным фосфором последействия подстилочного навоза и навоза и дефеката (варианты 2 и 13). Его содержание здесь составило 91 и 105,8 мг/кг соответственно. Следует
отметить также, что содержание подвижного фосфора на контроле существенно
уменьшилось, по сравнению с исходным его содержанием, а внесение навоза в течение
четырех ротаций севооборота способствовало его стабилизации на уровне исходного.
Данные по влиянию удобрений и дефеката на урожайность корнеплодов сахарной свеклы в годы исследований, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том,
что существенных различий по изучаемым вариантам опыта не наблюдается. Прибавки
урожайности на всех удобренных вариантах были достоверными по отношению к контролю, но существенных различий между ними не выявлено.
Таблица 2. Влияние удобрений на урожайность и сахаристость корнеплодов сахарной свеклы, среднее (2011-2013 гг.)
№
варианта
1
2
3
5
12
13
15

42,8
56,8
62,3
63,0

14
19,5
20,2

32,7
45,6
47,3

Содержание
сахара,
%
18,1
18,6
17,9
16,5

61,9
61,8

19,1
19,0

44,6
44,3

18,4
17,3

62,8

20,0

46,7

18,3

Урожайность,
т/га

Варианты
опыта
Контроль - без удобрений
40т/га навоза (последействие) - фон
Фон + N120Р120К120
Фон + N240Р240К240
Фон + дефекат (последействие) +
N120Р120К120 - КАХОП
Фон + дефекат (последействие)
Дефекат (последействие) +
N120Р120К120

Прибавка
урожайности
т/га
%
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Зависимость урожайности корнеплодов сахарной свеклы от обеспеченности почвы
подвижным фосфором показана на рисунке 1.
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Рисунок 1. Взаимосвязь урожайности корнеплодов сахарной свеклы и обеспеченности
почвы подвижными формами фосфора в начале вегетации
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Несмотря на то, что урожайность в целом определяется обеспеченностью всеми
элементами питания, наблюдается тесная взаимосвязь урожайности сахарной свеклы с
содержанием подвижного фосфора в почве. Проведенный корреляционный анализ также указывает на тесную зависимость урожайности корнеплодов от содержания подвижного фосфора в почве. Коэффициент корреляции при этом варьирует от 0,8 до 0,9.
Влияние содержания в почве обменного калия на урожайность сахарной свеклы в
годы исследований было неустойчивым а связь менее тесной (рис. 2) и коэффициенты
корреляции при этом составили 0,3 - 0,5.
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Рисунок 2. Взаимосвязь урожайности корнеплодов сахарной свеклы и обеспеченности
почвы обменным калием в начале вегетации
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Таким образом, в отличие от фосфора, обеспеченность почвы обменным калием
оказывает существенно меньшее влияние на урожайность сахарной свеклы. Это обусловлено высокими потенциальными запасами калия, высокой динамичностью его
форм в черноземных почвах, где он часто не является лимитирующим урожайность
элементом. Несмотря на это, нельзя недооценивать роль калийных удобрений при возделывании сахарной свеклы даже на высокообеспеченных калием черноземах, так как
он играет важную роль в накоплении сахара в корнеплодах, а также в целях стабилизации баланса калия в почве.
Влияние фосфорных и калийных удобрений на содержание сахара в корнеплодах общеизвестно. В итоге питательные элементы удобрений трансформируются в почве и уже они оказывают влияние на все показатели, в том числе и показатели качества
корнеплодов сахарной свеклы. Влияние содержания в почве подвижного фосфора и
обменного калия на содержание сахара в корнеплодах было идентичным и не всегда
предсказуемым (рис. 3 и 4).
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Рисунок 3. Зависимость содержания сахара в корнеплодах от обеспеченности
почвы подвижным фосфором
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Максимальное содержание сахара в корнеплодах, в среднем за изучаемый период, отмечено на варианте с последействием навоза, которое составило 18,6 %. Далее по
мере убывания следуют варианты с внесением NPK по120 кг/га д.в. на фоне последействия навоза и дефеката, дефеката и контрольный вариант, - 18,4, 18,3 и 18,1 %.
Обеспеченность почвы этих вариантов подвижными формами фосфора и калия
было существенно ниже, чем при внесении минеральных удобрений. Внесение различных доз удобрений, особенно повышенных, способствовало увеличению содержания
подвижного фосфора и обменного калия в почве, но сахаристость корнеплодов при
этом снижалась, причем существенно. Отсюда следует, что при внесении фосфорнокалийных удобрений совместно с азотными, решающую роль в формировании сахаристости корнеплодов играют именно азотные удобрения, обеспечивая высокий, а порой
избыточный уровень азотного питания. Несбалансированное по азоту питание приводит к снижению содержания сахара в корнеплодах сахарной свеклы.
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Рисунок 4. Зависимость содержания сахара в корнеплодах от обеспеченности
почвы обменным калием
Так, при внесении N240P240K240, сахара в корнеплодах снизилось в среднем на
1,6-2,1 %. Следовательно, увеличение обеспеченности почвы подвижными формами
фосфора и калия никак не отражается на содержании сахара в корнеплодах сахарной
свеклы, которое зависит, вероятнее всего, от сбалансированности фосфорно-калийного
и азотного питания.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Систематическое применение фосфорных удобрений способствует увеличению обеспеченности почвы подвижными формами фосфора по сравнению с контролем
и исходным содержанием до закладки опыта.
2. Влияние различных доз калийных удобрений на содержание обменного калия
в почве неустойчиво, которое, вероятно, в большей степени определяется потенциальными запасами калия и динамикой его форм под влиянием естественных факторов.
3. Отмечается существенная связь между урожайностью и содержанием подвижного фосфора в почве (коэффициент корреляции в зависимости от фазы развития
растений довольно устойчив и составляет - 0,9.
4. Напротив, связь урожайности сахарной свеклы и обеспеченностью почвы обменным калием менее существенна и нестабильна (коэффициенты корреляции изменяются в пределах 0,3 - 0,5).
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5. Связь между обеспеченностью почвы подвижными формами фосфора и калия
и содержанием сахара в корнеплодах практически отсутствует, которая, вероятно, определяется содержания в почве минерального азота.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ И ДЕФЕКАТА
ПОД ПИВОВАРЕННЫЙ ЯЧМЕНЬ
В многолетнем стационарном опыте получены данные по влиянию удобрений и
дефеката на урожайность и качество зерна пивоваренного ячменя.
Ячмень является основной зернофуражной культурой, но особую ценность
представляет зерно для пивоварения. Области Центрально-Черноземной зоны имеют
благоприятные почвенно- климатические условия для возделывания пивоваренного
ячменя [1].
По традиции считают, что ячмень менее требователен к питанию, а потому выращивают его на последействии ранее внесенных удобрений и в лучшем случае вносят
их дозы вместе с семенами при посеве. В связи с этим, ячмень практически выращивается на естественном плодородии, которое не в состоянии обеспечить высокую его
урожайность [2].
Целью данной работой явилось изучение многолетнего применения удобрений и
дефеката на урожайность и качество зерна ячменя.
Исследования проводились в многолетнем стационарном опыте кафедры агрохимии, заложенного в 1986г на черноземе выщелоченном. Стационарный опыт представляет собой шестипольный севооборот со следующими чередованием культур: пар, озимая пшеница, сахарная свекла, вика-овес, озимая пшеница и ячмень. Схема опыта включает 15 вариантов, для исследования нами были выбрано шесть вариантов (табл. 1).
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Повторность опыта - четырехкратная, расположение повторений - двухярусное,
делянок - систематически шахматное. Общая площадь делянки 191,7м2 (35,5х5,4) ,
учетная площадь - 71м2 (35,5х2). В опыте высевался сорт пивоваренного направления
«Приазовский 9».
Таблица 1. Схема опыта
№ варианта
Содержание варианта
1
Контроль (без удобрений)
2
Фон-40т/га навоза (последействие)
3
Фон + N30 P30K30
4
Фон + N60P60K60
5
Фон + N90P90K90
12
Фон +N30 P30K30 + дефекат (система КАХОП)
Удобрения в опыте вносили осенью под вспашку вручную, использовали в опыте нитроаммофоску. Уборку урожая проводили поделяночно комбайном «Сампо».
Урожайные данные при 100% чистоте и 14% влажности обрабатывались математическим методом дисперсионного анализа. В зерне ячменя сырой протеин определяли по Кьельдалю, крахмал поляриметрическим методом по Эверсу, массу 1000 зерен,
натуру зерна по ГОСТ, экстрактивность рассчитывали по формуле Бишопа.
Почва опытного участка представлена черноземом выщелоченным, слабогумусированным, среднемощным тяжелосуглинистого гранулометрического состава на покровных суглинках. Агрохимическая характеристика чернозема выщелоченного представлена в таблице 2.
Таблица 2. Агрохимическая характеристика чернозема выщелоченного пахотного слоя
Содержание
рНKCL
Hr
Ca2+ + Mg2+
P2O5
K2O
Гумус,
варианта
%
мг/экв на 100г почвы
мг/кг почвы
Контроль
5,07
4,5
25,0
64
108
3,72
(без удобрений)
Как видно из данной таблицы чернозем выщелоченный имеет слабокислую реакцию среды, невысокую сумму Са2++ Мg2+, обеспеченность P2O5 составляет 64мг/кг
почвы, что соответствует 3 классу (средней обеспеченности), по содержанию обменного K2O почва относится к 4 классу имеет повышенную обеспеченность, по содержанию
гумуса почва относится к слабогумусированной.
Погодные условия 2013г характеризуются недостатком осадков за период вегетации ячменя (171мм) и повышенным температурным режимом (17,7°С). Своеобразие
погодных условий, безусловно, сказалось на урожайности зерна ячменя (табл.3).
Таблица 3. Влияние удобрений и дефеката на урожайность зерна ячменя
№ ваУрожайность, Прибавка урожая
Содержание варианта
рианта
ц/га 2013г
ц/га
%
1
Контроль (без удобрений)
22,3
2
Фон-40т/га навоза (последействие)
24,8
2,5
11,2
3
Фон + N30P30K30
28,0
5,7
25,5
4
Фон + N60P60K60
32,2
9,9
44,4
5
Фон + N90P90K90
31,1
8,8
39,5
Фон + N30P30K30+дефекат (система
12
24,8
2,5
11,2
КАХОП)
HCP 0,95, ц/га
3,7
Sx,%
5,2
40

Как видно из данной таблицы на контрольном варианте получена низкая урожайность ячменя - 22,3ц. При внесении 40т навоза в пар получено дополнительно 2,5ц
зерна. Применение полного минерального удобрения N30P30K30 под ячмень на фоне навоза не обеспечило достоверной прибавки урожая. Максимальная прибавка урожая получена при внесении N60P60K60 - 9,9ц/га или 44,4%. Увеличение дозы до 90кг оказалось
неэффективным.
Удобрения оказали существенное влияние не только на урожайность, но и на качество зерна ячменя. Высокобелковые сорта ячменя менее пригодны для пивоварения,
так как чем больше белка в зерне, тем меньше содержание крахмала, который служит
основным экстрактивным веществом в пивоварении.
Западноевропейские пивовары считают нормальным содержание белка 9-11%
[3]. В РФ с учетом континентальности климата содержание сырого протеина должно
быть не выше 12%.
В наших исследованиях содержание сырого протеина изменяется от 9,69% на
контроле до 13,83% на 5 варианте (табл.4).
Таблица 4. Влияние удобрений на пивоваренные качества зерна ячменя
Содержание, %
Натура
Масса
Экстрактивзерна,
1000 зеность,
Варианты опыта
Сырой
Крахг/л
рен, г
%
протеин
мал
1) контроль
9,69
46,1
597
43,7
81,3
2) фон -40т навоза
10,71
44,8
615
44,8
80,6
3) фон +N30 P30K30
12,20
48,9
621
45,6
79,5
5) фон + N90P90 K90
13,83
42,1
638
45,4
78,1
12) фон + N30P30K30+
11,79
48,7
634
45,8
79,8
дефекат
Наибольшее содержание сырого протеина отмечено на варианте где, вносилась
высокая доза удобрений. На третьем и пятом варианте не удалось получить пивоваренный ячмень.
Уровень содержания крахмала определяет качество пивного солода. Зерно пивоваренного ячменя должно иметь не ниже 60% крахмала [4]. В наших исследованиях содержание крахмала изменялось от 42,1% на 5 варианте до 48,9% - на 3 варианте. Между
содержанием сырого протеина и крахмала отмечалась обратная зависимость, чем выше
содержание сырого протеина, тем ниже содержание крахмала. Азотные удобрения повышают содержание сырого протеина и снижают содержание крахмала.
Для оценки качества ячменя определенное значение имеет натурная масса зерна.
В наших исследованиях натурная масса зерна варьировала от 597г/л до 638г/л и соответствовала на всех вариантах, кроме контроля, хорошей натуре пивоваренного ячменя.
Более объективно характеризует качество зерна - масса 1000 зерен. У пивоваренного ячменя масса 1000 зерен не должна превышать 50г. В наших исследованиях
масса 1000 зерен изменялась от 43,7г на контроле до 45,8г на 12 варианте, а экстрактивность - от 78,1 до 81,3%.
Таким образом, многолетнее применение удобрений в севообороте оказало существенное влияние на урожайность зерна ячменя. Прибавки урожая от удобрений составляет от 2,5 до 9,9ц/га. Удобрения не только повысили урожайность, но и улучшили
кормовые качества зерна ячменя. Сухая и жаркая погода 2013г привела к высокому содержанию протеина, низкому содержанию крахмала и не способствовала получению
пивоваренного ячменя.
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
И ПРЕПАРАТОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ АМАРАНТА
Изучены органические удобрения и микробиологические препараты на новых
сортах амаранта. «Вермикомпост» совместно «Воронежский Эталон» превысили
контроль без удобрений и действия азотного удобрения. В результате их использования получен экологически безопасная продукция.
Максимальная продуктивность амаранта обусловливает особую требовательность
его к минеральному питанию. По потребности к питательным веществам амарант превосходит даже кукурузу, тоже относящуюся к растениям тропического происхождения.
Система удобрений под амарант включает внесение органических удобрений в дозе не
менее 50-60 т/га. Навоз вносят под предшествующую в севообороте культуру. Для получения урожая зеленой массы 500-600 ц/га дозы азота - в ЦЧЗ-60-90 кг/га, фосфора - 6090 кг/га калия 150-180 кг/га (Зеленков, 2002). Установлено, что наиболее эффективное
влияние на урожай зеленой массы оказывают азотные удобрения. Азотные удобрения в
основном вносят весной под предпосевную культивацию или в подкормку. Своевременное проведение подкормки обеспечивает более быстрый рост, усиливает продукционные
процессы, а в результате позволяет значительно повысить урожайность амаранта.
В нашем земледелии главенствующей стала агрохимическая концепция. Согласно
этой концепции повышение урожайности возможно лишь при условии применения минеральных удобрений и других соединений: протравителей, гербицидов, фунгицидов, и
т.д. в результате многократно выросшей химической нагрузки на почву были запущены
процессы деградации почв, ухудшения экологической чистоты с/х продукции и постоянного повышения ее себестоимости.
Главным итогом перехода на биологическое земледелие должен стать выпуск
экологически чистых продуктов питания.
Все больше людей сейчас понимают, что продукты питания должны быть экологически безопасными. В ряде стран, например, в Турции, проблема оздоровления окружающей среды решается с помощью амаранта и эффективных микроорганизмов (ЭМ). Продукты из амаранта используется в пищу, в ветеринарии и медицине. Поэтому они не
должны иметь примесей химических соединений. В настоящее время в России нет генномодифицированных сортов амаранта, а вредители и болезни амаранта мало распростране42

ны в связи с незначительным и посевными площадями этой культуры.
Широко рекламируются биологические препараты в Японии, Болгарии, Германии, Израиле в странах СНГ: Украине, Беларуси, Латвии, Армении, Казахстане, Узбекистане. Препараты, в состав которых входят эффективные микроорганизмы, представляют собой устойчивое сообщество физиологически совместимых и взаимодополняющих полезных микроорганизмов. Среди них имеются аэробные и анаэробные бактерии, фотосинтезирующие,
молочнокислые, дрожжи и продукты жизнедеятельности этих микроорганизмов. Эти препараты не обладают мутагенным, тератогенным, канцерогенным, аллергогенным и пирогенным действием (Блинов В.А. Скорляков В.М.,2006). В России создан рынок микробиологических препаратов. Создано предприятие ООО «ЭМ-Кооперация» (Москва), которая
имеет своих представителей и партнеров по всей стране и ближнему зарубежью
В производственных условиях имеется возможность отказаться от средств химизации, применяя для биологической защиты растений амаранта органические обеззараженные удобрения и микробиологические средства защиты растений на основе антагонистов, обитающих в природе. Такими препаратами являются, например, «Алирин-Б» и
«Гамаир» на основеBacillus subtilis, Восток ЭМ-1(Сидоренко, 2008)/ c их помощью получают полноценные компосты из отходов животноводства.
В процессе своей жизнедеятельности микроорганизмы выделяют биофунгициды, которые подавляют развитие фитопатогенных микроорганизмов. Известен биофунгицид «Елена» (Pseudomonas aureofacien штамм ИБ51). (Разработчики и производители
ФГБУН Институт Биологии г. Уфа, Центр биотехнологии и защиты растений ООО БФ
Экофарм, г. Пущино Московской области). Он является экологически безопасной альтернативой химическим фунгицидам и предназначен для борьбы с фузариозной и гельминтоспориозной корневыми гнилями, плесневением семян незерновых культур. Кроме того, разработан этими же предприятиями жидкий биопрепарат защитного и стимулирующего действия на основе штамма Pseudomonas aurofaciens BS1393. Эффект защитного действия основан на способности штамма BS1393 синтезировать ряд антибиотиков феназивного типа. Есть новая модификация препарата с титром 50-70 млрд живых клеток. В дополнение к феназивным антибиотикам препарат адаптирован на ферментативную активность против грибных патогенов (т.е. гиперпаратизирует на патогенах) Она имеет срок сохранности 30 дней при 20С и 45- 60 суток при 4С.
Аминокислоты, витамины, гормоны и органические кислоты, вырабатываемые
микроорганизмами почвы, стимулируют и ускоряют физиологические процессы, происходящие в растительной клетке, увеличивают интенсивность фотосинтеза и дыхания,
укрепляют иммунную систему растения и ускоряют его развитие.
На основании вышесказанного следует, что в производственных условиях имеется возможность отказаться от средств химизации, применяя для биологической защиты растений амаранта. Питательные вещества, находящиеся в биоудобрениях, переработанные микроорганизмами и полностью - до 95% - усваиваются растениями (из минеральных удобрений растения поглощают 30-35% питательных веществ).
Впервые в Воронежском ГАУ провели опыты с органо-микробиологическими
удобрениями: жидкая форма Воронежский Эталон и твердые Вермикомпост - продукт
переработки навоза дождевыми червями и биокомпост - продукт переработки навоза
микробиологическими препаратами. Гумат калия так же является органическим удобрением. Важный компонент вытяжки - гуминовые кислоты. Поглощаясь корневой системой, они поддерживают в клетках растений на оптимальном уровне обменные процессы, увеличивают скорость синтеза белка.
Воронежский ЭМ-препарат вносят по 5-10 литров в подкормку (рабочего раствора 200 л/га). Препарат разводят в нехлорированной воде и вносят обычным опрыскивателем в вечернее время или ночью, так как попадание прямых солнечных лучей
снижает эффективность ЭМ-препаратов. В пасмурную погоду вносили препараты
днем. Даже если после обработки проходил дождь, микроорганизмы оставались живыми и эффективность не снижалась.
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Вначале проводили замачивание семян в растворе жидкого удобрения Воронежский
Эталон и провели по две обработки этим же препаратами в фазе 4-х настоящих листьев и в
фазе бутонизации. Твердые удобрения вносили из расчета 5 т/га. Воронежский Эталон вносили в вечернее время из расчета 10 л/га, (рабочего раствора 200 л/га). На вариантах с биоудобрениями растения амаранта имели более интенсивную зеленую окраску и нижние листья на растениях не отмирали более продолжительное время. Наибольшая облиственность
растений была в фазу созревания. Возможно потому, что эта фаза сопровождалась выпадением большого количества осадков. Следует отметить, что эффект обработок биопрепаратами определяется видом удобрения и погодными условиями года. Влияние биопрепаратов
на развитие растений амаранта и на структуру травостоя в 2013 году заметно (табл. 1).
Применение только азотного удобрения в дозе 60 кг/га дало прибавку урожая
надземной массы по сорту Универсал на 1500 г/м2, по сорту Гигант - на 1100 г, по сорту
Император - на 950 г/м2.
Урожай зеленой массы амаранта в варианте с жидким удобрением Воронежский
эталон превысил контроль по сорту Универсал на 600г/м2, Гигант - 240 -г/м2, по сорту
Император - на 250 г/м2 или на 6 - 16 %, но не превысил действия азотного удобрения
(контроль 2).В варианте с твердым удобрением «Вермикомпост» увеличение к контролю 1- соответственно 1100, 1050, 1350 г/м2, что также не превысило контроль № 2 за
исключением сорта Император.
Таблица 1. Влияние органо-микробиологических удобрений на элементы продуктивности и урожай амаранта (ВГАУ, 2012-2013, фаза начала созревания семян)
Варианты опыта
Сорт
Контроль 1 без удобрений
Контроль 2
с N60
Воронежский талон
(ВЭ)
Вермикомпост
Вермикомпост+ВЭ
Биокомпост

Биокомпост + ВЭ
Гумат калия

Гумат калия + ВЭ
Вермикомпост +
ВЭ+гумат калия

Универсал
Гигант
Император
Универсал
Гигант
Император
Универсал
Гигант
Император
Универсал
Гигант
Император
Универсал
Гигант
Император
Универсал
Гигант
Император
Универсал
Гигант
Император
Универсал
Гигант
Император
Универсал
Гигант
Император
Универсал
Гигант
Император

снопа
3700
3900
3650
5200
5000
4600
4300
4140
3900
4800
4950
5000
6400
6240
5800
3760
3940
3980
4400
4400
4500
4200
4800
4150
4650
4900
4700
6400
6300
5800
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Масса, г/м2
превышение
листьев
к контролю
1200
1200
1200
1500
1800
1100
1500
950
1550
600
1200
240
1200
250
1320
1100
1250
1050
1500
1350
1600
2700
2000
2340
2000
2150
1750
60
1200
40
1300
330
1400
700
1400
500
1400
850
1700
500
1350
900
1700
500
1300
950
1550
1000
2000
1050
1600
2700
2000
2400
2050
2150
2000

метелок
1300
1360
1300
1700
1700
1650
1200
1500
1300
2400
2000
2000
2600
2500
2400
1360
1440
1500
1600
1600
1600
1600
1850
1600
1800
2100
2100
2500
2550
2100

стеблей
1200
1340
1150
1700
1800
1400
1050
1540
1280
1150
1400
1400
1850
1740
1650
1200
1200
1080
1400
1400
1200
1350
1450
1200
1250
1200
1400
2000
1850
1700

При совместном применении Вермикомпоста и препарата Воронежский Эталон
это превышение составило 2700г (Универсал),2340г (Гигант), 2150г (Император) или
соответственно 44%, 30,4 % и 15%, что превысило по всем элементам продуктивности
оба контрольных варианта. Применение биокомпоста не оказало существенного влияния на растения и не превысило существенно даже контроль 1. А применение его с
препаратом В.Э. превысило контроль и действие одного В.Э., но не превысило действие азотного удобрения и действие вермикомпоста.
Таблица 2. Урожай семян амаранта в зависимости от вида удобрений и сорта
(среднее 2012-2013 гг.)
Прибавка к контролю,
Варианты опыСорта
Урожай, ц/га
та
ц/га
%
Универсал
15,6
Контроль 1 без
Гигант
16,4
удобрений
Император
16,6
Универсал
19,6
4
25.6
Контроль 2 с
Гигант
19,4
5
30,5
N60
Император
20,0
3,4
20.5
Универсал
18,2
2,6
14,3
Воронежский
Гигант
18,8
2,4
14,6
эталон (ВЭ)
Император
18,2
1,6
9,6
Универсал
18,7
3,1
19,9
Гумат калия
Гигант
18,5
2,1
12,8
Император
18,5
1,9
11,4
Универсал
19,8
3,4
21,8
Гумат калия +
Гигант
20,6
3,2
19,5
В.Э
Император
20,0
2,4
14,5
Универсал
22,5
5,9
37,8
Вермикомпост Гигант
21,2
4,8
29,3
Император
21,8
5,2
31,3
Универсал
25,1
8,5
54,4
Вермикомпост
Гигант
23,2
5,8
35,4
+ВЭ
Император
24,7
7,1
42,8
Универсал
20,4
3,8
24,4
Биокомпост
Гигант
20
2,6
15,9
Император
20,5
2,9
12,0
Универсал
22,4
4,8
30,8
Биокомпост +
Гигант
21,9
4,5
27,4
В.Э.
Император
22,6
5,0
24,1
24,9
8,3
53,2
Вермикомпост Универсал
+ В.Э.
Гигант
23,8
6,5
39,6
+ гумат калия Император
24,6
7,1
42,8
1,3-1,6
НСР05 =
Гумат калия повлиял на результат также, как и предыдущий вариант, а совместное его применение с В.Э. улучшило результат, но не более чем азотное удобрение. Совместное применение вермикомпоста, В.Э. и гумата калия оказало такое же действие,
как и применение вермикомпоста с В.Э. Поэтому такие затраты не рациональны. Наи45

более отзывчивы на биоудобрения высокорослые сорта Универсал и Гигант (табл.2).
Таким образом, наибольший урожай зеленой массы амаранта получен в варианте с комплексом биоудобрений. Применение удобрений сказалось и на урожае семян.
Без удобрений самый низкий результат показывает Универсал. Однако он отзывчив на все виды удобрений. В варианте с азотным удобрением он дал урожай одинаковый с другими сортами, а в варианте с вермикомпостом и микробиологическим
препаратом Воронежский эталон он существенно превысил сорт Гигант.
Азотное удобрение повысило урожай на 15-25,6%. биоудобрения по отдельности давали урожай ниже этих показателей, а в комплексе с микробиологическими препаратами их действие превысило действие азотного удобрения на 28-35%.
Наибольший урожай зерна получен у сорта Универсал на фоне применения вермикомпоста с микробиологическим препаратом «Воронежский Эталон».
Наилучшим удобрением оказался «Вермикомпост» совместно с микробиологическим препаратом «Воронежский Эталон».
Список литературы
1. Бабич А.А. Результаты научных исследований и перспективы использования
амаранта в производстве /А.А. Бабич, В.Д. Бугайнов. С-189-182. Материалы второго
международного симпозиума «Новые нетрадиционные растения и перспективы их
практического использования». Пущино-1997.
2. Блинов В.А. Биологическое действие эффективных микроорганизмов (обзорная статья)/В.А. Блинов, С.Н. Буршина, Е.А. Шипулина//Биологические препараты.
Сельское хозяйство. Экология: практика применения. - М.,2008. - С 30-65.
3. Саратовский Л.И., Саратовский А.Л. монография «Зерновой и кормовой амарант».Воронеж 2013

УДК: 633.39 (470.32)
Н.И. Борякова, магистрант
О.А. Калюш, студентка
Е.В. Волошина, кандидат с.-х. наук, доцент
ВОЗМОЖНОСТЬ ИНТРОДУКЦИИ В АГРОЭКОСИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ЧЕРНОЗЕМЬЯ ОКОПНИКА КАВКАЗСКОГО
В статье проанализирован химический состав и питательность окопника кавказского. Выявлено, что корма полученные в первый укос обладают наибольшей питательностью чем при втором укосе, активность каталазы выше где биомассу окопника
использовали в качестве сидерата и посещаемость посевов была более активная в середине дня.
В настоящее время при высоких антропогенных нагрузках все чаще уделяется
внимание вопросу сохранению и воспроизводству биоресурсов.
Огромная роль отводится растительным ресурсам, так как они занимают в питании и обеспечении человека волокном около 90%, но внедрение новых растений (продуцентов) в агроэкосистемы с целью увеличения продуктивности и улучшения качества продукции не всегда заканчивается успешно. То есть приводит к биологическому за46

грязнению сельскохозяйственных угодий, а также прилегающих территорий. Последнее обусловлено тем, что мы не располагаем достаточно полной информацией как о
биологическом развитии, так и об экологических особенностях многих растений [1].
В условиях Центрального Черноземья особое внимание уделяется культурам,
которые сочетают в себе ряд полезных признаков: нектаропродуктивность, высокая
урожайность биомассы с хорошим качеством, долголетие, высокая пластичность. К таким культурам относится окопник кавказский, который изучается в России с середины
ХIIIV века. Однако до настоящего времени в культуру не введен по ряду причин: существенной сложностью его внедрения в производство является проблемы размножения,
так как семена созревают неравномерно, что затрудняет их сбор [2].
Соответствие биологических особенностей культуры экологическим условиям
Центрального Черноземья до настоящего времени не изучалось. Исходя из выше сказанного, целью исследования являлась оценка возможности интродукции окопника
кавказского в агроэкосистемы Центрального Черноземья.
Место проведения исследований - УНТЦ «Агротехнология» ВГАУ. Климат места проведения исследований умеренно-континентальный. По данным Воронежской метеостанции среднегодовая температура воздуха +5,4°С. Среднегодовая сумма осадков
составляет 554 мм. В период исследований метеорологические условия характеризовались дефицитом осадков и повышенным температурным режимом в весенне-летний
период.
Почва опытного участка - чернозем выщелоченный, среднемощный, малогумусный, тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке.
Объект исследований являлся окопник кавказский. Опыт был заложен по методу
расщепленных делянок, размещение - систематическое. Учетная площадь делянки составляла 5 м2, повторность четырехкратная.
В течение вегетационного периода проводились фенологические наблюдения за
состоянием растений окопника кавказского и почвенно-биотического комплекса.
Определение ферментативной активности почвы по Галстяну; определение численности насекомых-опылителей, посещающих окопник проводили на специально выделенных делянках [4].
Учет урожая зеленой массы проводили путем взвешивания скошенной массы с
делянки и одновременным отбором снопов для определения выхода сухого вещества и
химического анализа.
Проведенные анализы позволяют судить о том, что окопник кавказский характеризуется быстрым развитием и приростом биомассы. В фазе цветения площадь листовой поверхности составляет 4,4 м2/м2. Следовательно, полученный показатель оптимален для функционирования агроценозов.
Окопник кавказский слабо поражается болезнями и вредителями, отличается повышенной урожайностью зеленой массы - 34,5 т/га и воздушно-сухой массы - 7,8 т/га,
при первом укосе. При втором укосе 22,7 и 2,9 т/га соответственно.
Анализ химического состава и питательности окопника представлены в таблице 1.
Таблица 1. Химический состав и питательность окопника (среднее)
Химический состав, %
Содержание в 1 кг натурального корма
Вариант Влага Сыр. Сыр. Сыр. Корм. Обм. Пер. Каль- Фос- Каро- Нитпроте- клет- зола ед.
эн. проте- ций, г фор, г тин, раты,
ин чатка
Мдж ин, г
мг
мг
1-й укос 70,7 6,47
7,9
4,9
0,24 2,97 52,0
5,6
1,9
8,0 59,02
2-й укос 83,0 3,66
3,1
3,6
0,19 1,98 30,0
5,1
0,9
15,0 26,73
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По анализу химического состава и питательности окопника можно сделать вывод, что наиболее ценным является корм, полученный в первый укос. Так содержание
сырого протеина в растениях первого укоса практически в 2 раза превышало его содержание в растениях второго укоса. Содержание клетчатки - в 2,5 раза. В одном кг натурального корма в растениях с первого укоса содержится 0,25 к. ед., со второго укоса 0,19 к. ед., т. е. на 20,8% ниже; перевариемого протеина 52 и 30 г. То есть более высокой питательностью обладают корма, полученные при первом укосе.
Так же нами изучалась возможность использования зеленой массы окопника
кавказского в качестве сидерата.
Использование данного приема способствовало снижению нагрузки на почвенно-биотический комплекс. О чем свидетельствуют результаты проведенных исследований по биологической активности почвы.
Ферментативная активность - один из показателей потенциальной биологической активности почвы, характеризующий способность системы сохранять гомеостаз.
По ферментативной активности почвы можно судить об интенсивности и направленности биохимических процессов, протекающих в ней, особенно под влиянием антропогенных факторов, изменяющих условия жизнедеятельности растений, почвенных животных, микроорганизмов. Одним из характерных показателей биологической активности почвы является активность каталазы [3].
Установлено, что на вариантах, где биомассу окопника кавказского использовали на сидераты, активность каталазы превышала контроль на 12,2% (табл.2).
Таблица 2. Ферментативная активность почвы (среднее)
Вариант
Активность каталазы, см3 О2/г/мин.
1
2
3
среднее
Контроль
3,9
4,0
4,4
4,1
Окопник
4,8
5,0
3,9
4,6
Познание особенностей цветения и плодообразования, причинных связей между
отдельными компонентами, участвующими в формировании урожая, является необходимым условием для регулирования продукционных процессов и создания оптимальных условий для получения урожаев [4].
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в развитии отдельного
цветка окопника кавказского наблюдается три основные фазы: бутонизация, цветение и
увядание. Время раскрытия цветка в большой мере зависит от условий погоды, в частности от температуры воздуха. Раскрытие цветков начинается с утра и продолжается в
течение всего дня, усиливаясь в наиболее теплые часы. В условиях прохладной погоды
наиболее развитые, но неопыленные цветки остаются открытыми в течение 3 - 5 дней,
все цветки в большинстве соцветий увядают и опадают в течение 1 - 3 дней; в жаркую
погоду неопыленные цветки обычно увядают в течение 2 дней. Продолжительность
цветения соцветия в среднем 4 - 6 дней, с колебаниями от 4 - 10, в зависимости от величины соцветия, определяемой его местоположением на стебле растения, а также условий погоды, опыления и других факторов.
Окопник кавказский является типичным энтомофильным растением. Высокая
нектарность цветков и обилие пыльцы привлекает к цветущему полю этой культуры
большое количество диких насекомых, а также медоносных пчел.
Основная роль в опылении цветков окопника кавказского принадлежит медоносным пчелам, по своей численности и характеру работы на цветках только эти насекомые
могут надежно обеспечить опыление семенников окопника на больших площадях. Относительная низкая температура воздуха в утренние, вечерние и другие часы дня, облачность уменьшают посещаемость окопника кавказского медоносными пчелами.
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Наблюдения показали, что наиболее интенсивная посещаемость окопника опылителями приходится на первую половину его цветения. Объясняется это не только
ежедневным нарастанием количества цветков в этот период, но и более высокой нектарностью цветков. Во вторую половину цветения, кроме постепенного уменьшения
числа цветков, наблюдается снижение их нектарности, в результате чего посещаемость
окопника кавказского медоносными пчелами значительно сокращается. Если проследить за работой пчел на окопнике кавказском в течение целого дня, легко установить,
что наибольшее их количество приходится на его середину (табл.3).
Таблица 3. Число медоносных пчел на делянке в различные часы дня, шт. (среднее, май)
Время
Насекомые
утро
полдень
вечер
Медоносные пчелы
8-13
42-64
12-16
Интенсивность посещений окопника медоносными пчелами в полдень можно
объяснить не только повышением температуры воздуха, но и наибольшим количеством
свежераскрывшихся цветков, хорошо выделяющих нектар. Первостепенное значение
выделения большого количества нектара и значительного числа посетивших цветки
пчел для получения высокого урожая семян признается многими исследователями.
В утренние часы, когда температура воздуха сравнительно низкая, посещаемость пчел обычно небольшая полуденные часы с ясной и теплой (до жаркой) погодой,
когда происходит временное подвядание цветков, облегчающей пчелам проникновение
к нектарникам, пчелы в значительном количестве посещают цветки. При этих условиях
и нектарность окопника бывает наивысшей. К вечеру посещаемость их ослабевает в
связи с понижением температуры воздуха. Свободный лет пчел происходит только при
температуре 180С, а полный - при температуре 210С. При температуре 150С активность
пчел резко падает. Следовательно, погодные условия определяют не только различную
активность пчел, но и результативность опыления - оплодотворения цветков окопника
кавказского.
Цветение окопника началось в начале второй декады мая, что раньше других
нектароносных культур минимум на 2 недели. Посещаемость пчелами соцветий была
очень активной, что позволяет судить о высокой нектарности культуры.
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том,
что окопник кавказский обладает высокой пластичностью; наиболее ценными кормовыми качествами обладает биомасса растений полученная в первый укос; активность
каталазы, где биомассу окопника кавказского использовали на сидераты, превышала
контроль на 12,2 % и наиболее активная посещаемость посевов пчелами наблюдается в
середине дня.
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ЗНАЧЕНИЕ ВЛАГИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ
СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
В работе приводятся результаты опытов по оптимизации увлажнения семян
при проращивании стандартным методом на примере зерновых культур.
При лабораторной оценке посевных качеств семян - энергии прорастания и
всхожести не нормируется количество воды для проращивания - лаборант руководствуется собственными представлениями о достаточном её количестве для анализа.
Этот момент придаёт субъективность результатам оценки, так как и недостаток,
и избыток влаги при прорастании семян изменяет условия опыта.
В литературе очень мало сведений по степени увлажнения семян при проращивании и все они носят общий характер. Так, Васько В.Т. (2013) дает следующие рекомендации для правильного проращивания:
а) соблюдать предусмотренный правилами температурный режим в термостате его проветривают и регулируют три раза в день (в начале, середине и конце рабочего
дня);
б) резко менять температуру при проращивании на режиме переменных температур;
в) поддерживать постоянную нормальную влажность ложа (ежедневно утром и в
конце дня нужно проверять увлажнение, при необходимости поливать ложе из пульверизатора или лейки с мелким ситом), а также поддерживать достаточную влажность
воздуха (для этого следует поставить на дно термостата противень с водой и менять ее
через каждые три дня);
г) обеспечить приток к семенам свежего воздуха в термостатах вентиляцией, а в
чашках Петри - ежедневным приоткрыванием на 1-2 мин;
д) обеспечить чистоту - дезинфицировать термостаты не реже одного раза в декаду формалином или спиртом, растильни и другую посуду перед посевом семян - денатурированным спиртом, раствором марганцовокислого калия, стерилизацией в сушильном шкафу при температуре 130°С или кипячением в воде.
Пробы, на которых появилась плесень (покрывающая свыше 5% семян), нужно
переложить в другую посуду на чистое ложе.
Учет проросших семян проводят в сроки, установленные для каждой культуры
ГОСТ 12038-84.
Проросшие семена обычно учитывают в два срока: на первом определяют энергию прорастания, на втором - всхожесть. День закладки на всхожесть и день подсчета
энергии прорастания или всхожести считают за одни сутки.
При определении энергии прорастания учитывают только нормально проросшие
и загнившие семена; те и другие подсчитывают и удаляют с ложа, результаты записывают в рабочий бланк. При подсчете всхожести отдельно учитывают нормально проросшие, набухшие, твердые, загнившие и ненормально проросшие семена.
К числу всхожих относят не все проросшие семена, а только те, которые имеют
нормально развитые проростки. Чтобы правильно определить всхожесть, очень важно
знать признаки, по которым семена следует относить к нормально проросшим, а также
типы ненормального прорастания.
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У пшеницы и ржи к взошедшим семенам относят только те, которые дали нормально развитые корешки; у ячменя и овса - нормально развитые корешки или один
главный корешок размером не менее длины семени. У остальных культур к всхожим
относят все семена, имеющие нормально развитый корешок размером не менее длины
семени, а при круглой форме - не менее диаметра семени 1.
Количество влаги, поглощаемое семенами, зависит от их химического состава.
Так, семена, богатые крахмалом, поглощают около 50% воды от массы семени; семена,
содержащие белок, жиры или клетчатку, при набухании поглощают более 100% от их
массы. Зерновые культуры поглощают воду в среднем от массы: пшеница - 45,6%, ячмень - 48,2%, рожь - 57,7%.
Мелкие семена поглощают при набухании относительно больше воды по отношению к массе, чем крупные.
Наибольшей всасывающей силой отличается зародыш, и поэтому сила набухания зависит от доступа воды к нему. В естественных условиях поглощение воды семенами осложняется различными свойствами почвы.
Потребность в кислороде у разных семян неодинакова. Недостаток кислорода
вызывает у семян состояние вторичного покоя.
Количество воды, необходимое для полного насыщения семени, зависит от генетических особенностей культуры, сорта и условий места произрастания, которые влияли на растения во время созревания семян.
Семена, созревающие в условиях избытка воды, требуют ее для набухания
больше, чем те, которые созревали в условиях засухи. Семена, убранные в период неполной зрелости, а также содержащие большое количество воды, тоже требуют ее для
набухания больше, чем те, которые полностью созрели на материнском растении 1,3.
Цель исследований - совершенствование методики определения посевных качеств семян зерновых культур при проращивании в чашках Петри (НБ).
Задачи:
1. Установить влияние условий увлажнения семян зерновых культур на их посевные качества при проращивании стандартным методом.
2. Определить оптимальное количество воды для семян разных культур, видов и
сортов при лабораторном анализе.
Процесс роста зародыша начинается при содержании воды 20-40%; семена с высоким содержанием белка прорастают при влажности 50-60%. Влажность зародышей в
это время выше (около 70%). Для полного формирования проростков требуется значительно большее количество воды - 85-94% .
Установлено, что по окончании фазы набухания наступает лаг-период, во время
которого биохимические процессы находятся «в простое». Если химизм семени не нарушен, то начинается прорастание. При нарушении биохимического состава семян после полного набухания они переходят в состояние загнивания. Избыток воды при проращивании в чашках Петри вызывает недостаток кислорода и, следовательно, снижает
показатели всхожести. При нехватке влаги процесс прорастания замедляется и, так как
семена прорастают не одновременно, показатель энергии прорастания снижается.
Прорастание в поле редко происходит при оптимальных условиях, чаще всего
отрицательно на него влияют недостаток или, реже, избыток влаги, повышенные или
пониженные температуры, образование почвенной корки и недостаточное снабжение
семян кислородом и др. Чем медленнее прорастание, тем больше опасность поражения
семян почвенными бактериями, грибами или вредителями 2.
Для установления оптимального количества воды при проведении лабораторного анализа посевных качеств семян пшеницы, ржи и ячменя разных сортов мы изучали
три варианта: 1-й - 3 мл, 2-й - 6 мл и 3-й - 9 мл при 20оС - стандартный метод определения энергии прорастания и лабораторной всхожести семян зерновых культур. На дно
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чашки Петри укладывали 2 слоя фильтровальной бумаги, накрывали одним слоем. После подсчета энергии прорастания мы добавили в чашки 1-го варианта по 3 мл воды для
продолжения опыта, так как бумага была уже сухая.
Наименее чувствительным к количеству влаги оказался сорт мягкой озимой
пшеницы Одесская 267. При минимальном количестве воды - 3 мл снизился лишь показатель энергии прорастания на 10%, вероятно по причине замедления набухания, а показатель всхожести оказался даже немного выше. Краснозерный сорт мягкой пшеницы
Алая заря в 1-м варианте снизил оба показателя на 20% - не хватило влаги для полного
набухания, а варианты 2 и 3 практически не отличались.
Для твердой пшеницы оптимальным был 2-й вариант - 6 мл воды. В остальных
вариантах показатели снизились, по причине недостатка в 1-м - воды, в 3-м - кислорода
(таблица 1).
Озимая рожь снизила энергию прорастания и лабораторную всхожесть в первом
варианте - не хватило влаги для полного набухания, остальные варианты не отличались.
Ячмень Вакула сильно отреагировал на избыток влаги - снизились оба показателя - и энергия, и всхожесть на 60 и 30% соответственно по сравнению с лучшими показателями других вариантов.
Семена ячменя сорта Приазовский 9 оказались некондиционными, поэтому делать выводы нет оснований.
При подсчете всхожести наблюдалось большое количество плесени, что могло
повлиять на снижение полевой всхожести.
Таблица 1. посевные качества семян зерновых культур в зависимости от степени
их увлажнения при проращивании.
Культура, сорт
Вариант
Энергия
Всхожесть
прорастания, %
лабораторная, %
1
89,5
99,0
Пшеница озимая мяг2
96,5
96,5
кая, Одесская 267
98,0
3
98,0
1
73,0
76,0
Пшеница озимая мяг2
93,5
95,5
кая, Алая заря
3
92,0
92,0
1
32,0
47,5
Пшеница озимая твер2
77,0
93,0
дая
3
64,0
78,0
1
86,0
90,0
Рожь озимая
2
95,0
95,0
3
95,0
95,0
1
35,0
91,5
Ячмень яровой много2
85,0
90,0
рядный, Вакула
3
25,0
62,0
1
0,0
32,0
Ячмень яровой, При2
11,0
19,0
азовский 9
3
5,0
7,0
Выводы и предложения:
1. Наиболее чувствительными к количеству влаги оказались семена озимой
твердой пшеницы и ярового ячменя, оптимальное количество для них - 6 мл воды на
100 семян.
2. Недостаток влаги в начале прорастания семян не всегда компенсируется добавлением воды, т. к. происходят необратимые биохимические процессы, в результате
снижается лабораторная всхожесть, хотя в целом семена получили одинаковое количе52

ство влаги. Это относится к семенам сорта Алая заря и твердой пшеницы, в меньшей
степени - озимой ржи.
3. Семена мягкой пшеницы Одесская 267 и ячменя Вакула повысили лабораторную всхожесть при минимальном количестве влаги при набухании и начале прорастания.
При проведении лабораторного анализа посевных качеств семян следует учитывать биологические особенности культур, видов и сортов, потребность семян во влаге и
кислороде при прорастании.
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СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ КАЛИЯ В ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ
ПРИ ВНЕСЕНИИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ЕГО ИЗВЕСТКОВАНИИ
(МОДЕЛЬНЫЙ ОПЫТ)
В модельном опыте с черноземом выщелоченным определено содержание рыхлосвязанной обменной формы калия, извлекаемой вытяжкой Чирикова, и обменной
формы всего калия, извлекаемого вытяжкой Масловой при различных дозах минеральных удобрений и извести.
Вопрос об известковании кислых почв давно и достаточно хорошо изучен. Известно, что известкование не только агрохимически, но и агрономически, и экономически обосновано и дает существенных эффект. Однако по данным многолетнего полевого опыта на черноземе выщелоченном (г. Воронеж, ВГАУ) известкование в полной дозе
дает нестабильный результат, а нередко и вовсе отрицательный. Для выяснения причин
данного факта был заложен вспомогательный модельный опыт по изучению влияния
известкования на пищевой режим почвы. При этом учитывали, что реальное взаимодействие вносимых удобрений с почвой происходит в резко различных условиях по
концентрации. В непосредственном контакте гранул удобрения с почвой и ближайшей
к ним зоне концентрация или локальная доза может достигать ста и тысячекратных
значений относительно средней дозы на одном гектаре почвы. Соответственно, в почве
имеются зоны, где действие удобрений не проявляется из-за заметного удаления от
внесенных гранул удобрения. На данную картину взаимодействия удобрений с почвой
дополнительно накладывается неравномерность внесения и распределения в почве
удобрения и извести. С учетом этого в схему модельного опыта входят варианты с различными дозами минеральных удобрений: одинарной (48мг/кг или 120 кг д.в./га) и
тройной и с различными дозами извести, считая, что 1Д соответствует полной гидролитической кислотности почвы. Т.е. в схеме имеются варианты с 0,1Д; 1Д и 5Д. Для
оценки возможного влияния почвенных микроорганизмов в период компостирования
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образцов в схеме присутствуют варианты с различными формами азотных удобрений
(NH4 и NO3). Наряду с почвенными образцами в опыте имеются образцы с песком в качестве контроля. Для закладки модельного опыта использована почва из пахотного слоя
под озимой пшеницей в многолетнем полевом опыте кафедры агрохимии и почвоведения
ВГАУ. Она характеризуется следующими значениями показателей: pHKCl - 4,95; Нг 3,76м.экв/100г п; S - 29,6 м.экв/100г п.; P2O5 - 82 мг/кг, K2O - 109 мг/кг (по Чирикову). В
качестве удобрений использованы натриевая селитра, хлористый аммоний, хлористый
калий, суперфосфат двойной и мел молотый (х.ч.). Удобрения внесены в предварительно
прокомпостированную с мелом в течение трех недель почву. Агрохимический анализ
проведен в свежих (не в воздушно-сухих) образцах после двухнедельного компостирования с удобрениями при оптимальной влажности и комнатной температуре. Представленные здесь результаты являются частью общих исследований данного вопроса.
В опыте определено содержание рыхлосвязанного обменного калия по Чирикову
и всего обменного калия по Масловой.
Результаты, представленные в таблице 1, свидетельствуют, что внесенный в
почву с удобрениями калий не весь переходит в рыхлосвязанную обменную форму, извлекаемую вытяжкой Чирикова.
Таблица 1. Содержание обменных форм калия в почве модельного опыта (мг/кг)
Дозы удобДозы извести
рений
Без извести
0,1Д
1Д
5Д
по Чипо
по Чипо
по Чипо
по Чипо
рикову Мас- рикову Мас- рикову Мас- рикову Масловой
ловой
ловой
ловой
Без удобре109
145
104
203
104
199
105
189
ний
PK+NO3
140
242
144
242
128
226
124
218
PK+NH4
148
243
154
243
133
237
130
227
3PK+3NO3
191
328
177
299
174
293
160
283
3PK+3NH4
216
336
215
325
202
311
185
255
Кроме того результат взаимодействия калийных удобрений с почвой зависит
еще и от дозы калийного удобрения и от формы сопутствующего азотного удобрения.
Так, при внесении в неизвесткованную почву одинарной дозы калия и сопутствующей
нитратной формы азотного удобрения вытяжкой Чирикова извлекается лишь часть внесенной дозы - 31 мг/кг или 65% от внесенной дозы (таблица 2). Остальной калий переходит в более прочносвязанную обменную и необменную формы. Если же сопутствующей формой азотного удобрения является аммонийная, то в вытяжку Чирикова переходит на 8 мг/кг больше калия. Таким образом в данном случае в рыхлосвязанной
обменной форме оказывается больше калия - 80% от внесенного с удобрениями.
Таблица 2. Поглощение калия удобрений в почве в рыхлосвязанной обменной
форме (по Чирикову) при известковании
Дозы
Доза извести
удобрений Без извести
0,1Д
1Д
5Д
Внесено в
песок
мг/кг %
мг/кг % мг/кг
%
мг/кг
%
мг/кг
PK+NO3
PK+NH4
3PK+3NO3
3PK+3NH4

31
39
82
107

65
81
57
74

38
48
71
109

79
100
49
76

24
29
70
98

50
60
49
68

19
25
55
80

40
52
38
56

48
48
144
144

Аналогичные различия в действии аммонийной и нитратной формы азота, сопутствующих внесению калийных удобрений, отмечаются и по отношению к общему
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содержанию обменного калия, извлекаемого вытяжкой Масловой (таблица 3). Следует
лишь сказать, что практически весь калий в этом случае оказывается в составе данной
вытяжки (99 и 100%).
При сильно повышенных (утроенных) дозах калийных удобрений и сопутствующей нитратной форме азотных удобрений доля калия, остающаяся в рыхлосвязанной обменной форме, снижается с 65 до 57%. Соответственно, больше калия из удобрений становится прочносвязанным. Однако, и при аммонийной форме азотного удобрения повышение втрое дозы калия сопровождается снижением его доли в рыхлосвязанной обменной форме с 81 до 74%.
Таблица 3. Поглощение калия удобрений в почве в обменной форме (по Масловой) при известковании
Дозы
Доза извести
удобрений Без извести
0,1Д
1Д
5Д
Внесено в
песок
мг/кг %
мг/кг % мг/кг
%
мг/кг
%
мг/кг
PK+NO3
47
99
39
82
27
57
29
61
48
PK+NH4
48
100
40
84
38
80
38
80
48
3PK+3NO3
135
94
96
67
89
62
65
46
144
3PK+3NH4
141
98
122
85
114
80
110
77
144
Известкование почвы без применения калийных удобрений мало изменяет ее калийное состояние. Можно лишь говорить о слабой тенденции к уменьшению на 4-5%
обменных форм почвенного калия при известковании. Однако влияние известкования
на калийное состояние почвы заметно усиливается при использовании калийных удобрений. Это влияние также зависит и от дозы калийного удобрения и от формы сопутствующего азотного удобрения. Так, при внесении одинарной дозы калийного удобрения
и нитратной формы азотного удобрения содержание рыхлосвязанного обменного калия
при известковании снижается со 140 до 124 мг/кг. При аммонийной форме, соответственно - со 148 до 130 мг/кг. По отношению к внесенной дозе калия (48 мг/кг) эти изменения, соответственно составляют снижение рыхлосвязанного калия с 65 до 40% (при
нитратной форме азотного удобрения) и с 81 до 52% (при аммонийной форме азотных
удобрений). Т.е., известкование снижает, примерно, в 1,5 раза долю рыхлосвязанного
калия. Соответственно, в 1,5 раза увеличивается переход калийных удобрений в более
прочносвязанные в почве формы.
Аналогичным образом действует известкование в случае использования утроенных доз калийных удобрений. При этом доля калия удобрений, поглощенных в рыхлосвязанной форме, уменьшается под действием извести до 38 и 56%, соответственно,
при использовании сопутствующих нитратных и аммонийных форм азотного удобрения.
Кроме того, следует заметить, что при известковании уменьшается на 11-14%
общее содержание обменного калия в целом. Очевидно, что данное явление сопровождается соответствующим закреплением калийных удобрений в необменной форме.
В целом в заключение можно сказать, что известкование закрепляет в малодоступной растениям форме 25-30% от внесенной дозы удобрений. При этом меньший отрицательный эффект дает сопутствующая аммонийная форма азотных удобрений по
сравнению с нитратной формой.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ АМАРАНТА
РАЗНОЙ СКОРОСПЕЛОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ СЕВА
Дана характеристика видов и районированных сортов амаранта, в том числе
4-х сортов Воронежской селекции. Показаны фазы роста и развития и сравнительная
продуктивность сортов амаранта разной скороспелости при двух сроках посева.
Новые высокоурожайные и высокобелковые сорта амаранта (в том числе и созданные в Воронеже) позволяют расширить посевы этой новой ценной кормовой и зерновой культуры, что важно в кормопроизводстве и в расширении производства экологически безопасных, диетических, целебных продуктов из зерна амаранта.
Всестороннее изучение возделывания амаранта в Татарстане, Пензенской области, Ставропольском крае, и в наших исследованиях, проведенных в Воронежской,
Тульской и других областях указывает на возможность успешного возделывания его на
корм и на семена. При благоприятных условиях его урожаи достигают 400-600 и более
ц/га зеленой массы и 16-25 и более ц/га зерна.
Актуальность возделывания амаранта бесспорна. Однако недостаточная изученность биологии и агротехнологии амаранта препятствуют внедрению его в производство.
В связи с этим актуальным является совершенствование агротехнологий амаранта путем внедрения современных сортов, адаптированных к современным условиям
возделывания.
Цель исследований: Изучение сортов и видов амаранта и совершенствование
возделывания амаранта на зерно в ЦЧР.
Задачи исследований:
1. Провести сравнительную оценку формирования зеленой массы и семенной
продуктивности растений новых сортов и сортообразцов амаранта, чтобы выявить наиболее урожайные из них и пригодные к возделыванию в ЦЧР.
2. Выявить влияние сроков сева амаранта на рост развитие и продуктивность
Известно более 70 видов и до 800 подвидов, которые произрастают в теплых и
умеренных зонах земного шара.
В нашей стране наиболее известны 13 видов культурного амаранта:
Классификация амаранта затруднена в связи с большим разнообразием видов и
форм рода Amaranthus L.
Среди зерновых видов наиболее изучены A. cruentus L., A. hypochondriacus L., A.
caudatus L., поскольку именно их в основном используют в пищу.
В Воронежском агроуниверситете нами проводятся агроэкологические испытания более 100 коллекционных образцов, относящихся к разным видам и сортоиспытание районированных и перспективных сортов.
Наши сорта относятся к трем видам. Особенности этих видов и сортов амаранта,
возделываемых на коллекционном питомнике и потомнике сортоиспытания Воронежского ГАУ показаны ниже.
Амарант метельчатый (Amaranthus paniculatus = cruentus L.) (Железнов, 2009;
Медведев П.Ф, 1981). Однолетнее высокорослое растение, сравнительно быстрорастущее. Стебель прямостоячий, толстый, ветвистый, особенно при редком стоянии, зеленый или яркоокрашенный, высотой 120- 180 см.
Корень стержневой, сильно утолщенный в верхней части, хорошо разветвленный, глубоко проникающий в подпочву. Листья удлиненно-яйцевидные, заостренные
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на верхушке и суженные к основанию, длинночерешковые, шероховатые, зеленные или
зелено-антоциановые.
Многочисленные мелкие цветки амаранта метельчатого собраны в кисти, образующие в верхней части крупную (длиной до 60-80 см) ветвистую, прямостоячую, иногда с наклонной верхушкой метелку, ярко красную, бордовую или зеленую. Прицветники почти равны листочкам околоцветника ланцетные, острые.
Семена очень мелкие, округлые, черные, реже розоватые или белые. Масса 1000
семян составляет 0,35-0,40 г.
Всходы очень мелкие, обычно окрашены в розовый или красноватый цвет, реже
в зеленый. В течение 3-4 недель они растут очень медленно. Семена сохраняют всхожесть в почве до 10 лет. (Медведев П.Ф, 1981).
Амарант метельчатый - среднехолодостойкое, относительно требовательное к
влаге растение, хорошо выдерживает летние засушливые периоды, не страдает от небольших весенних и осенних заморозков, средне-позднеспелое, быстрорастущее при
высоких температурах лета, имеет растянутый период цветения и созревания семян.
Растение раздельнополое, ветроопыляемое. Посев на семена проводят на изолированных участках. Растение светолюбивое. Поэтому посевы на семена проводят широкорядно при малой норме высева. (Медведев П.Ф, 1981).
В зеленой массе содержится 75-86% воды, 2,5 -4,3% протеина, 2-3,4% белка, 0,4
- 0,9 % жира, 3, 5 - 5,5 % клетчатки, 2,4 -4,5 % золы, 6,5 - 12,3 % БЭВ. На 100 кг зеленой
массы приходится 7,2-16,3 к.ед., а на 1 к.ед 137-292 г переваримого протеина.
Силос (уборка в ф цветения) содержит 76% воды, 3,5% протеина, 1,9% белка,
5,5% клетчатки, 0,9% жира, 9,6% БЭВ., 4,2% золы. На 100 кг силоса приходится 2.4 кг
переваримого протеина (16,2 к. ед.), а на 1 к. ед. - 149 г переваримого протеина. Коэффициент переваримости в силосе: протеина 68, белка - 48, жира - 62, клетчатки - 56,
БЭВ - 69%. Коэффициент переваримости в зерне высокий для протеина, белка и углеводов и невысокий для клетчатки и жира. На 100 кг зерна приходится около 100 к.ед. и
10 кг переваримого протеина. (Медведев П.Ф, 1981).
Амарант темный (Amaranthus hypochondriacus L.), (Железнов, 2009)
Стебель мясистый, красноватый или зеленого цвета, высотой 100-180 см, у одних видов опушенный и у других - неопушенный.
Листья овальные, иногда продолговато-яйцевидные, на верхушке заостренные.
Окраска их от темно-зеленой до салатной с антоциановым жилкованием или без него.
Соцветие колосовидная метелка, обычно различных тонов, чаще красных, реже
желтых или зеленых. Стержневое соцветие толстое, боковые ветви приподнятые. Околоцветник длиннее коробочки, их верхушка тупая, с короткой остью. Прицветники не
превышают ветви столбика и не более чем в 1,5 раза длиннее околоцветника. Ложные
колосья плотные. Семя темно-коричневое или светлое (цвета слоновой кости или розовое), диаметром 1,2 - 1,4 мм.
Произрастает в тропических и субтропических зонах земного шара как зерновая
и декоративная культура
Амарант гибридный (Amaranthus hybridus). Стебель шероховато-пушистый, высотой до 100 см, часто оливково-зеленоватый с темно-красной пигментацией. Листья
продолговато-эллиптические.
Соцветие метельчатое, пурпурово-красное, реже зеленоватое, состоящее из цилиндрических, к вершине утонченных колосьев, из которых верхушечный колос длиннее других и поникающий. Листочки околоплодника ланцетные, острые. Прицветник
превышает ветви столбика почти в 2 раза, длиннее околоцветника. Мешочки немного
морщинистые, 2-3 - зубчатые.
Семена темно-коричневые, диаметром 1,0-1,3 мм.
Встречается на Кавказе, в Крыму и Прибалтике, широко распространен в Южной Америке.
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Амарант белосемянный (Аmaranthus leucospermus) (Зеленков В.Н. и др., 2008).
Происхождение - Европа Дальний Восток, Северная Америка.
Мощный однолетник 100-120 см высотой с толстым ветвистым стеблем и круглыми овальными листьями, на верхушке острыми, у основания клиновидными, суженными в почти столь же длинный черешок. Соцветие, как и все растение, метельчатое с
длинными утолщеными, висячими вниз колосообразными веточками, из которых боковые в свою очередь ветвятся. Цветочные клубочки закругленные, почти шаровидные, в
нижней части соцветия более редкие, кверху сближенные. Более длинные прицветники
превышают цветы, из яйцевидного основания ланцетно-шиловидно заостренные; листья околоцветника при плоде в числе 5, продолговато или ромбически обратнояйцевидные на верхушке расширенные и с небольшим острием, покрывающие друг
друга краями, с утолщенной средней зеленоватой жилкой, доходящей до верхушки листочка; плод чуть длиннее околоцветника широко эллиптический, открывающийся поперек крышечкой; семена по краю тупые, около 0,1 см в диаметре, белые или розовые,
нередко лишь по краю розовые, а в середине светлые. Размножение семенное (Губанов
и др., 2003).
Сорта амаранта, рекомендованные к возделыванию на территории России и
включенные в Госреестр РФ на 2014г.
Сорта кормового амаранта: Воронежский, Гигант, Император, Иристон, Каракула, Кизлярец, Кинельский-254, Липецкий, Подмосковный, Полет, Светлана, Универсал,
Чергинский, Янтарь.
Амарант овощной: Валентина, Крепыш, Памяти Коваса.
Амарант метельчатый: Дюймовочка, Султан.
Амарант Хвостатый: Ангелина, Булава, Зеленая Сосулька
Амарант гибридный сорт Воронежский
Оригинатор и патентообладатель: ООО «Русская Олива».
Внесен в Госреестр селекционных достижений РФ в 2011 году
Авторы: Гопций Т.И., Воронков Н.Ф., Саратовский Л.И.
Сорт амаранта Воронежский создан методом свободного переопыления сорта
Ультра с коллекционными образцами амаранта.
Сорт амаранта Воронежский предназначен для получения плодов и использования их в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности, для получения амарантового масла с высоким содержанием сквалена.
Всходы данного сорта имеют зеленую окраску, сеянец не имеет бетациановой
окраски гипокотиля. Отличается относительно быстрым ростом в начальный период.
Высота растений 95-120 см, стебель прямой, сочный ребристый, при широкорядном
посеве ветвится. Листья крупные, цельнокрайние, широкие сердцевидной формы. Соцветие плотная метелка длиной 35 см. цветки мелкие, семена шаровидные, белого цвета. Масса 1000 семян 0,6 - 0,75г. Растения отличаются большой облиственностью,
мощным развитием, устойчивы к засухе, болезням. Длина вегетационного периода от
всходов до созревания семян 95-105 дней. Урожайность семян составляет 20-25 ц/га
при ручном сборе и 15-16 ц/га при механизированной уборке. Урожайность зеленой
массы сравнительно низкая.-150-200 ц/га. Семена содержат протеина 18%, жира 6,9%,
сквалена в масле 7,3%. Сквален - это углеводород, - один из важнейших биологически
активных соединений. Он нормализует уровень холестерина, регулирует липидный и
стероидный обмен в организме, является важнейшим антиоксидантом, обладает уникальным ранозаживляющим и иммуномоделирующим действием.
Сорт амаранта Воронежский полностью пригоден к механизированному возделыванию на корм и семена. Урожай зерна следует получать в относительно загущенных посевах при сплошном способе сева.
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Рисунок 1. Амарант гибридный сорт Воронежский
Амарант белосемянный сорт Гигант
Оригинатор и патентообладатель: ООО «Русская Олива».
Внесен в Госреестр селекционных достижений РФ в 2011 году
Авторы: Гопций Т.И., Воронков Н.Ф., Саратовский Л.И.
Сорт амаранта Гигант создан методом индивидуального отбора из популяций
Аmarantus hipohondriacus (сортообразца К-7).
Сорт амаранта Гигант предназначен для кормления животных (зеленый корм и
силос) и птицы (зеленая масса, семена и жмых), для использования в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности, для получения амарантового масла.
Сеянец имеет бетациановую окраску гипокотиля. Высота растений 160-190 см в
фазе цветения (в условиях орошения намного выше). Стебель прямой, сочный, ребристый. Листья крупные. Лист цельнокрайний удлиненно-яйцевидной формы. Соцветие метелка, плотная длиной от 26 см до 42 см (в зависимости от условий и приемов выращивания). Цветки мелкие. Семена дисковидные, бело-кремовые. Масса 1000 семян 0,7 0,9 г.
Растения отличаются большой облиственностью, мощным развитием, устойчивы к засухе, болезням, слабо поражаются вредителями (стеблегрыз).
Длина вегетационного периода от всходов до перового укоса на зеленый корм 60
дней. От первого укоса до второго - 30 дней, от всходов до созревания семян - 125
дней.
Урожайность зеленой массы составляет в среднем 420 - 650 ц/га, семян - 21-23
ц/га при ручном сборе и 15- 16 ц/га при комбайновой уборке.
Семена данного сорта содержат 7,9% жира, до 17,9% белка, все незаменимые
аминокислоты, витамины.
Сорт перспективен для производства продуктов питания общего и, функционального и лечебно-профилактического назначения.
Сорт амаранта Гигант полностью пригоден к механизированному возделыванию
на корм и семена, особых приемов в технологии выращивания не требует.
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Рисунок. 2. Амарант белосемянный Сорт Гигант
Амарант темный сорт Универсал
Оригинатор и патентообладатель: И.П. Саратовский Л.И.
Внесен в Госреестр селекционных достижений РФ в 2014 году
Авторы: Мирошниченко Л.А., Саратовский Л.И., Саратовский А.Л.
Сорт амаранта Универсал создан методом индивидуального отбора из популяций Аmarantus hipohondriacus (сортообразца К-7).
Сорт амаранта Универсал предназначен для кормления животных (зеленый корм
и силос) и птицы (зеленая масса, семена и жмых), для использования в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности, для получения амарантового масла.
Сеянец имеет желтую окраску гипокотиля. Высота растений 160-190 см в фазе цветения (в условиях орошения намного выше). Стебель прямой, сочный, ребристый. Листья
крупные. Лист цельнокрайний удлиненно-овальной формы. Соцветие - метелка, плотная
длиной от 25 см до 40 см (в зависимости от условий и приемов выращивания) коричневая.
Цветки мелкие. Семена дисковидные, бело-кремовые. Масса 1000 семян 0,7 - 0,8 г.
Растения отличаются, мощным развитием, устойчивы к засухе, болезням, слабо
поражаются вредителями (стеблегрыз).
Длина вегетационного периода от всходов до перового укоса на зеленый корм 60
дней. От первого укоса до второго - 30 дней, от всходов до созревания семян - 125 дней.
Урожайность зеленой массы составляет в среднем 420 - 650 ц/га, семян - 21-23
ц/га при ручном сборе и 15- 16 ц/га при комбайновой уборке.
Семена данного сорта содержат 8,7% жира, до 17,9% белка, все незаменимые
аминокислоты, витамины.
Сорт перспективен для производства продуктов питания общего и, функционального и лечебно-профилактического назначения.
Сорт амаранта Универсал полностью пригоден к механизированному возделыванию на корм и семена, особых приемов в технологии выращивания не требует.
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Таблица 1. Даты наступления фаз вегетации по срокам посева в 2012- 2013 гг.
Сорта

Бутонизация

Бутонизация цветение

Созревание

Цветениесозревание

2.07-13.07

ВсхоЦветение
дыбутонизация,
сут.
1 срок посева
53-56
25.07-10.08

Кинельский-254
(контроль)
Универсал
Гигант
Шунтук
Император
Воронежский

23-27

19-47

3.07-15.07
2.07-14.07
10.07- 23.07
1.07- 9.07
20.06- 4.07

53-56
53-56
60-76
50-51
40-46

22-26
23-27
27-29
18-23
18-21

14.09.14.09
9.10.- 19.09
15.09-4.09
29.09- 9.10
5.09- 86.09
23.08- 1.09

Кинельский-254
Универсал
Гигант
Шунтук
Император
Воронежский

18.07- 23.07
18.07- 28.07
18.07- 28.07
24.07- 10.08
12.07- 29.07
8.07- 25.07

53-49
53-47
51-47
57-61
35-50
31-45

14-25
12-24
14- 17
17-31
10-14
8-12

14.09- 1.10
19.09- 1.10
15.09-1.10
29.09- 1.10
10.09- 15.09
3.09-15.09

45-38
44-41
45-46
30-49
33-48
45- 40

25.07- 11.08
25.07-10.08
6.08 -21.08
19.07- 1.08
7.07- 25.072 срок посева
1.08- 18.08
30.07- 22.08
1.08 - 15.08
10.08- 10.09
22.07 -12.08
14.07- 4.08

25-54
35- 51
44-53
40-46
32-46

В течение двух последних лет в мае стоит жаркая и сухая погода. Получить
всходы амаранта можно было только после выпадения дождей. Без дождей посев в
сухую почву не имеет смысла. Посев во влажную почву удавалось провести только в
первую и третью декады мая. Посев во вторую декаду мая в 2013 году даже при поливе
не дал всходов. Всходы появились вместе со всходами посева 3-ей декады.
Сорта Универсал и Гигант имеют одинаковые темпы развития с контрольным сортом
Кинельский 254. Сорт Шунтук самый позднеспелый из всех сортов. Фазы развития у него
наступают гораздо позднее всех изучаемых сортов. Сорт Император более скороспелый. Даты наступления его фаз опережают вышеназванные сорта и созревание у него наступает уже
во второй половине октября. Но самый скороспелый сорт Воронежский. Он опережает пор
развитию и сорт Император. Его созревание наступило в середине октября. У разных сортов
амаранта фазы вегетации наступают по- разному и зависят от сроков посева.
При одинаковом сроке сева фазы развития по годам различаются. Так в начале
2013 года фазы бутонизации и цветения наступали раньше, чем в предыдущие годы. Однако созревание из-за затяжных осенних дождей растянулось. Особенно опасно затягивание созревания при сроке сева в конце мая и тем более в начале июня. Поздняя уборка семян приводит к большим потерям урожая при его уборке и снижается его качество.
Таблица 2. Биометрические показатели амаранта перед уборкой в зависимости
от сроков сева в фазе созревания
Сроки
сева
1-й
8.05.
2013

2-й
22.05.
2013

Сорта
Кинельский-254
Универсал
Гигант
Шунтук
Император
Воронежский
Кинельский-254
Универсал
Гигант
Шунтук
Император
Воронежский

М снопа, г/м2
3006
3255
3595
5773
3295
2116,5
2426
2569
2589
3954
2415
1940

Облиственность , %
17,28
16,6
17,54
16,8
18,77
18,42
20,20
32,57
24,62
21,77
21,53
22,23

61

М метелок, г/м2
1481
1407
1562
2917
1527
1016
1028
1084
1008
1465
1140
1031

М семян, г/м2
влажных сухих
325,2
282,2
337,4
273,8
354,9
249,6
330,2
320,9
305,4
210
295,8
200
168
168
216
157
201
182
112
137
228
174
197
160

% семян в
метелках
19,1
19,5
20
11,5
20,6
26.5
16.3
19.9
19.9
7.6
20
19.1

По литературным источникам и по результатам наших исследований урожай зеленой массы и семян у ранне- и среднеспелых сортов чаще бывает выше при сроке сева
в третьей декаде мая (Лященко, Зеленков и др). Однако 2013 год сильно отличается
дождливой и прохладной погодой во время образования и созревания семян. Недостаток тепла в этот период затормозил формирование растений и семян. Кроме того, в
долгую дождливую погоду происходило стекание уже сформированных семян. Поэтому и урожай оказался ниже даже у скороспелого сорта Воронежский.
В таблице 2 показаны биометрические показатели сортов амаранта в фазе созревания. Масса снопа (г/м2) зависела от скороспелости сорта. Наибольшую надземную
массу имел самый позднеспелый сорт Шунтук, а наименьшую - самый скороспелый
сорт Воронежский при втором сроке посева растения всех сортов имели большую облиственность.
Таблица 3. Урожай семян амаранта в зависимости от сроков сева
Сроки сева
Сорта
2011
2012
2013
Среднее за 20122013 гг.
1-й (1-я деКинельский 254
17,5
23
18,0
19,5
када мая)
Воронежский
20,2
23.3
18,5
20,7
Гигант
23,4
25,0
22,4
23,6
Шунтук
21,9
24,0
19,1
21,7
2-й (3-я деКинельский 254
20,0
26,8
19,0
21,9
када мая)
Воронежский
23,0
29.0
17,5
23,2
Гигант
24,5
31.3
18,9
24,9
Шунтук
11,9
23.0
9,7
14,9
НСР 05 =1,9 -2,1
Вывод: Наибольший урожай семян амаранта дают среднеспелые сорта, к которым относится Гигант. Позднеспелый сорт Шунтук не реализует свой потенциал высокого урожая семян, так как не все семена в метелках успевают сформироваться. У раннеспелого сорта Воронежский сформирован больший процент семян, чем у более позднеспелых.
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КАТАЛАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВ РАЗЛИЧНОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Каталаза является ферментом из класса оксиредуктаз и способна расщеплять
перекись водорода на воду и молекулярный кислород. Результаты работы говорят о
возможности использования показателя активности каталазы для диагностики состояния почвы и выявления степени антропогенной нагрузки на почву.
Почва является невозобновляемым природным ресурсом - главным средством
сельскохозяйственного производства.
В настоящее время, ландшафты испытывают все возрастающее антропогенное
воздействие. В условиях интенсивной антропогенной нагрузки оценка состояния почв
является важнейшей задачей почвенных исследований
Ферментативная активность - является одной из важнейших составляющих биологической активности почв. Все биохимические процессы, связанные с превращением
веществ и энергии в почве, осуществляются с помощью биокатализаторов - ферментов.
Синтез и разложение органических веществ, микробиологические процессы, мобилизация элементов питания растений в почве происходит в результате сложнейших реакций, обусловленных содержащимися в ней ферментами [1].
Каталаза относится к классу оксиредуктаз и способна расщеплять перекись водорода на воду и молекулярный кислород.
Увеличение антропогенной нагрузки неизбежно приводит к ингибированию её
активности, таким образом, это можно использовать индикатором загрязненности почв.
Цель: определить каталазную активность и выявить её зависимость от характера
использования почвы.
Задачи: - определить физико-химические свойства почв;
- выявить зависимость активности каталазы от характера использования почвы.
Материал и методика.
Исследуемые образцы почв были взяты на территории совхоза лекарственных
трав, расположенного в 27 км от Воронежа и представляют собой почвы подверженные
различным видам сельскохозяйственного использования: поле, залежь (5 лет), огородная почва и контроль (луг не подверженный антропогенным нагрузкам). Всего было
сделано 8 прикопок на глубину 40 см и отобрано 48 образцов (из каждой прикопки по 6
образцов с шагом 5 см на глубину 30 см).
Каталазная активность определялась газометрически по методу Галстяна.
pH водной вытяжки - потенциометрически.
Гумус по Тюрину с фотоколориметрическим окончанием.
Результаты и их обсуждение.
Все исследуемые почвы следует относить к естественно-антропогенным поверхностно-измененным, даже контроль, так как в прошлом столетии вся исследуемая территория была занята степью и лесом.
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Таблица 1. Физико-химические свойства почв
Показатели

pH

Гумус

Активность
каталазы

Глубина
0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30

Контроль
6,9
6,6
6,7
6,8
6,7
6,7
6,7
5,1
4,9
5,1
5,1
5,3
5,4
5,6
5,4
5,1
4,0
5,0

Огородная почва
6,9
7,0
6,9
6,9
6,9
6,9
5,7
5,7
5,6
6,0
6,0
6,0
3,4
3,6
3,4
3,4
3,6
3,1

Поле
6,6
6,5
6,6
6,7
6,4
6,4
6,2
5,8
5,5
5,3
5,3
5,2
4,9
4,4
4,1
4,0
4,2
4,5

Залежь
6,9
6,9
6,9
7,0
7,0
7,1
6,3
5,5
5,3
5,3
5,3
5,1
5,1
4,7
4,4
4,6
4,4
4,6

В их профиле (кроме контроля) выявлено влияние антропогенного воздействия нарушено природное сложение в результате длительной обработки почвы. Экспериментальные данные приведены в таблице 1.
Как видно из рисунка 1, все исследуемые почвы по величине актуальной кислотности являются нейтральными. Несколько более низкими показателями характеризуются данные почвы, используемой в пашне. Это следствие длительного использования
почвы в пашне, что привело к заметным потерям кальция под влиянием катионов минеральных удобрений.
7,2

7

рН

6,8

6,6

6,4

6,2

6
0-5

5 — 10

10 — 15

15-20

20-25

25-30

Глубина, см
Контроль

Огородная почва

Поле

Залежь

Рисунок 1. Актуальная кислотность почв
Различный характер использования почв сказался и на уровне их гумусированости.
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Глубина, см

Контроль

Огородная почва

Поле

Залежь

Рисунок 2. Содержание гумуса
Как это ни странно, но самое низкое содержание гумуса в верхней 10-15 см. части
наблюдается в огородной почве. Это связано, скорее всего, с тем, что в связи с отсутствием скота у населения, даже на приусадебных участках навоз не вносится, а послеуборочные остатки сжигаются. С учётом того, что на приусадебных участках возделывается
практически монокультура картофеля, потери органического вещества не восполняются.
Однако в нижней части 15-30 см слоя гумусированость изучаемы почв изменяется. В
огородной почве она на 0.7-0.9% выше, чем на пашне, залежи и даже на луге.
По средневзвешенному содержанию гумуса варианты образуют ряд в порядке
возрастания: контроль (луг), залежь, поле и огородная почва, 5.37, 5.47, 5.55 и 5.85%
соответственно. Результат несколько неожиданный, т. к. следовало бы ожидать более
высокий уровень гумусированости на луге.
6,0

Активность О2, см3 в минуту

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0
0-5
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15-20
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25-30

Глубина, см
Контроль

Огородная почва

Поле

Залежь

Рисунок 3. Активность каталазы
Результаты определения активности каталазы приведены в таблице 1 и на рисунке 1, что позволяет более наглядно отразить выявленные нами различия.
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Сравнивая данные со шкалой Звягинцева, можно сделать вывод, что исследуемые почвы характеризуются средней и высокой активностью каталазы. Различия активности каталазы в исследуемых почвах обусловлены, прежде всего, характером их использования. В ненарушенной хозяйственной деятельностью луговой почве (контроль)
по всем глубинам отмечается максимальная активность каталазы. На наш взгляд это
связано с тем, что профиль почвы обогащён легкоразлагаемым органическим веществом, являющимся основным энергетическим источником для микробиоты, что обусловливает большую активность её.
Минимальная активность каталазы в огородной почве объясняется тем, что, несмотря на более высокую её гумусированность, запасы легкоразлагаемого органического вещества минимальны, а монокультура картофеля существенно обедняет видовой состав микробиоты.
Близкие величины активности каталазы, полученные на пашне и залежи, объясняются малым сроком перевода пашни в залежь - всего 5 лет. На залежи ещё не утрачены признаки пашни, профиль прикопки сохраняет признаки недавней распашки. Пахотный горизонт ещё хорошо выделяется по нарушенной структуре почвы.
Следует отметить и то, что на контроле, вследствие лучшей аэрированности,
обусловленной хорошей структурой, активность каталазы мало изменяется с увеличением глубины. Исключением является слой 20-25 см, где она достигает своего минимума.
Результаты данной работы дают понять, что в большей потенциальной опасности находятся не только почвы используемые для масштабного производства растительной продукции, но те, что являются частыми участками, в результате бесконтрольной хозяйственной деятельности.
Таким образом, считаем, что активность каталазы может использоваться для диагностики состояния почвы и выявления степени антропогенной нагрузки на почву.
Список литературы
1. Хазиев Ф.Х. Ферментативная активность почв. Изд-во Наука, М., 1976.-179 с.

УДК 574.4:633.2.03«71»
О.В. Касьянова, магистрант
Т.М. Парахневич, кандидат с.-х. наук, доцент
ДИНАМИКА СУКЦЕССИЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ
Рассмотрены особенности и последовательность восстановительных сукцессий на разновозрастных залежах. Приведены результаты исследований флористического и таксономического состава, жизненных форм растений при применении различных режимов использования залежей.
В современных условиях исследования залежных экосистем приобретают особую актуальность, так как под влиянием экономических и ряда других причин около 30
млн. га пахотных земель России выведено из сельскохозяйственного оборота [2].
В первую очередь из хозяйственного использования исключались малоплодородные почвы. Низкая продуктивность пахотных почв может быть обусловлена их ге66

нетическими свойствами либо развитием деградационных процессов (эрозии, дегумификации, засоления и др.) при земледельческом использовании.
Выявление закономерностей развития залежной растительности имеет не только
научное, но и практическое значение. В агроландшафтах залежи выполняют гигиеническую функцию, выступают в роли восстановителей почв и защищают их от эрозии, а
также нормализуют водный режим и повышают общую стабильность территории. Они
также могут приносить доход как источники лекарственных трав, как сенокосы и пастбища. Залежная растительность может оказать фитомелиоративное влияние на деградированные почвы [1].
В связи с этим, целью работы являлось изучение динамики сукцессий на разновозрастных залежах при применении различных режимов хозяйственного использования.
Исследования проводились на территории хозяйства ТНВ «Рыканское» Новоусманского района Воронежской области на залежах, существующих с 1990 г. и 1998 г.
На залежи 1998 г. почва представлена черноземом типичным среднемощным
тяжелосуглинистым. Из древесных растений преобладает клен американский.
На залежи 1990 г. изучались следующие варианты:
1. Контроль; 2. Внесение азофоски (N30P30K30); 3. Внесение аммиачной селитры
в дозе 30 кг/га; 4. Косимая залежь. На данном участке сформировалась луговочерноземная почва в комплексе с солонцами. Из древесных растений доминирует груша дикая.
Для изучения изменений свойств почвы в ходе сукцессий использовалась пашня,
находящаяся в непосредственной близости от 16-летней залежи.
При исследовании флористического состава растительных сообществ использовался определитель флоры П.Ф. Маевского [3], названия растений давались в соответствии со списком С.К. Черепанова [6].
Обилие оценивалось по шкале Браун-Бланке. Выделение доминантов ассоциаций проводилось методом определения видов, проективное покрытие которых составляло 15-20% [4].
Жизненные формы растений определялись по данным И.Г. Серебрякова [5].
На данной территории проводился анализ биологической активности почвы, определялась активность каталазы (табл. 1).
Таблица 1. Активность каталазы на изучаемых участках
Каталаза, О2, см3/г/мин.
Варианты
Глубина, см
Повторности
1
2
3
Средняя
Пашня
0-20
4,4
4,8
4,2
4,5
Залежь 1998 г.
0-20
4,6
4,8
5,2
4,9
Залежь 1990 г.
0-20
5,3
5,8
5,4
5,5
По полученным данным, на всех вариантах активность каталазы средняя. На залежах происходит увеличение этого показателя на 0,4 и 1,0 см3/г/мин соответственно,
по сравнению с распаханной почвой.
На территории хозяйства проводилось наблюдение за флористическим составом
по шкале Браун-Бланке (табл. 2).
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Таблица 2. Флористический состав и обилие видов на залежах
№
п/п

Варианты
Семейства и виды

Злаковые - Роасеае
1. Мятлик узколистный
2. Овсяница валисская
3. Овсяница луговая
4. Пырей ползучий
Сложноцветные - Asteraceae
5. Бодяк полевой
6. Горлюха ястребинковая
7. Василек луговой
8. Девясил шершавый
9. Ромашка непахучая
10. Полынь горькая
11. Тысячелистник обыкновенный
12. Цикорий обыкновенный
13. Татарник колючий
13. Крестовник Якова
14. Крестовник цельнолистный
15. Мелколепестник канадский
16. Пижма обыкновенная
17. Ястребинка волосистая
Бурачниковые - Boraginaceae
18. Нонея темно-бурая
Молочайные - Euphorbiaceae
19. Молочай прутьевидный
Ворсянковые - Dipsacaceae
20. Скабиоза желтая
Вьюнковые - Convolvulaceae
21. Вьюнок полевой
Бобовые - Fabaceae
22. Вязель разноцветный
23. Мышиный горошек
24. Стальник полевой
25. Люцерна серповидная
26. Лядвенец рогатый
27. Клевер горный
28. Клевер луговой
Розоцветные - Rosaceae
29. Земляника зеленая
30. Репешок обыкновенный
31. Лапчатка серебристая
Зонтичные - Umbelliferae
32. Морковь дикая
33. Синеголовник плосколистный
Подорожниковые - Plantaginaceae
34. Подорожник ланцетодистный
35. Подорожник средний
Зверобойные - Hypericaceae
36. Зверобой продырявленный
Норичниковые - Scrophulariaceae

Контроль*

Контроль**

Азофоска

Аммиач.
селитра

Косимая
залежь

4
2

4

3

4

3
r

1
+
+

3
r

+

+
r
r
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4
r
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№
п/п

Варианты
Семейства и виды

37. Льнянка обыкновенная
38. Вероника дубравная
39. Вероника колосистая
Мареновые - Rubiaceae
40. Подмаренник настоящий
Осоковые - Cyperaceae
41. Осока коротковолосистая
Истодовые - Polygalaceae
42. Истод хохлатый
Крестоцветные - Brassicaceae
43. Икотник серый

Контроль*
r

Контроль**
r
r

Азофоска

Аммиач.
селитра

Косимая
залежь
+

2

+

r

1
3
r

r

+
r

* - залежь 1998 г.; ** - залежь 1990 г.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Таблица 3. Соотношение видов в семействах на различных вариантах залежей
Количество видов, %
АммиачСеноСемейства
КонКонАзофоная секошетроль*
троль**
ска
литра
ние
Бобовые
16
24
11,1
17,6
15
Бурачниковые
4
Ворсянковые
4
Вьюнковые
4
Зверобойные
4
Злаковые
12
4
5,6
5,9
10
Зонтичные
8
8
11,1
11,8
10
Истодовые
4
Крестоцветные
4
Мареновые
4
5,6
5,9
5
Молочайные
4
4
5,6
5,9
5
Норичниковые
8
8
5
Осоковые
4
5
Подорожниковые
4
4
5,9
Розоцветные
8
8
11,1
11,8
10
Сложноцветные
20
28
50
35,3
35
- залежь 1998 г.; ** - залежь 1990 г.

Согласно данным таблицы, на изучаемых залежах выявлено 43 вида растений.
Доминирующими по числу видов являются семейства сложноцветные (Asteraceae), бобовые (Fabaceae) и злаковые (Роасеае).
На контрольном варианте залежи 1998 г. сформировалась подмаренниковомятликовая ассоциация. Значительную долю в травостое занимают пырей ползучий,
овсяница валисская, вьюнок полевой, морковь дикая и вероника колосистая.
На залежи 1990 г. доминируют мятлик узколистный, репешок обыкновенный и василек луговой (мятликово-васильково-репешковая ассоциация). На вариантах с азофоской
и аммиачной селитрой увеличивается доля подмаренника настоящего, стальника полевого
и земляники зеленой, по сравнению с контролем. На косимом участке снижается участие
василька лугового и увеличивается количество репешка обыкновенного.
Результаты таксономического анализа флористического состава представлены в
таблице 3.
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На участках залежей 1990 г. и 1998 г. выявлено 12 и 13 семейств соответственно.
На контрольном варианте залежи 1990 г. увеличивается доля представителей семейств сложноцветные и бобовые на 8 %, а количество видов семейства злаковые снижается в 3 раза, по сравнению с залежью 1998 г. На территории более старой залежи
выпадают из травостоя представители семейств бурачниковые, ворсянковые, вьюнковые и крестоцветные.
На вариантах с применением удобрений снижается видовое богатство, существенно возрастает доля сложноцветных (35,3-50,0 %), а также зонтичных и мареновых,
по сравнению с контролем. При сенокосном использовании залежи увеличивается участие в травостое представителей семейств злаковые и сложноцветные, но при этом на 9
% снижается встречаемость видов семейства бобовые.
На залежах изучались жизненные формы растений (табл. 4).

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Таблица 4. Спектр жизненных форм на залежах
Встречаемость на участках, %
Жизненные формы
1998 г.
1990 г.
Длиннокорневищные
33,3
17,1
Кистекорневое
7,4
Корнеотпрысковые
2,9
Короткокорневищные
14,8
20
Малолетники
7,4
11,4
Рыхлокустовые
3,7
5,7
Стержнекорневые
33,3
37,1
Плотнокустовые
2,9
Надземноползучие
2,9

Согласно полученным данным, доминирующими жизненными формами на изучаемых участках являются стержнекорневые и длиннокорневищные растения.
На контрольном участке залежи 1990 г. доля длиннокорневищных растений
снижается на 16,2 %, а доля короткокорневищных и стержнекорневых возрастает на 5,2
и 3,8 % в сравнении с залежью 1998 г. На более молодой залежи отсутствуют надземноползучие, корнеотпрысковые и плотнокустовые жизненные формы растений.
Таким образом, анализ полученных данных показал, что на залежах ферментативная активность повышается, по сравнению с пашней. Различные режимы использования залежей неоднозначно влияют на флористический состав. Применение азотных
удобрений приводит к увеличению доли сложноцветных, злаковых, зонтичных, розоцветных и других растений, а количество видов семейства бобовые снижается, по сравнению с контролем. При сенокосном использовании из травостоя исчезают высокорослые многолетние травы из группы разнотравья и доминируют представители семейства
злаковые и розоцветные.
Изучение динамики жизненных форм растений позволяет выявить, что в ходе
сукцессии постепенно увеличивается встречаемость рыхло- и плотнокустовых видов, а
доля длиннокорневищных растений снижается. В тоже время, на данную территорию
внедряются древесно-кустарниковые виды, что в дальнейшем может привести к выведению залежных земель из сельскохозяйственного оборота. Для предотвращения дальнейшего зарастания залежей деревьями и кустарниками, целесообразно применение какого-либо хозяйственного режима, например, использование ее в качестве сенокоса или
пастбища.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ РЕГЕНЕРАНТОВ ГОРОХА
В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
Для повышения регенерационной способности гороха в культуре in vitro оптимизирован состав питательной среды, определены тип и положение экспланта на
среде
Горох (Pisum sativum L.) - одна из важнейших зернобобовых культур в мире.
Главным направлением в селекции гороха является создание новых сортов, обладающих высокой урожайностью, устойчивостью к биотическим и абиотическим стрессорам, повышенным содержанием белка. Дальнейшее развитие селекции гороха требует
внедрения в работу новых методов биотехнологии, позволяющих повысить эффективность селекции за счет создания новых форм с ценными признаками, длительного сохранения отдельных ценных генотипов и гибридов, а также ускорения отдельных
этапов селекции путем быстрого размножения необходимых линий и сортов.
Метод культивирования in vitro растительных клеток, тканей и органов в настоящее время все шире используется в селекционных программах с разными сельскохозяйственными культурами [2]. Он способствует ускорению селекционного процесса,
позволяет оздоравливать посадочный материал, получать растения из недоразвитых гибридных семян, быстро размножать ценные селекционные образцы. Так, например, если обычным способом (черенками, луковицами, корневищами и т.д.) от одного растения можно получить в год 10-100 растений, то с использованием приемов биотехнологии (микроклональное размножении) их число в зависимости от вида можно увеличить
от 50 тысяч до миллиона [6].
В связи с этим весьма актуальными становятся исследования по оптимизации
приемов получения регенерантов в культуре in vitro у такой культуры как горох, что и
стало предметом наших исследований.
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Наши исследования были направлены на разработку оптимальных условий для
получения регенерантов гороха в культуре тканей. Исходным материалом для исследований послужили сорта и линии гороха селекции Всероссийского НИИ сахарной свеклы (п. ВНИИСС, Рамонский район, Воронежская область).
Для выращивания регенерантов гороха в культуре in vitro в качестве основы
приготовления питательной среды мы взяли среду Мурасиге и Скуга (МС) с полной
нормой минеральных солей, а гормональный комплекс применительно к культуре гороха разрабатывался нами.
Основными гормонами роста для растений гороха являются цитокинины с небольшим добавлением ауксинов [2]. Было изучено следующие варианты сочетания
гормонального комплекса в питательной среде МС (6-БАП, НУК, Кн, 2,4-Д) для увеличения выхода регенерантов гороха:
6-БАП (0,5; 1,0; 1,5; 2,0 мг/л) + НУК (0,1 мг/л);
6-БАП (-//-) + ИМК (0,1 мг/л);
6-БАП (-//-) + ИУК (0,1 мг/л);
6-БАП (-//-) + ГК (0,1 мг/л);
Кинетин (0,5; 1,0; 1,5; 2,0 мг/л) + НУК (0,1 мг/л);
Кинетин (-//-) + ИМК (0,1 мг/л);
Кинетин (-//-) + ИУК (0,1 мг/л);
Кинетин (-//-) + ГК (0,1 мг/л).
Проведенные исследования показали, что добавление в среду кинетина в концентрации 1,0; 1,5; 2,0 мг/л действовало на микроклоны угнетающе, через 1,5-2 недели
наблюдалось пожелтение и некроз тканей. Увеличение содержания 6-БАП с 1,0 до 2,0
мг/л в сочетании с ИУК, ИМК, НУК по 0,1 мг/л отрицательно влияло на рост и развитие растений гороха. Замена ауксинов на гиббереллин (0,1 мг/л) не вызывала быстрой
гибели растений, но и роста отмечено не было. Микроклоны в течение 3-6 недель оставались без изменения.
Наличие в питательной среде небольшого количества 6-БАП в сочетании с различными ауксинами и гиббереллином дало положительный эффект. Оптимальной оказалась концентрация 6-БАП (0,5 мг/л), обеспечивающая в течение 3-6 недель культивирования формирование многочисленных боковых побегов и выживаемость растений на
уровне 80,4-96,2 % (табл. 1).
Таблица 1. Влияние гормонального комплекса питательной среды на выживаемость микроклонов гороха

Номер и гормональный
комплекс питательной среды
1. Без гормонов (контроль)
2. 6-БАП (0,5)+ГК (0,1)
3. 6-БАП (0,5)+НУК (0,1)
4. 6-БАП (0,5)+ИМК (0,1)
5. 6-БАП (0,5)+ИУК (0,1)
НСР05=0,49

Высота
Количество
растений,
боковых
см
побегов, шт.
2-4
4-6
2-5
3-4
3-4

0
0
1-2
3-6
3-6
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Коэффициент
размножения,
шт. на 1раст.
1
1-2
1-2
4-5
4-5

Выживаемость
микроклонов, %
60,1
80,4
85,3
95,2
96,2

Сочетание гормонов 6-БАП+НУК (среда номер 3) способствовало слабому росту растений, их высота не превышала 6 см, образование боковых побегов не отмечалось. Добавление к 6-БАП гиббереллина стимулировало рост регенерантов и формирование боковых побегов - 1-2 шт./раст., при этом коэффициент размножения не превышал 2.
Наибольшая частота формирования растений-регенерантов при культивировании незрелых зародышей гороха - 18,6% была отмечена на питательной среде с добавлением 6-БАП, ГК, Кин, ИМК по 0,1 г/л.
На среде, содержащей 6-БАП (0,2 мг/л), ГК (1,0 мг/л), формировалось до 7,1%
нормально развитых регенерантов. При добавлении в питательную среду ИМК или
ИУК в концентрации 0,1 мг/л при одинаковом содержании 6-БАП (0,2 мг/л), ГК (1,0
мг/л) по числу регенерантов количественных и качественных различий отмечено не
было. Регенеранты были нормально развиты, имели насыщенную окраску и характерные для растений гороха признаки.
Одновременное присутствие в питательной среде фитогормонов 6-БАП в концентрации 0,5 мг/л и 1,0 мг/л гиббереллина в культуре незрелых зародышей гороха
стимулировало лишь каллусообразование, что подтверждается полученными данными
других исследователей [3]. На средах, содержащих 6-БАП (0,5 мг/л), ИМК/ИУК (0,1
мг/л) происходило активное нарастание каллусной массы с одновременным развитием
регенерантов.
Растения-регенеранты не формировались на питательной среде с добавлением
1,0 мг/л 6-БАП, 0,1 мг/л ГК и ИМК/ИУК. При этом отмечалось оводнение тканей эксплантов и последующей их гибелью.
Аномально развитые регенеранты гороха (4,3%) формировались на среде, содержащей 6-БАП (0,5мг/л), ГК (0,1 мг/л), кинетин (0,5 мг/л).
На контрольном варианте (без гормонов) наблюдалось лишь единичное развитие
эксплантов гороха, причем они формировались в эмбриокультуре из зародышей старше
12 дней после опыления, что согласуется с мнением А. Атанасова [1] о том, что, чем
моложе зародыш, тем выше требование к гормональному составу питательной среды.
Таким образом, нами была определена оптимальная для гороха среда на основе
Мурасиге и Скуга с повышенной дозой минеральных солей и гормональным комплексом, содержащим 6-БАП в концентрации 0,5 мг/л и ИУК/ИМК с концентрацией 0,1
мг/л, обеспечивающая формирование хорошо развитых регенерантов с коэффициентом
размножения 4-5.
Анализ литературных источников показал, что для проведения биотехнологических исследований на горохе в качестве эксплантов для получения регенерантов можно
использовать верхушки стеблей, междоузлия, корни и листовые пластинки, молодые
зародыши [3, 4, 5].
В одном из опытов в качестве эксплантов для регенерации гороха нами использовали апикальную часть стебля и часть стебля с пазушной почкой асептических проростков гороха и изучали их расположение (горизонтаотное или вертикальное) на питательных средах с разным соотношением гормонов.
В процессе проведенных исследований было выявлено, что при культивировании апикальной части стебля при его горизонтальном расположении на питательных
средах с умеренным гормональным фоном 6-БАП (0,5 мг/л) + ИМК/ИУК (0,1 мг/л) коэффициент размножения, свидетельствующий о регенерационной способности культуры, составил 2 (рис.1).
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Рисунок 1. Зависимость регенерационной способности гороха от гормонального
комплекса и положения эксплантов на питательной среде (НСР05=0,23)
При использовании повышенных концентраций гормонов: 6-БАП (0,5 мг/л) +
НУК (0,2 мг/л) положительных результатов не было получено.
Вертикальное размещение проростков (при частичном их погружении) в питательную среду с 6-БАП (0,5 мг/л) + ИМК (0,1 мг/л) способствовало некоторому повышению выхода регенерантов до 3 шт. с одного введенного экспланта и до 4 шт. при повышенной гормональной нагрузке среды: 6-БАП (5,0 мг/л) + НУК (0,2 мг/л).
Активный рост и развитие эксплантов был отмечен на стебле с пазушной почкой,
которые размещались горизонтально на поверхности питательной среды (6-БАП (5,0 мг/л)
+ НУК (0,2 мг/л). Коэффициент размножения на данном варианте среды составил 5, в то
время как на среде с 6-БАП (5,0 мг/л) + ИМК (0,1 мг/л) не превышал 2 (рис. 2).

а

б

Рисунок 2. Регенерационная способность гороха при горизонтальном положении части стебля
на питательной среде в зависимости от гормонального комплекса
Обозначения: а - 6-БАП (5,0 мг/л) + НУК (0,2 мг/л); б - 6-БАП (5,0 мг/л) + ИМК (0,2 мг/л)

Культивирование частей стебля с пазушной почкой на среде вертикально не
привело к повышению коэффициента размножения. На средах с повышенной гормональной нагрузкой отмечалось оводнение тканей, но гибель эксплантов не наблюдалось. Коэффициент размножения был на уровне 2-х регенерантов с одного введенного
экспланта.
74

Таким образом, было установлено, что при введении изолированных тканей в
культуру необходимо учитывать гормональный состав питательной среды, тип экспланта и его положение на среде. При культивировании эксплантов на среде с повышенными концентрациями гормонов (6-БАП 5,0 мг/л + НУК 0,2 мг/л) оптимальным типом экспланта являются части стебля с почками с горизонтальным их положением на
питательной среде, с умеренной концентрацией гормонов (6-БАП0,5 мг/л + ИМК 0,1
мг/л) оптимальна апикальная часть стебля и вертикальное размещение экспланта. Коэффициент размножения при этом увеличивается до 5 микроклонов с 1 экспланта.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТИ
ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ ПРИ МНОГОЛЕТНЕМ ПРИМЕНЕНИИ УДОБРЕНИЙ
И ДЕФЕКАТА НА ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ
В многолетнем стационарном опыте получены данные по влиянию удобрений и
дефеката на урожайность зерна ячменя и плодородие чернозема выщелоченного.
Проблема стабилизации и роста почвенного плодородия на черноземах в ЦЧЗ в
настоящее время стоит остро, и решить ее без научно-обоснованного применения органических и минеральных удобрений не представляется возможным [1].
Целью данных исследований явилось изучение многолетнего применения удобрений и дефеката на плодородие чернозема выщелоченного и урожайность зерна ячменя.
Исследования по данной теме проводились в многолетнем стационарном опыте
кафедры агрохимии, заложенном 1986г на черноземе выщелоченном. Стационарный
опыт представляет собой шестипольный севооборот со следующим чередованием культур: пар, озимая пшеница, сахарная свекла, вика-овес, озимая пшеница, ячмень. Схема
опыта включает 15 вариантов, для исследования нами было выбрано 6 вариантов
(табл.1).
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Таблица 1. Схема опыта
№
Содержание
варианта
варианта
1
Контроль (без удобрений)
2
Фон - 40т/га навоза
3
Фон + N30P30K30
4
Фон + N60P60K60
5
Фон + N90P90K90
12
Фон + N30P30K30 + дефекат (система КАХОП)
Повторность опыта - четырехкратная. Расположение повторений - двухъярусное,
делянок - систематически шахматное, общая площадь делянки - 191,7м2 (35.5х5,4),
учетная площадь - 71м2 (35,5х2). Уборка урожая проводили поделяночно комбайном
«Сампо». Урожайные данные при 100% чистоте и 14% влажности обрабатывались математическим методом дисперсионного анализа.
Почва опытного участка представлена черноземом выщелоченным, слабогумусированным, среднемощным, тяжелосуглинистого гранулометрического состава на покровных суглинках.
Погодные условия в 2013г характеризуются недостатком осадков за период вегетации ячменя (171мм) и повышенным температурным режимом (17,7°С). Своеобразие погодных условий, безусловно, сказалось на урожайности зерна ячменя (табл.2).
Как видно из данной таблицы на контрольном варианте получена низкая урожайность ячменя - 22,3ц. При внесении 40т навоза в пар получено дополнительно 2,5ц
зерна. Применение полного минерального удобрения N30P30K30 под ячмень на фоне навоза не обеспечило достоверной прибавки урожая. Максимальная прибавка урожая получена при внесении N60P60K60 - 9,9ц/га или 44,4%. Увеличение дозы до 90кг оказалось
неэффективным.
Таблица 2. Влияние удобрений и дефеката на урожайность зерна ячменя
№ варианта
1
2
3
4
5
12

Прибавка урожая
Содержание варианта
Контроль
(без удобрений)
Фон-40т/га навоза (последействие)
Фон + N30P30K30
Фон + N60P60K60
Фон + N90P90K90
Фон + N30P30K30+дефекат (система
КАХОП)
HCP 0,95, ц/га
Sx,%

Урожайность, ц/га 2013г
ц/га

%

22,3

-

-

24,8
28,0
32,2
31,1

2,5
5,7
9,9
8,8

11,2
25,5
44,4
39,5

24,8

2,5

11,2

3,7
5,2

Удобрения оказали влияние не только на урожайность, но и на плодородие чернозема выщелоченного (табл.3.)
Основным показателем потенциального плодородия почвы является содержание
гумуса. В наших исследованиях за 4 ротации севооборота содержание гумуса на контрольном варианте в слое 0-40см составляет 3,72%. На варианте с внесением 40т навоза
содержание гумуса увеличивается на 0,78%. При внесении минеральных удобрений (на
вариантах 3,5), содержание гумуса составляет 4,18-4,23%, это больше на 0,26-0,31% по
сравнению с контрольным вариантом. Максимальное содержание гумуса отмечается на
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12 варианте (система КАХОП) - 4,70%. Таким образом, многолетнее применение органических удобрений и дефеката, привело к увеличению содержания гумуса за 4 ротации севооборота на - 0,98% [2].
Содержание Р2О5 на контрольном варианте в слое 0-40см составляет 74мг/кг
почвы, что соответствует III классу (средней обеспеченности). При внесении 40т навоза
содержание фосфора увеличилось на 14мг/кг, но остается в пределах этого же класса
обеспеченности. На 3 варианте содержание Р2О5 122мг/кг, что соответствует IV классу
(повышенной обеспеченности). Повышенная обеспеченность так же отмечается и на 12
варианте 143мг/кг почвы, а на 5 варианте она составляет 152мг/кг почвы, что соответствует V классу (высокой обеспеченности).
По содержанию обменного калия (по Чирикову), почва на контроле имеет повышенную обеспеченность 106мг/кг. На 2 варианте содержание К2О составляет
100мг/кг, что остается в пределах того же класса обеспеченности. На 3, 5 и 12 вариантах содержание обменного калия увеличивается на 1 класс и имеет высокую обеспеченность.
В условиях современного земледелия применение удобрений имеет разнонаправленный характер. Так, с одной стороны - улучшается питательный режим почвы, а
с другой стороны, ухудшаются физико - химические показатели почвы (повышается
кислотность, снижается содержание гумуса) [3].
Так, на контроле рНKCl составляет 5,09 что соответствует классу слабокислых
почв. На 2 варианте рНKCl 4,97 что соответствует классу среднекислых почв. Примененние минеральных удобрений (3 и 5 вариант) понижает этот показатель до 4,70-4,59,
что переводит эти почвы в разряд среднекислых почв. При внесении дефеката кислотность снижается до рН=5,58. Гидролитическая кислотность более подвержена изменениям при систематическом применении удобрений. Если на контроле гидролитическая
кислотность составляет 4,12мг-экв/100г почвы, то при внесении навоза увеличивается
до 4,55 мг-экв/100г почвы. При внесении минеральных удобрений Hr повышается до
5,95 - 6,02мг-экв/100г почвы. На варианте с внесением дефеката гидролитическая кислотность сильно понижается до 3,1 мг-экв/100г почвы.Сумма обменных оснований
(Са2++Mg2+) менее подвержена изменениям при внесении удобрений, чем рНKCl и Hr.
Таблица 3. Изменение агрохимических показателей почвы при многолетнем
внесении удобрений и дефеката
Вариант
1

2

3

5

12

Горизонт

рНKCl

0-20
20-40
0-40
0-20
20-40
0-40
0-20
20-40
0-40
0-20
20-40
0-40
0-20
20-40
0-40

5,08
5,09
5,09
4,94
5,0
4,97
4,68
4,72
4,70
4,49
4,69
4,59
5,58
5,57
5,58

Нr
Са2++Mg2+
мг-экв/100г почвы
4,10
24,5
4,15
25,5
4,12
25,0
4,30
23,0
4,80
27,5
4,55
25,5
5,80
22,5
6,10
25,0
5,95
23,8
6,40
25,0
5,65
24,0
6,02
24,5
2,65
28,0
2,50
28,0
2,58
28,0

Р2О5
К2О
мг/кг почвы
82
112
66
99
74
106
90
102
84
98
88
100
129
140
114
130
122
135
158
153
146
135
152
144
150
129
136
126
143
128

Гумус %
3,92
3,52
3,72
4,60
4,41
4,50
4,18
3,95
4,06
4,23
3,86
4,04
4,94
4,47
4,70

Таким образом, многолетнее применение удобрений и дефеката в севообороте
повысило урожайность зерна ячменя на 2,5 - 9,9ц/га, улучшило питательный режим
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почвы, увеличив содержание подвижного фосфора на I-II класса обеспеченности, обменного калия на I класс обеспеченности, но вместе с тем привело к подкислению почвы.
На варианте с внесением дефеката на фоне навоза отмечается увеличение содержания гумуса, снижается обменная, гидролитическая кислотность, повышается
сумма обменных оснований и улучшается питательный режим почвы на I класс обеспеченности. Поэтому применение высоких доз минеральных удобрений в севообороте
должно в обязательном порядке сопровождаться внесением навоза и известковых материалов (дефеката).
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УРОЖАЙНОСТЬ И ПИВОВАРЕННЫЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ПИТАНИЯ
НА ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ
В многолетнем стационарном опыте получены двухлетние данные по влиянию
удобрений на урожайность и качество зерна пивоваренного ячменя.
Ячмень является основной зернофуражной культурой страны, в том числе и
Центрально-Черноземной зоны, его удельный вес в зернофуражном балансе достигает
70%. Значение ячменя как зернофуражной культуры определяется разносторонним его
использованием. В 1ц зерна содержится 120 кормовых единиц и 10кг переваримого
протеина. Ячмень, как известно, употребляется у нас, то в пищу - на хлеб, на крупы, на
кофе, то на корм скоту, то, наконец, идет на производство пива [1].
Области Центрально-Черноземного региона имеют благоприятные почвенноклиматические условия для возделывания пивоваренного ячменя. Основными показателями пивоваренных качеств является содержание сырого протеина, крахмала, масса
1000 зерен, натура зерна, способность прорастания, экстрактивность, содержание которых зависит от уровня питания.
Цель данной работы: установить влияние многолетнего применения удобрений
и дефеката на урожайность и качество зерна пивоваренного ячменя.Исследования по
данной теме проводились в многолетнем стационарном опыте кафедры агрохимии, заложенном в 1986г на черноземе выщелоченном. Стационарный опыт представляет собой шестипольный севооборот со следующим чередованием культур: пар, озимая пше78

ница, сахарная свекла, вика-овес, озимая пшеница, ячмень. Схема опыта включает 15
вариантов, для исследований нами было взято 6 вариантов - 1,2,3,4,5,12 (табл.1).
Таблица 1. Схема опыта
№ варианта
1

Содержание варианта
Контроль (без удобрений)

2

Фон-40т/га навоза (последействие)

3
4
5
12

Фон + N30 P30K30
Фон + N60P60K60
Фон + N90P90K90
Фон +N30 P30K30 + дефекат (система КАХОП)

Повторность опыта - четырехкратная. Расположение повторений - двухъярусное,
делянок - систематически-шахматное. Общая площадь опытной делянки - 191,7м2
(35,5×5,4), учетная площадь делянки - 71м2(35,5×2).
Уборка урожая проводилась поделяночно комбайном «Сампо». Урожайные данные при 100% чистоте и 14% влажности обрабатывались математическим методом
дисперсионного анализа. В опыте возделывался сорт пивоваренного направления
«Приазовский 9».
В зерне ячменя определяли сырой протеин по методу Къельдаля, крахмал поляриметрическим методом по Эверсу, массу 1000 зерен, натуру зерна по ГОСТ, экстрактивность рассчитывали по формуле Бишопа.
Почва опытного участка представлена черноземом выщелоченным слабогумусированным, среднемощным тяжело-суглинистым на покровных суглинках.
Агрохимическая характеристика чернозема выщелоченного представлена в таблице 2.
Таблица 2. Агрохимическая характеристика чернозема выщелоченного пахотного слоя
Содержание
варианта
Контроль
(без удобрений)

рНKCL
5,07

Hr
Ca2+ + Mg2+
P2O5 K2O Гумус,
%
мг/экв на 100г почвы мг/кг почвы
4,5

25,0

64

108

3,72

Как видно из данной таблицы чернозем выщелоченный имеет слабокислую реакцию среды, невысокую сумму Са2++Мg2+, обеспеченность P2O5 составляет 64мг/кг
почвы, что соответствует 3 классу (средней обеспеченности), по содержанию обменного K2O почва относится к 4 классу имеет повышенную обеспеченность, по содержанию
гумуса почва относится к слабогумусированной.
Таблица 3.Влияние удобрений и дефеката на урожайность зерна ячменя
№ варианта
1
2
3
4
5
12

2012
12,6

Урожайность,
ц/га
2013
Средняя за 2 года
22,3
17,5

Прибавка
урожая
ц/га
%
-

14,7

24,8

19,8

2,3

13,1

19,1
22,6
21,8

28,0
32,2
31,1

23,6
27,4
26,5

6,1
9,9
9,0

34,9
56,6
51,4

22,7

24,8

23,8

6,3

36,0

1,83
3,48

3,7
5,2

Содержание варианта
Контроль (без удобрений)
Фон -40т/га навоза (последействие)
Фон + N30P30K30
Фон +N60P60K60
Фон +N90P90K90
Фон + N30P30K30 + дефекат
(система КАХОП)
НСР0,95, ц/га
Sx, %
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Метеорологические условия в годы проведения опыта складывались следующим
образом: в 2012г за период вегетации ячменя выпало 274мм осадков, но они в основном
выпадали в июне-июле месяце, что не повлияло на урожайность. Средняя температура
за период вегетации составляла 18,10С, что на 3,30С выше среднемноголетней нормы. В
2013г за период вегетации выпало соответственно 171мм осадков при средней температуре воздуха 17,70С. Своеобразие погодных условий, безусловно, сказалось на урожайности зерна ячменя (табл.3).
Как видно из данной таблицы наибольшая урожайность получена в 2013г, а
наименьшая в 2012г. В среднем за 2 года урожайность на варианте без удобрений составила 17,5ц/га. На фоновом варианте - 40т навоза, который вносят в пар, получено
дополнительно 2,3ц зерна. При внесении под ячмень полного минерального удобрения
в одинарной дозе N30P30K30 прибавка урожая составляет 6,1ц или 34,9%.
Увеличение дозы в 2 раза до 60кг обеспечило максимальную прибавку урожая
9,9ц/га или 56,6%. Увеличение дозы до 90кг оказалось неэффективным, на этом варианте отмечается полегание ячменя, что привело к недобору урожая. Значительная прибавка урожая получена и на 12 варианте, она составила 6,3ц/га или 36,0%.
Удобрения оказывают влияние не только на урожайность, но и на качество зерна
ячменя. Высокобелковые сорта ячменя менее пригодны для пивоварения, так как чем
больше белка в зерне, тем меньше содержание крахмала, который служит основным
экстрактивным веществом в пивоварении [2].
В наших исследованиях содержание сырого протеина в среднем за 2 года изменялось от 10,2 до 12,7%, и на удобренных вариантах не соответствовало пивоваренному
ячменю (табл. 4).
Уровень содержания крахмала определяет качество пивного солода. Зерно пивоваренного ячменя должно иметь содержание крахмала не менее 60% [3]. В наших исследованиях содержание крахмала изменяется от 50,8 до 52,7% и не соответствует требованиям пивоваренного ячменя. Для оценки качества ячменя определенное значение
имеет натурная масса зерна.

3
4
5
12

крахмал

Экстрактивность, %

2

Контроль
(без удобрений)
Фон-40т/га навоза
(последействие)
Фон + N30P30K30
Фон + N60P60K60
Фон + N90P90K90
Фон + N30P30K30 + дефекат
(система КАХОП)

сырой протеин

масса 1000
зерен, г

1

Содержание варианта

Натура зерна, г/л

№
варианта

Таблица 4. Пивовареные качества зерна ячменя в зависимости от уровня питания

10,2

50,8

582

45,4

81,1

10,4

51,0

580

45,6

81,0

11,1
12,2
12,7

51,4
52,1
51,4

585
594
603

45,0
45,8
48,6

80,3
79,5
79,5

11,6

52,7

592

46,0

80,0

Содержание,
%

В наших исследованиях натурная масса изменялась от 580 до 603г/л и не соответствовала хорошей натуре пивоваренного ячменя. Высокая натурная масса ячменя свидетельствует о хорошей сушке зерна и большом количестве веществ образующих экстрактивность. Более объективно характеризует качество зерна - это масса 1000 зерен, так как
она зависит от крупности, спелости и плотности зерна. В наших исследованиях масса
1000 зерен изменялась от 45,0 до 48,6г, а экстрактивность - от 79,5 до 81,1%.
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Таким образом, многолетнее применение удобрений в севообороте оказало существенное влияние на урожайность зерна ячменя. Прибавки урожая составляют от 2,3
до 9,9ц/га. Сухая и жаркая погода 2012-2013гг привела к высокому содержанию сырого
протеина, низкому содержанию крахмала, низкой натурной массе зерна и не способствовала получению пивоваренного ячменя.
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АКТИВНОСТЬ ФОСФАТАЗЫ В ОПЫТЕ С УДОБРЕНИЯМИ
И МЕЛИОРАНТОМ
Соединения фосфора обладают различной подвижностью и способны закрепляться в почве в виде малорастворимых солей кальция и железа. Фосфатазы при дефиците доступных форм фосфора катализируют гидролиз фосфорорганических соединений. Установлено, что внесение удобрений снижает активность нейтральной и
кислой форм фосфатазы и повышают активность щелочной. Дефекат повышает активность всех форм фосфатазы.
Фосфатазы относятся к группе ферментов, катализирующих гидролиз ортофосфорных эфиров различных спиртов и фенолов, фосфорорганических соединений, составляющих 20-80% всех запасов фосфора почвы. Фосфатазы осуществляют биохимическую мобилизацию органического фосфора - он переводится в доступные для растений формы. В почве присутствуют: 1) кислые (оптимум рН 4.5-5.5) и щелочные (оптимум рН 8.9-9.6) фосфатазы, гидролизующие моноэфиры фосфорной кислоты (глицерофосфаты, сахарофосфаты и др.) с образованием минерального фосфора и органического радикала субстрата; 2) фитазы - специфические ферменты, отщепляющие остатки
фосфорной кислоты от фитина; 3) нуклеазы (дезоксирибонуклеазы, рибонуклеазы), катализирующие реакции деполимеризации нуклеиновых кислот [1].
Фосфорорганические соединения составляют до 20-80% фосфора почвы. Они
представлены преимущественно нуклеиновыми соединениями, производными инозитфосфорной кислоты, фосфогуминовыми комплексами. Фосфорорганические соединения при ферментативном гидролизе превращаются в доступные для растений формы.
По активности фосфогидролитических ферментов можно оценить интенсивность биохимических процессов мобилизации органического фосфора почвы.
Цель работы - выявить влияние удобрений и мелиоранта на активность фосфатазы в чернозёме выщелоченном.
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Задачи - определить активность кислой, нейтральной и щелочной фосфатазы;
- выявить влияние удобрений и мелиоранта на активность фосфатазы в чернозёме выщелоченном.
Исследования выполнены на стационаре кафедры агрохимии, заложенного в
1987 г на опытной станции Воронежского ГАУ. Почва стационара - чернозём выщелоченный малогумусный среднемощный тяжелосуглинистый: содержание гумуса 4.20%,
рН водной вытяжки 5.58-6.15, рН солевой вытяжки 5.14-5.48, сумма обменных оснований 26.3-30.3 и гидролитическая кислотность 5.20-7.03 мг.-экв/100 г почвы, степень насыщенности основаниями 81-85% [2]. Освоен 6-польный севооборот. Опыт включает
15 вариантов. Размещение делянок двухъярусное систематизированное. Все культуры
севооборота выращивались с учетом агротехнических требований их возделывания в
условиях Воронежской области. Минеральные удобрения вносились ежегодно. Применялась аммиачная селитра, двойной суперфосфат, хлористый калий. Навоз и дефекат
вносились один раз за ротацию севооборота под сахарную свеклу. Образцы почвы отбирались послойно с шагом 20 см в июле, за исключением 2013 года, срок отбора май.
Определение активности нейтральной, кислой и щелочной фосфатазы выполнено с использованием в качестве субстрата β-глицерофосфата натрия. Анализу подвергнуты образцы почвы, отобранные из пахотного слоя изучаемой почвы. Результаты исследований представлены в таблицах 1-3.
Таблица 1. Активность нейтральной фосфатазы
Варианты
2008
2009
2010
2011
опыта
Р2О5 % Р2О5 % Р2О5 % Р2О5 %
Контроль абсолютный 75 100 36 100 76 100 75 100
Фон 40 т/га навоза
74 99 60 167 69 91 79 105
Фон + N60P60K60
82 109 78 217 62 82 75 100
Фон + N120P120K120
77 103 78 217 62 82 75 100
Фон + дефекат
93 124 99 275 78 103 81 108
Дефекат + N60P60K60
92 123 89 247 90 118 88 117
НСР(0.05)
3.5 - 3.2 - 3.5 - 3.5 -

2012
2013
Р2О5 % Р2О5 %
83 100 92 100
79 95 62 67
75 90 84 91
75 90 84 91
82 99 92 100
93 112 101 110
3.5 - 3.8 -

Следует отметить, что на вариантах с одинарной и двойной дозами минеральных
удобрений за исключением 2008 года различия недостоверны. В этом же году недостоверны различия между вариантами с дефекатом. Активность нейтральной фосфатазы
существенно различается как по вариантам опыта, так и по годам наблюдений. За исключением абсолютного контроля в 2009 году активность фосфатазы удобренных и
мелиорированных вариантов очень высокая - в 1.5-2.5 раза. Следует отметить, что в годы с дефицитом увлажнения вегетационного периода, активность фосфатазы заметно
снижается.
Внесение навоза не всегда повышает активность нейтральной фосфатазы. Влияние минеральных удобрений на активность этой формы фосфатазы проявляется незначительно, а различий между одинарной и двойной дозами не наблюдается. Внесение
дефеката по органическому фону, и особенно совместно с одинарной дозой минеральных удобрений заметно повышает активность нейтральной фосфатазы. Если активность фосфатазы выразить в относительных процентах, то выявляется что навоз и минеральные удобрения снижают, а дефекат повышает активность нейтральной фосфатазы. Исключением является 2009 год, когда по всем вариантам опыта отмечается резкое,
1.5-2.5 кратное возрастание активности фосфатазы.
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Рисунок 1. Активность нейтральной фосфатазы
Отмеченные закономерности изменения активности нейтральной фосфатазы наглядно подтверждаются на рисунке 1. Известно [3], что чем выше активность фосфатазы, тем больше дефицит доступных растениям форм фосфора. Ниши данные подтверждают это. За исключением 2008 и 2009 гг. активность фосфатазы на удобренных вариантах ниже, чем на абсолютном контроле. Это обусловлено внесением удобрений, способствующих повышению содержания доступных для растений форм фосфора.
Внесение дефеката снижает содержание доступного растениям фосфора за счёт
образования малорастворимых фосфатов кальция, что обусловливает повышенную активность фосфатазы.
Активность кислой фосфатазы заметно ниже активности нейтральной фосфатазы. Она различна по годам наблюдений.
Таблица 2. Активность кислой фосфатазы (рН 5.3)
Варианты
2008
2009
2010
2011
2012
2013
опыта
Р2О5 % Р2О5 % Р2О5 % Р2О5 % Р2О5 % Р2О5 %
Контроль абсолютный 54 100 41 100 54 100 66 100 67 100 81 100
Фон 40 т/га навоза
36 67 27 66 38 70 64 97 56 84 55 58
Фон + N60P60K60
44 81 47 115 39 72 58 88 61 91 57 70
Фон + N120P120K120
46 85 51 124 44 81 57 86 47 70 79 97
Фон + дефекат
61 113 77 188 67 124 89 135 95 142 96 118
Дефекат + N60P60K60 64 118 66 161 78 144 85 129 99 148 88 109
НСР095
3.8 3.5 - 3.5
- 3.5 3.5 - 4.1 Как следует из данных таблицы 2, по всем годам наблюдений различия вариантов опыта по отношению к абсолютному контролю достоверны. Некоторым исключением являются варианты с одинарной и двойной дозами минеральных удобрений, различия между которыми в отдельные годы недостоверны. Активность кислой фосфатазы
заметно ниже, чем нейтральной.
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Рисунок 2. Активность кислой фосфатазы
Однако выявленное нами влияние удобрений и мелиоранта на активность нейтральной фосфатазы сохраняются и для кислой формы. Если внесение навоза и минеральных удобрений снижают активность кислой фосфатазы на 3.0-34.2, 9.0-29.6 и 2.529.9% соответственно на вариантах абсолютного контроля, фона, с одинарной и двойной дозами минеральных удобрений, то внесение дефеката повышает её на 13.0-41.8 и
8.6-47.8% соответственно. Исключением является 2009 год, с максимальной активностью фосфатазы практически по всем вариантам опыта кроме органического фона, на
котором она минимальна за все годы наблюдений. Это может быть связано с тем, что в
2008 году поле было занято вико-овсяной смесью и в почву, особенно на удобренных
вариантах, поступило большое количество легко разлагаемых растительных остатков.
Однако наиболее благоприятные условия фосфорного питания сложились только на органическом фоне, где активность фосфатазы минимальна.
Это подтверждается и рисунком 2. На органическом фоне активность фосфатазы
в 2009 году самая низкая за все годы наблюдений. А вот дефицит доступного фосфора
на вариантах с дефекатом обусловил высокую активность фосфатазы. Следует отметить и то, что активность фосфатазы имеет хорошо выраженную тенденцию к повышению от 2008 к 2013 году. Скорее всего, это обусловлено нарастающим дефицитом увлажнения вегетационных периодов.
Если дозы минеральных удобрений оказывают одинаковое влияние на активность нейтральной фосфатазы, то их влияние на активность кислой фосфатазы не столь
однозначно. В 4-х случаях из 6 годов наблюдений, двойная доза минеральных удобрений повышает активность кислой фосфатазы, а явно выраженное понижение наблюдается только в 2012 году. Видимо дефицит осадков вегетационных периодов, существенно снизил эффективность двойной дозы минеральных удобрений. Влияние удобрений и мелиоранта на активность щелочной фосфатазы имеет обратную закономерность,
удобрения её повышают, а дефекат снижает.
Следует отметить, что различия вариантов опыта по отношению к абсолютному
контролю достоверны по всем годам исследований. По сравнению с нейтральной и кислой фосфатазами, активность щелочной самая низкая. Максимальная активность щелочной фосфатазы по всем вариантам опыта наблюдается в 2008 году, а минимальная в
2010. Внесение навоза повышают активность щелочной фосфатазы на 2.9-25.9 относительных процентов, а внесение одинарной и двойной доз минеральных удобрений повышают её на 29.0-139.1 и 45.2-130.4%, соответственно.
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Таблица 3. Активность щелочной фосфатазы (рН 9.0)
Варианты
2008
2009
2010
2011
опыта
Р2О5 % Р2О5 % Р2О5 % Р2О5 %
Контроль абсолютный 23 100 27 100 31 100 34 100
Фон 40 т/га навоза
51 222 34 126 31 100 35 103
Фон + N60P60K60
55 239 51 189 40 129 49 144
Фон + N120P120K120
53 230 62 230 45 145 63 185
Фон + дефекат
28 122 33 122 30 97 39 115
Дефекат + N60P60K60
41 178 32 118 37 119 43 126
НСР095
3.2 - 3.5 - 2.6 - 3.2 -

2012
Р2О5 %
42 100
52 124
73 174
79 188
38 90
54 129
3.2 -

2013
Р2О5 %
45 100
50 111
88 195
93 207
36 80
48 107
3.5 -
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Рисунок 3. Активность щелочной фосфатазы
Только в трёх случаях из шести (50%) дефекат по органическому фону повышает активность щелочной фосфатазы на 14.7-22.2 %, а в остальных снижает на 3.2-20.0%.
Дефекат, внесённый с минеральными удобрениями, по всем годам наблюдений повышает активность щелочной фосфатазы на 6.6-78.3%.
Подщелачивание среды при добавлении буферной смеси с рН 9 повышает дефицит доступного фосфора преимущественно на вариантах с удобрениями и в меньшей
степени на вариантах с дефекатом. Дефицит доступного фосфора способствует повышению активности этой формы фосфатазы. Общей тенденцией является повышение активности фосфатазы по годам исследований.
Степень доступности подвижных фосфатов зависит от многих параметров, главными являются физико-химические свойства почвы. Доступные формы представлены соединения фосфора, растворимые в воде, слабых кислотах, и частично - труднорастворимые. Для выявления связи активности фосфатазы с разными формами фосфора нами определены: водорастворимые фосфаты по Шахтшебелю, ортофосфаты по КарпинскомуЗамятиной (фактор интенсивности), подвижные и обменные по Брейю-Куртцу.
Таблица 4. Корреляция фосфатазы с подвижными формами фосфора
Вариант
Нейтральная
Кислая
Щелочная
Вр
КЗ
БК
Вр
КЗ
БК
Вр
КЗ
БК
Контроль абс.
0.583 0.398 0.592 0.456 0.555 0.835 0.339 -0,077 0.925
Фон 40 т/га навоза 0.413 0.551 0.379 -0.353 0.544 0.217 0.925 0.794 0.503
Фон + N60P60K60 0.383 0.371 0.351 -0.483 0.145 0.284 0.758 0.450 0.027
Фон + N120P120K120 0.657 0.735 0.321 -0.245 0.765 0.510 0.682 0.724 0.035
Фон +дефекат
0.704 0.534 0.389 -0.073 -0.519 0.218 0.216 -0.506 0.087
Дефекат +
0.221 0.419 0.295 0.560 0.560 0.447 0.784 0.687 -0.533
N60P60K60
Примечание: формы фосфора - Вр - водорастворимый, КЗ - по Карпинскому-Замятиной, БК - по
Брейя-Куртцу.
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Установлено, что активность нейтральной фосфатазы тесно связана на варианте
с дефекатом с водорастворимым, а с двойной дозой минеральных удобрений с ортофосфатами; кислой на варианте двойной дозой с ортофосфатами и абсолютном контроле с обменными формами; щелочной на всех вариантах за исключением абсолютного
контроля и с дефекатом с водорастворимыми и ортофосфатами на органическом фоне и
с двойной дозой минеральных удобрений.
Установлено, что внесение навоза и минеральных удобрений незначительно
влияют на активность нейтральной и кислой фосфатазы. Максимальный эффект от
удобрений проявляется только на повышении активности щелочной фосфатазы. Дефекат повышает активность всех форм фосфатазы.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЛАССЫ В КАЧЕСТВЕ
ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ В АГРОЭКОСИСТЕМАХ
В статье проведен анализ состава мелассы и силицитовых бентонитов. Изучено воздействие композиций на их основе на функционирование ПБК чернозема выщелоченного и продуктивность агроценозов ячменя.
Свеклосахарное производство имеет самую тесную связь с сельским хозяйством,
поставляющим сырье для переработки. Есть мнение, что сельское хозяйство России в
сложившихся условиях имеет ряд конкурентных преимуществ, которые необходимо
использовать. Реализация шанса на развитие сельского хозяйства связана, в первую
очередь, с переходом на новый технологический уклад, сопряженный с ресурсосбережением, биотехнологиями, эффективными методами хозяйствования. Сельскому хозяйству России легче отринуть физически и морально устаревшую в большинстве своем материально-техническую базу, заменив ее на современную. Для свекловодства сложной, затратной отрасли растениеводства, но и агроэкологичной, такая постановка
вопроса поможет обеспечить развитие на базе новых научных знаний (Рыбина, 1990).
Сахарная промышленность относится к материалоемким видам производства, в
которых объем сырья и основных вспомогательных производственных материалов в
несколько раз превышает выход готовой продукции. Соответственно велик объем побочных продуктов - свекловичного жома, мелассы и отходов - почвы и растительных
остатков, отделенных от корнеплодов при укладке в кагаты и в процессе их подготовки
к изрезыванию, осадка фильтрационного и транспортерно-моечного (Гарин, 2003).
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Меласса является многотоннажным многокомпонентным отходом сахарного
производства. Выход мелассы составляет обычно 5,0-5,4% от массы перерабатываемой
свеклы. В зависимости от климатических условий, агротехнических условий выращивания и технологических режимов переработки сахарной свеклы состав мелассы может
колебаться.
Меласса Хохольского сахарного завода характеризуется высоким содержанием
азота (1,42%) и калия (2,53%), фосфора. В ней также содержатся микроэлементы: Al,
Mg, Fe, Cu, Si.
Содержание тяжелых металлов является одним из важнейших критериев экологической оценки использования отходов в качестве удобрений. Установлено, что по
данному критерию меласса соответствует требованиям, предъявляемым ГОСТом.
Мелаccа - густая вязкая жидкость, что затрудняет ее использование в агроценозах в качестве удобрения. В связи с этим нами были составлены композиции на ее основе с силицитовыми бентонитами, которые в свою очередь представляют определенный интерес, т.к. в процессе адсорбции у них расширяются возможности кристаллической ячейки минерала и создаются условия для дополнительного внедрения в межпакетное пространство нескольких слоев адсорбируемого вещества. Вместе с изменением
размера микропор, между контактирующими частицами образуются вторичные поры,
что обеспечивает увеличение поглотительной способности. Бентонит обладает высокой
обменной емкостью, которая колеблется в пределах 60-150 мг экв. на 100 г продукта
при рН 7,2. В бентоните отсутствуют ядовитые вещества и содержание тяжелых металлов меньше предельно допустимой нормы. В его состав входит оксид кремния, в том
числе аморфный, который обладает высокой адсорбирующей способностью, а так же
некоторые микроэлементы, необходимые для нормального функционирования как почвенно-биотического комплекса, так и продуцентов (Житин, Прокопова, 2005).
Полевые опыты по изучению влияния удобрений на основе мелассы на функционирование агроценозов ячменя сорт Одесский 115 были заложены на черноземе
выщелоченном, среднемощном, малогумусном, тяжелосуглинистом на лессовидном
суглинке. Содержание гумуса 3,7-3,8% (0-20см), pH солевой вытяжки 5,0-5,2, гидролитическая кислотность 3,20-3,35 мг-экв на 100 г почвы. Содержание подвижного фосфора 100 мг/кг, обменного калия 128 мг/кг.
Опыты были заложены по методу расщепленных делянок, размещение - систематическое. Учетная площадь делянки составляла 5 м2, повторность четырехкратная.
Определение ферментативной активности почвы по Галстяну (1984); влажность
почвы и запасы продуктивной влаги определяли по «Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур», видовой состав сорных растений, численность, массу сырых растений определяли с помощью учетных рамок площадью 1 м2
(Исаев, 1990).
Уборку урожая проводили вручную, с последующим обмолотом семян и зерна
культур. Пересчет проводили на стандартную влажность и 100% чистоту.
Проведенные исследования позволяют судить о том, что при внесении удобрений запасы продуктивной влаги в слое 0-20 см в фазу всходов ячменя увеличивались
относительно контроля на всех вариантах (табл. 1).
Таблица 1. Запасы влаги в агроценозах ячменя, мм (всходы)
Звено севооборота
Контроль (без удобрения)
Азофоскаl - 50 кг/га
Меласса + БСГ - 50 кг/га
Меласса + БСГ - 75 кг/га
Меласса + БСГ -100 кг/га
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Контроль
9,3
10,0
10,2
10,9
11,2

При этом наиболее высокие запасы продуктивной влаги наблюдались на вариантах Меласса + БСГ - 75 кг/га и Меласса + БСГ-100 кг/га, что вероятно связано с внесением бентонитсодержащих глин, имеющих кристаллическую решетку, способную
удерживать вещества.
Поступление различных веществ в почву приводит к изменению активности основных почвенных ферментов, что влияет на обмен азота, фосфора, углерода и серы. Устойчивые изменения в активности некоторых почвенных ферментов могут использоваться
в качестве диагностических показателей загрязнения почв различными веществами. Наиболее широко изучены в почве ферменты классов оксидоредуктаз (Кольцова, 2012).
При использовании удобрений средняя величина активности каталазы увеличивалась в течение всего периода вегетации ячменя по сравнению с контролем, за исключением варианта с внесением традиционных удобрений. При этом наиболее высокой
она была в период колошения, когда наблюдались благоприятные метеорологические
условия для деятельности почвенных микроорганизмов. В данный период на вариантах
с внесением композиций на основе мелассы (50 и 75 кг/га) активность увеличивалась в
сравнении с контролем на 10,5 и 4,0%. При увеличении нормы внесения удобрений до
100 кг активность снижалась. К периоду созревания активность каталазы снижалась
(табл. 2).
Таблица 2. Активность каталазы, см3 О2/г/мин.
Фаза развития ячменя
Вариант
всходы

колошение

созревание

2,7
2,3
3,3
3,2
2,9

5,7
5,3
6,3
5,9
5,8

3,7
3,5
4,2
4,3
3,8

Контроль (без удобрения)
Азофоска - 50 кг/га
Меласса + БСГ - 50 кг/га
Меласса + БСГ - 75 кг/га
Меласса + БСГ -100 кг/га

Внесение удобрений на основе мелассы и БСГ способствует увеличению активности почвенных микроорганизмов, снижению нагрузки на почвенно-биотический
комплекс.
К факторам урожая, имеющим прямое отношение к начальному периоду, относятся не только условия тепло- и влагообеспеченности, солнечная радиация, плодородие почвы, но и атрибутивные системообразующие факторы - пространство и время,
состав агрофитоценоза (соотношение культурных и сорных растений).
Основную опасность для культурных растений представляют сорняки от начала
всходов и в течение первого месяца их вегетации. В основе взаимоотношений культурных растений и сорняков лежат корневые выделения - аллелопатический эффект. Некоторые виды крестоцветных в своих корнях синтезируют метилизотиоцианат (МИТ) и,
выделяя его в почву, уничтожают семена сорняков в почве, т. е. сами борются с сорняками.
Внесение нетрадиционных удобрений привело к снижению численности сегетальных растений в агроценозах ячменя в период всходов на 41,7-50,0%, их биомасса
при этом уменьшилась на 21,8-54,2%.
Вероятнее всего это связано с тем, что при меньшей нагрузке на ПБК и получении дополнительного количества микроэлементов растения ячменя начали быстрее
развиваться, активнее конкурировать с сорняками за влагу, элементы питания и другие
факторы жизни, тем самым вытесняя их.
Одним из показателей, характеризующих эффективность фотосинтетической деятельности посевов и определяющих в этой связи величину их урожаев, является индекс листовой поверхности (ИЛП).
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Исследованиями установлено, что количественное значение ИЛП посевов зависело от вида удобрения.
Так, внесение азофоски способствовало увеличению ИЛП в посевах ячменя на
18,5%. Внесение композиций Меласса + БСГ - 50 кг/га и Меласса + БСГ - 75 кг/га увеличивало ИЛП на 25,9 и 33,3 % соответственно (табл. 3).
Таблица 3. Индекс листовой поверхности (ИЛП), м/м2 (колошение)
Вариант
ИЛП
Контроль (без удобрения)
2,7
3,2
Азофоска - 50 кг/га
Меласса + БСГ - 50 кг/га
3,4
Меласса + БСГ - 75 кг/га
3,6
Меласса + БСГ -100 кг/га
3,1
Продуктивность возделываемых культур является наиболее полным и интегрированным показателем эффективности функционирования агроэкосистемы и наиболее
полно характеризует степень и характер воздействия различных веществ на сельскохозяйственные растения.
Учет урожая ячменя показал, что при внесении удобрений в агроценозы наблюдалось увеличение их продуктивности в сравнении с контролем на всех исследуемых
вариантах (табл. 4).
Таблица 4. Урожайность ячменя, ц/га
Вариант
Урожайность,
ц/га
Контроль (без удобрения)
8,8
Азофоска - 50 кг/га
15,8
Меласса + БСГ - 50 кг/га
18,4
Меласса + БСГ - 75 кг/га
18,1
Меласса + БСГ -100 кг/га
15,9

Прибавка к
контролю, %
43,7
52,2
51,4
44,6

Так, на варианте с внесением азофоски прибавка к контролю составила 43,7%,
применение Мелассы +БСГ обеспечило увеличение урожайности на 44,6-52,2%. При
этом максимальный урожай зерна ячменя формировался на вариантах Меласса + БСГ 50 и 75 кг/га.
Таким образом, внесение удобрений на основе мелассы в агроценозы ячменя
способствует улучшению функционирования почвенно-биотического комплекса и увеличению их продуктивности.
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ИСПЫТАНИЕ ГИБРИДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
ЗАО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» В ВОРОНЕЖСКОМ ГОСАГРОУНИВЕРСИТЕТЕ

Приведены результаты научных исследований по сортоиспытанию гибридов
сахарной свеклы. Выявлены лучшие гибриды принадлежащие ЗАО «Щелково Агрохим».
Сортоиспытание гибридов сахарной свеклы проводилось на опытных полях Воронежского госагроуниверситета.
Сортоиспытание гибридов ЗАО «Щелково Агрохим» проводится в Воронежском
государственном аграрном университете имени императора Петра I. Посевы сахарной
свеклы располагались в стационарном экспериментальном севообороте учебно-научнотехнологического центра ВГАУ «Агротехнология». За контроль был принят гибрид импортной селекции распространенный в ЦЧР.
Повторность опыта трехкратная, размещение делянок систематическое, учетная
площадь делянки - 54 м2, общая площадь - 135 м2. Методика проведения учетов и наблюдений соответствовала общепринятым требованиям. Почва опытных участков чернозем выщелоченный среднесуглинистый, содержание гумуса в пахотном слое (по
Тюрину) - 4,5-5,5%, рН-5,1-5,7, степень насыщенности почвы основаниями - 74-86%,
количество подвижного фосфора (Р2О5) - 120-140, обменного калия (К2О) - 140-175
мг/кг почвы (по Чирикову).
Погодные условия в годы исследования были в основном благоприятны для роста и развития растений сахарной свеклы. Погодные условия 2012 года отличались более высокой температурой, в сравнении со среднемноголетними показателями, а в 2013
году характеризовались засушливым и жарким началом вегетации, прохладным и
дождливым концом вегетации, чередованием засушливых и дождливых периодов в середине вегетации свеклы.
Таблица 1. Болезни растений сахарной свеклы в 2013 г., %
Хвостовая гниль
Варианты опыта
Пораженность корнеедом, %
корнеплодов, %
1) Контроль
9,6
0,01
2) Шаннон
3) Хамбер
2,8
0,01
4) Симбол
5) РМС-120
10,8
0,01
6) Портланд
7,3
7) Муррей
2,9
8) Зефир
10,4
9) Земис
0,01
10) Гранате
0,01
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Изучаемые гибриды показали себя довольно устойчивыми к болезням листьев и
корнеплодов. В климатических условиях 2012 года, в связи с более высокой, чем обычно, температурой воздуха в период вегетации, широкого распространения болезней листового аппарата растений сахарной свеклы не выявлено. Наблюдались незначительные проявления болезней корнеплодов - корневые гнили. В 2013 году распространения
болезней листового аппарата растений сахарной свеклы также выявлено не было, незначительно проявились корневые гнили (табл. 1).
Максимальный процент пораженности растений сахарной свеклы корнеедом отмечен у гибридов Зефир и РМС-120, а также на контроле - 9,6-10,8%. Также на некоторых гибридах в очень слабой степени проявилась хвостовая гниль корнеплодов.
Максимальная урожайность корнеплодов сахарной свеклы в среднем за годы исследований показал гибрид Гранате - 675,6 ц/га, прибавка урожайности к контролю составила 34% (170,3 ц/га). Остальные изучаемые гибриды сахарной свеклы по урожайности разделились на три группы: с низкой урожайностью (479,1-505,3 ц/га) - РМС-120,
Симбол и контроль; средней урожайностью (535,3-542,2 ц/га) - Зефир, Земис и Портланд; высокой урожайностью (565,9-587,5 ц/га) - Шаннон, Хамбер и Муррей (табл. 2).
Следует отметить, что средняя урожайность была в итоге сильно скорректирована погодными условиями 2012 года, так как в 2013 году довольно высокую, достоверно
не отличающуюся друг от друга, урожайность показали половина изучаемых гибридов 694,8-711,5 ц/га (Хамбер, Портланд, Гранате, Муррей и Шаннон). Урожайность остальной половины гибридов в 2013 году составила 602,4-647,8 ц/га, что можно считать отличным показателем, так как под сахарную свеклу внесли минеральных удобрений
только в норме N115P115K115.
Таблица 2. Урожайность гибридов сахарной свеклы селекции ЗАО «Щелково
Агрохим» (2012-2013 гг.)
Урожайность, ц/га
Прибавка к
Гибриды
2012 г.
2013 г.
Среднее
стандарту
ц/га
%
1) Контроль
406,3
604,3
505,3
0,0
0,0
2) Шаннон
420,3
711,5
565,9
60,6
12,0
3) Хамбер
480,2
694,8
587,5
82,2
16,3
4) Симбол
324,5
647,8
486,2
-19,1
-3,8
5) РМС-120
335,8
622,4
479,1
-26,2
-5,2
6) Портланд
383,1
701,2
542,2
36,9
7,3
7) Муррей
421,8
710,0
565,9
60,6
12,0
8) Зефир
468,2
602,4
535,3
30,0
5,9
9) Земис
447,4
627,3
537,4
32,1
6,4
10) Гранате
645,6
705,6
675,6
170,3
33,7
НСР05
12,1
12,4
Изучаемые гибриды сахарной свеклы показали хорошие качественные показатели. Сахаристость корнеплодов в годы исследований находилась на достаточно высоком
уровне. Максимальную сахаристость корнеплодов за два года исследований показал
гибрид Портланд - 18,6%, что на 0,7% превысило показатели контроля. Минимальная
сахаристость за два года исследований оказалась у гибридов Хамбер и Шаннон - 17,417,5%. Сахаристость других изучаемых гибридов находилась на достаточно высоком
уровне - 18-18,1%, а у контроля она равнялась 17,9% (табл. 3).
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Следует также отметить, что если в 2012 году сахаристость гибридов колебалась
в пределах 17,2-19,7%, то в 2013 году различия были меньше - 17,0-18,7%. Можно
предположить, что на среднюю сахаристость более существенное влияние оказали
жаркие погодные условия вегетации сахарной свеклы в 2012 году. В целом изучаемые
гибриды сахарной свеклы отличались довольно высокими качественными показателями как в 2012 году так и в 2013 году.
Таблица 3. Сахаристость корнеплодов гибридов сахарной свеклы селекции ЗАО
«Щелково Агрохим» (2012-2013 гг.)
Сахаристость, %
Гибриды
Прибавка к
2012 г.
2013 г.
Среднее
стандарту
1) Контроль
17,7
18,0
17,9
0,0
2) Шаннон
17,2
17,8
17,5
-0,4
3) Хамбер
17,8
17,0
17,4
-0,5
4) Симбол
19,0
17,1
18,1
0,2
5) РМС-120
17,8
18,8
18,3
0,4
6) Портланд
19,7
17,5
18,6
0,7
7) Муррей
19,3
17,2
18,3
0,4
8) Зефир
17,8
18,2
18,0
0,1
9) Земис
17,5
18,7
18,1
0,2
10) Гранате
18,4
17,6
18,0
0,1
Максимальный сбор сахара в среднем за два года исследований оказался у гибрида Гранате - 121,5 ц/га, что на 34,4% превысило контроль. Минимальным сбор сахара
был у гибридов Симбол, РМС-120 и на контроле - 86,3-90,4 ц/га (табл. 4).
Таблица 4. Сбор сахара гибридов сахарной свеклы селекции ЗАО «Щелково Агрохим» (2012-2013 гг.)
Сбор сахара, ц/га
Прибавка к
Гибриды
2012 г.
2013 г.
Среднее
стандарту
ц/га
%
1) Контроль
71,9
108,8
90,4
0,0
0,0
2) Шаннон
72,3
126,6
99,5
9,1
10,1
3) Хамбер
85,5
118,1
101,8
11,4
12,6
4) Симбол
61,7
110,8
86,3
-4,1
-4,5
5) РМС-120
59,8
117,0
88,4
-2,0
-2,2
6) Портланд
75,5
122,7
99,1
8,7
9,6
7) Муррей
81,4
122,1
101,8
11,4
12,6
8) Зефир
83,3
109,6
96,5
6,1
6,7
9) Земис
78,3
117,3
97,8
7,4
8,2
10) Гранате
118,8
124,2
121,5
31,1
34,4
НСР05
12,1
12,4
Сбор сахара большинства гибридов сахарной свеклы оказался практически одинаковым - 96,5-101,8 ц/га. Таким образом, можно сделать вывод, что гибриды сахарной
свеклы, изучаемые в опыте, показали довольно неплохие результаты, отличаются высокой урожайностью и высокой сахаристостью.
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ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ИХ РАЗМЕРА И СРОКА ПОСЕВА
Проведена оценка влияния срока посева, размера семян и генотипа на посевные
качества семян озимой пшеницы.
Выращивание высококачественных семян - сложный процесс, включающий
комплекс организационных и агротехнических мероприятий, которые должны способствовать получению высококачественного посевного материала. Для этого должна
быть разработана и применяться по каждой культуре и каждому сорту специальная
технология выращивания семян [4].
Поэтому тема данного исследования, посвященная изучению влияния сроков
посева, генотипа и размера семян сортообразцов озимой мягкой пшеницы является актуальной.
Цель исследования - оценка влияния сроков посева, генотипа и размера семян на
их посевные качества.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Провести оценку влияния изучаемых факторов (срок посева, генотип, размер
семян) на энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян.
2. Выявить зависимость полевой всхожести семян от изучаемых факторов.
Исследования проводились в 2011-2012 гг. на полях УНТЦ «Агротехнология»
Воронежского ГАУ. Объектом исследований служили 4 сорта и 2 сортообразца озимой
мягкой пшеницы разных экотипов:
- степной: Одесская 267 и Дон 93;
- лесостепной: АЛАЯ ЗАРЯ и Московская 39;
- западно-европейский: Akratos, Dromos.
Опыт располагался на поле № 2 селекционного севооборота. Учетная площадь
делянки 1 м2. Повторность - трехкратная. Способ размещения делянок - систематический. Для определения полевой всхожести сортообразцы высевались на делянках длиной 1 м в 6-ти кратной повторности. Предшественник - чистый пар. Посев осуществляли в три срока (12 сентября, 23 сентября, 6 октября) сеялкой ССФК-7 в агрегате с Т-25
на глубину 4-6 см. Ранней весной проводили подкормку аммиачной селитрой из расчета 30 кг д.в. азота на 1 га. Уборку проводили однофазным способом комбайном «Сампо-130» при влажности семян 12% с поделяночным учетом урожая и последующим пересчетом на 14 % влажность и 100 % чистоту семян. В ходе исследований были использованы лабораторный и полевой методы. Закладку полевых опытов, учеты и наблюдения проводили по методике Б.А. Доспехова [3], Г.С. Посыпанова [6], методическим
указаниям ВИР и методике Госсортоиспытания [2,4].Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета STATISTICA 6.1. Калибрование семян осуществлялось вручную с помощью решет. Было получено три фракции:
0 - контроль - исходный образец (некалиброванные семена);
1 фракция - крупные семена (сход с решета размером ячеек 2,0×3,0 мм);
2 фракция - средние семена (сход с решета размером ячеек 2,0×2,5 мм);
3 фракция - мелкие семена (сход с решета размером ячеек 2,0×2,2 мм).
Почти у всех образцов около 70% составили семена средней фракции. Крупных
семян содержалось от 9,46% у немецкого образца Akratos до 17,52% у Московской 39.
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Только у сорта АЛАЯ ЗАРЯ содержание крупных и средних семян было примерно
одинаковым (табл.1).
Таблица 1. Процентное соотношение семян разных фракций
Фракции
Сортообразец
1
2
Одесская 267
14,0
77,9
Дон 93
14,6
79,5
АЛАЯ ЗАРЯ
40,0
49,7
Московская 39
17,5
72,7
Dromos
11,8
79,7
Akratos
9,5
61,1

3
6,3
5,2
8,0
7,6
6,4
23,4

Некалиброванные семена разных генотипов по крупности различались незначительно. Только семена сорта Дон 93 заметно отличались и имели массу 1000 зерен - 47
г. После калибрования сортовые различия стали заметнее (табл. 2).
Таблица 2. Крупность семян разных фракций
Масса 1000 шт, г
Сортообразец
фракции
0
1
2
Одесская 267
39,3
50,5
40,4
Дон 93
47,0
56,4
44,9
АЛАЯ ЗАРЯ
38,8
44,0
37,5
Московская 39
40,6
47,3
40,1
Dromos
38,5
50,4
41,7
Akratos
40,0
50,9
42,0

3
28,2
32,7
27,7
29,9
29,8
30,6

У всех генотипов самой высокой энергией прорастания характеризовались семена крупной, а самой низкой - семена мелкой фракции (рис.1).
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Рисунок 1. Энергия прорастания семян
Однако наибольшие показатели лабораторной всхожести были зафиксированы у
мелких, а наименьшие - у крупных семян (рис.2).
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Рисунок 2. Лабораторная всхожесть семян разных фракций
Самые высокие показатели имели семена сортов АЛАЯ ЗАРЯ и Одесская 267
(рис.3).
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Рисунок 3. Всхожесть семян сортообразцов озимой пшеницы
У сорта Одесская 267 и сортообразца Akratos семена разных фракций по всхожести практически не отличались. Низкой всхожестью характеризовались мелкие семена АЛОЙ ЗАРИ, сортообразца Dromos и сорта Московская 39 - крупной фракции,
сорта Дон 93 - средней фракции (рис.4).
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Рисунок 4. Лабораторная всхожесть семян сортообразцов озимой пшеницы
в зависимости разных фракций
Результаты дисперсионного анализа позволили установить, что энергия прорастания зависела от размера семян, а лабораторная всхожесть от генотипа (табл.3).
В сентябре 2011 г. условия для прорастания семян складывались неблагоприятно
из-за дефицита влаги. В этих условиях лучше всех при посеве 14 и 23 сентября взошли
семена контрольной фракции и семена среднего размера. При посеве 6 октября наибольшие показатели полевой всхожести были отмечены у семян крупной фракции. При
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этом следует отметить интересную закономерность - чем позже высевали семена этой
фракции, тем выше была их всхожесть, в отличие от семян средней фракции, у которых
всхожесть снижалась. Мелкие семена хуже всего взошли при посеве 23 сентября (рис.
5).
Таблица 3. Результаты дисперсионного анализа
SS

Фактор
Сорт
Фракция

147,6
1218,9

Сорт
Фракция

653,9
61,3

MS
F
энергия прорастания
29,5
0,4
406,3
44,6
всхожесть лабораторная
130,8
6,032
20,4
0,416

p
0,83
0,00
0,00
0,74
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Рисунок 5. Полевая всхожесть семян озимой пшеницы разных фракций
в зависимости от срока посева
Сорта АЛАЯ ЗАРЯ и Одесская 267 имели наиболее высокие показатели полевой
всхожести при всех сроках посева, что свидетельствует об их хорошей приспособленности к засушливым условиям сложившемся осенью 2011 г. (рис.6).
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Рисунок 6. Полевая всхожесть семян сортообразцов озимой пшеницы
в зависимости от срока посева
Наибольшая полевая всхожесть была отмечена у сортов АЛАЯ ЗАРЯ и Одесская
267 при посеве крупными семенами 23 сентября, у сортообразца Dromos - при посеве
14 сентября семенами средней фракции, у Akratos, Дон 93, Московская 39 - при посеве
6 октября у Akratos крупными семенами, Дон 93 мелкими семенами, Московской 39
средними семенами (рис.7).
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Рисунок 7. Полевая всхожесть в зависимости от размера
семян, срока сева и генотипа
С помощью дисперсионного анализа было установлено, что наибольшее достоверное влияние на величину полевой всхожести семян оказывал генотип сортов и взаимодействие факторов «сорт» и «фракция» (табл.4).
Таблица 4. Результаты дисперсионного анализа
Показатели
SS
MS
Св. член
375518,5
375518,5
Сорт
2030,8
406,2
Фракция
145,7
48,6
Срок
3,6
1,8
Сорт*фракция
1029,7
68,6
Сорт*срок
396,2
39,6
Срок*фракция
66,4
11,1

F
14615,82
15,81
1,89
0,05
2,67
1,07
0,157

p
0,00
0,00
0,14
0,95
0,01
0,40
0,99

Следовательно, при районировании новых сортов необходимо проводить исследования и давать рекомендации по срокам сева семян разных фракций, то есть разрабатывать элементы сортовой технологии.
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РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
В СЕВООБОРОТЕ СПК «ИСТОК» ТЕРНОВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
На основе анализа материалов агрохимического обследования почв СПК «Исток» проведена оценка их плодородия, разработана оптимальная система применения
удобрений в севообороте и дан прогноз изменения в плодородии почвы.
Мировой наукой и практикой доказано, что решающая роль в сохранении и воспроизводстве почвенного плодородия, повышении продуктивности сельскохозяйственных культур, улучшении качества продукции принадлежит удобрениям. Однако все это
может достигаться только при строгом научном обоснованном соблюдении норм, сроков и способов их внесения с учетом почвенного плодородия, биологических особенностей культур и климатических условий.
Наибольший эффект от применения удобрений можно получить только при правильном сочетании их с другими факторами: освоением севооборотов, надлежащей обработкой почвы, выращиванием высокоурожайных, хорошо отзывчивых на удобрения
сортов сельскохозяйственных культур, борьбой с вредителями и болезнями растений.
Однако, уровень применения удобрений за последние 15 лет резко снизился, как
в Воронежской области, так и в целом по стране.
Вместе с тем, необходимость в увеличении использования удобрений не вызывает сомнений и разработка системы применения удобрений для севооборотов хозяйства не потеряла актуальности [3].
Целью данной работы является разработка системы применения удобрений для
севооборота СПК "Исток" Терновского района Воронежской области.
В задаче исследований входит:
- оценка плодородия почв севооборота на основе материалов агрохимического
обследования хозяйства и планирование мероприятий по его улучшению;
- расчет оптимальных доз удобрений на основе рекомендованных доз с учетом
плодородия почв севооборота и особенностей питания возделываемых культур;
- разработка системы применения удобрений в севообороте с учетом рекомендаций;
- оценка разработанной системы удобрений на основе расчетов баланса гумуса и
элементов питания в почве;
- разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию удобрений на почвах севооборота.
Для решения поставленных задач использованы критерии оценки плодородия
почв и группировки почв по их кислотности, содержанию гумуса, обеспеченности элементами питания[1,5]. Для расчета оптимальных доз удобрений использованы средние
рекомендуемые оптимальные дозы, которые скорректированы в работе с учетом усовершенствованных методов расчета оптимальных доз удобрений [4]. При разработке
системы применения удобрений также использованы другие рекомендации [2]. Дозы
органических удобрений установлены на основе расчета баланса гумуса. Агрохимическая оценка влияния разработанной системы на плодородие почвы проведена на основе
расширенного расчета баланса элементов питания и гумуса в почве.
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По результатам агрохимического обследования (табл.1) почвы севооборота СПК
«Исток» преимущественно представлены черноземами типичными, среднегумусными
(6,0-6,9% гумуса), тяжелосуглинистыми, с реакцией почвы близкой к нейтральной (рН
КCl 5,5-5,7), со средней обеспеченностью фосфором и с повышенной обеспеченностью
калием.
Сравнение показателей плодородия почвы севооборота с их оптимальными значениями показывает, что почвы севооборота по степени кислотности, содержанию гумуса, емкости поглощения и степени насыщенности основаниями близки к оптимальным. Однако, содержание в них фосфора и калия в 1,5-2 раза ниже оптимума, на что
необходимо обратить внимание при разработке системы применения удобрений. Что
же касается содержания гумуса, то задачей - максимум является сохранение его имеющегося уровня в почве.
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Таблица 1. Агрохимическая характеристика почв хозяйства полевого севооборота
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С учетом данного плодородия почвы разработана система применения удобрений в севообороте (табл. 2) с распределением годовой нормы по приемам внесения.
При этом все культуры севооборота обеспечиваются припосевным фосфорным удобрением в дозе Р10 для обеспечения растений водорастворимой формой фосфора в критический период (первые 10-15 дней роста). Эффективность удобрений в этот прием в
1,5-2 раза выше, чем в основном приеме. Припосевное удобрение сахарной свеклы содержит все три элемента. Для припосевного внесения лучше использовать низкопроцентные удобрения - гранулированный простой суперфосфат и нитрофоску, которую
лучше внести под сахарную свеклу. Припосевное удобрение вносят комбинированными сеялками. Для озимых культур запланирована корневая подкормка в дозе 30 кг/га
азота в составе аммиачной селитры, которую следует вносить либо рано весной по таломерзлой почве, рассеивая ее РУМом по поверхности почвы, либо - с использованием
авиации.
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Таблица 2. Система применение удобрений в полевом севообороте
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При наличии техники и небольших площадей озимых высокий эффект от весенней подкормки можно также получить при внесении аммиачной селитры сеялкой прикорневым способом в момент достижения почвой физической спелости.
Ранневесенняя подкормка высокоэффективна в повышении урожайности. Для
повышения белковости зерна рекомендуются некорневые подкормки посевов в поздние
фазы (трубкование - начало налива зерна). Эти подкормки лучше проводить путем опрыскивания растений 30% раствором мочевины наземными опрыскивателями или
авиацией в ранние утренние или вечерние часы.
Дозы азота для корневых и некорневых подкормок желательно корректировать
по результатам почвенных и растительных диагностик.
Всю остальную массу запланированных удобрений вносят под основную обработку
почвы с заделкой в зону наибольшего распространения корней. Для внесения лучше
использовать концентрированные удобрения: аммиачную селитру, двойной суперфосфат, хлористый калий. Под сахарную свеклу более выгодно использовать калийную
соль, а под горох - простой суперфосфат или сульфат калия, содержащие серу.
Навоз вносят один раз за ротацию в поле чистого пара с дозой 50 т/га, которая
обеспечит бездефицитный баланс гумуса. Для реализации разработанной системы
удобрений насыщенность пашни севооборота составляет: навозом - 7,1 т, азотом - 50
кг/га, фосфором - 57,9 кг/га и калием - 51,4 кг/га.
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Для оценки влияния рекомендованной системы удобрения на плодородие почвы
рассчитан баланс элементов питания с учетом планируемой урожайности и рекомендуемых доз внесения минеральных удобрений. Результаты расчета показывают, что
при использовании рекомендованных доз и получении запланированных урожаев реализация разработанной системы удобрений приведет к отрицательному балансу по азоту и калию и положительному - по фосфору. При этом интенсивность баланса составляет 73,6% по азоту, 185,1% по фосфору и 69,6% по калию.
Сравнение полученной интенсивности баланса с допустимой для данных условий указывает на то, что разработанная система позволяет получать запланированные
урожаи, при этом плодородие почвы в течение длительного времени не будет заметно
снижаться, несмотря на отрицательный баланс калия. Однако, для этого необходимо
повысить интенсивность баланса азота. Это можно осуществить за счет увеличения на
30 кг/га доз корневой весенней и некорневой летней подкормок озимой пшеницы по
пару, что позволит повысить и урожайность, и качество зерна. С учетом литературных
данных полезно также увеличить на 30 кг дозу азота в основной прием под озимую
рожь и на 20 кг - дозу азота в основной прием под яровую пшеницу. Это позволит не
только обеспечить необходимый баланс азота, но и, как указывалось, урожайность и
качество озимых и яровых зерновых культур.
Так как в хозяйстве животные отсутствуют, то для обеспечения бездефицитного
баланса гумуса в почве необходимо искать другие источники органических удобрений.
Такими источниками могут быть:
- многолетние травы в севообороте;
- использование компостов;
- широкое использование в севообороте зеленого удобрения (сидератов).
Однако наиболее быстрое и наиболее дешевое мероприятие по восполнению потерь гумуса из почвы - это запашка в почву всех растительных остатков в измельченном виде с добавлением к ним минерального азота из расчета 10 кг азота на 1т остатков
для предотвращения иммобилизации почвенного азота и активизации процессов гумификации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУР В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОДУКТИВНОСТИ ГРЕЧИХИ И ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Изложены результаты использования вики мохнатой (озимой) для создания устойчивых и продуктивных межвидовых агрофитоценозов озимой пшеницы и гречихи.
Многочисленные опытные и производственные данные свидетельствуют о целесообразности использования смешанных (многосортовых и многовидовых) посевов сельскохозяйственных растений, в которых благодаря большему адаптивному потенциалу
может быть обеспечена лучшая утилизация различных по интенсивности и спектральному составу потоков света, элементов минерального питания, запасов влаги и других факторов среды. Хорошо известны, например, неодинаковая у разных растений сосущая сила
корневой системы и способность к саморегуляции густоты стеблестоя; фенологический
полиморфизм, обусловливающий широкий спектр возрастных состояний; различные типы развития пространственного размещения надземных и подземных органов; разная репарационная способность в процессе онтогенеза; характерный для корней каждого вида
высших растений симбиоз с мицелием гриба и микроорганизмами (ризосферный комплекс); специфическое использование макро- и микроэлементов субстрата и т.д.
Таким образом, в основе высокой фотосинтетической производительности и агроэкологической устойчивости смешанного посева лежит его видовая или сортовая
многофункциональность [1, 2].
В связи с этим целью данной работы являлось изучение эффективности использования поликультур в целях повышения продуктивности гречихи и озимой пшеницы.
Экспериментальная работа выполнена в Воронежском ГАУ в 2011-2013 гг. Полевые опыты проводились на территории УНТЦ «Агротехнология» ВГАУ имени императора Петра I.
Климат места проведения исследования умеренно-конти-нентальный с неустойчивым увлажнением. Среднегодовая температура воздуха +5,40С, среднегодовая сумма осадков - 554 мм, из них в холодный период - 227 мм (41%), и в теплый период - 327 мм (59%).
Почва опытного участка - чернозем выщелоченный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке. Содержание гумуса 3,7-3,8%, рН
солевой вытяжки 5,0-5,2, гидролитическая кислотность 3,20-3,35 мг-экв на 100 г почвы.
Содержание подвижного фосфора 128 мг/кг, обменного калия 131 мг/кг.
Объектами исследования являлись агроценозы озимой пше-ницы (сорт Безенчукская 380), гречихи (сорт Дикуль), вика мох-натая (озимая) (сорт Глинковская).
В исследованиях применялись общепринятые в агроэкологии методики закладки
и проведения опытов [3].
Площадь учетной делянки 10 м2. Повторность 4-х кратная. Размещение вариантов систематическое.
Технология возделывания гречихи и озимой пшеницы рекомендованная для ЦЧР.
Подсев вики мохнатой (15 кг/га) проводили одновременно с подкормкой (N30) озимой пшеницы. Посев гречихи (100 кг/га) и вики мохнатой (15 кг/га) осущест-вляли одновременно.
К факторам урожая, имеющим прямое отношение к начальному периоду, относятся не только условия тепло- и влагообеспеченности, солнечная радиация, плодородие почвы, но и атрибутивные системообразующие факторы - состав агрофитоценоза
(соотношение культурных и сорных растений).
Проведенными исследованиями установлено, что подсев вики мохнатой в агроценозы озимой пшеницы препятствовал развитию таких сегетальных растений, как куриного проса, щетинника зеленого, пастушьей сумки, осота полевого, ромашки непаху102

чей, подмаренника цепкого, фиалки полевой. Их числен-ность в сравнении с одновидовым посевом уменьшалась на 36,5%, 36,9%, 36,1%, 11,1%, 35%, 48,1%, 53,8% соответственно. Марь белая, василек синий были совершенно вытеснены из агроценоза. Важно
отметить, что содержание сорных растений на данном варианте было минимальным
40,9 шт./м2, что меньше одновидового посева на 57,7% (табл. 1).
Таблица 1. Обилие видов сегетальных растений на IV этапе органогенеза озимой пшеницы
Количество растений, шт./м2
Сегетальные растения
Одновидовой посев
Подсев вики мохнатой
Куриное просо
6,3
2,3
Щетинник зеленый
7,3
2,7
Пастушья сумка
8,3
3,0
Ярутка полевая
6,7
5,3
Осот полевой
2,7
0,3
Ромашка непахучая
2,0
0,7
Фиалка полевая
14,3
7,7
Горец вьюнковый
4,3
1,3
Гречишка вьюнковая
5,0
8,0
Марь белая
1,3
Василек синий
0,7
Подмаренник цепкий
2,7
1,3
Звездчатка средняя
9,3
8,3
Общее число сорных растений
70,9
40,9
Масса сегетальных растений и проективное покрытие площади сорными растениями
так же в наибольшей мере уменьшались на данном варианте и составляли 73,8 г/м2 и 15%,
что меньше одновидового посева озимой пшеницы на 39,9 % и 6,9 % соответственно.
К VIII этапу органогенеза озимой пшеницы в агроценозе получили распространение такие сегетальные растения как бодяк полевой, подмаренник цепкий, щирица запрокинутая. Существенно увеличилась и численность сегетальных растений. Однако
минимальная численность сорных растений так же, как и на IV этапе органогенеза озимой пшеницы отмечалась на варианте с подсевом вики мохнатой - 65 шт/м2. При этом
содержание в агроценозе щетинника зеленого, пастушьей сумки, фиалки полевой, куриного проса снизилось на 46,4 %, 63,8%, 42,7,%, 70,0% соответственно.
При совместном посеве вики мохнатой и гречихи так же отмечается снижение
численности сегетальных растений в течение вегетации. На III этапе органогенеза гречихи количество сорных растений на данном варианте составило 20,7 шт/м2, что меньше одновидового посева на 35,7%. Существенно снижалась численность фиалки полевой, пастушьей сумки, ярутки полевой, вьюнка полевого (табл. 2).
Таблица 2. Обилие видов сегетальных растений на III этапе органогенеза гречихи
Количество растений, шт/м2
Виды сегетальных растений
Одновидовой посев
Бинарный посев
Фиалка полевая
6,1
3,7
Ромашка непахучая
2,1
1,1
Пастушья сумка
8,4
5,5
Ярутка полевая
3,2
1,7
Вьюнок полевой
9,4
6,7
Гречишка вьюнковая
2,3
2,0
Осот полевой
0,7
Общее число растений, шт
32,2
20,7
103

Видовое разнообразие сорной растительности к IX этапу органогенеза гречихи
значительно увеличивалось. В агроценозы внедрялись горец птичий, щетинник зеленый, просо куриное, осот полевой. Численность сорных растений в бинарном посеве
была на 64,1 % ниже, чем в одновидовом агроценозе гречихи.
Один из определяющих факторов роста и развития растений является влага.
Особое значение она имеет в Воронежской области, где в отдельные годы влагообеспеченность посевов решает не только величину урожая, но и возможность посева и возделывания сельскохозяйственных культур.
Анализ результатов исследований показал, что лучший водный режим наблюдался при введении в агроценозы вики мохнатой. На варианте с подсевом вики мохнатой в
агроценоз озимой пшеницы содержание влаги в верхнем слое почвы (0-20 см) превышало одновидовой посев на 14,3 %, а в корнеобитаемом горизонте 17,1 % (табл. 3).
Более благоприятные условия влагообеспеченности растений отмечались и в
межвидовом агроценозе гречихи, что является весьма существенным, так как гречиха
очень влаголюбивая культура, и хорошие урожаи дает при достаточной влажности почвы в первой половине цветения, если даже на начальных этапах развития растения развивались при недостаточной влажности.
Таблица 3. Содержание продуктивной влаги в почве на VIII этапе органогенеза
озимой пшеницы, мм
Слой почвы, см
Вариант
0-20
20-40
Одновидовой посев
16,17
18,98
Подсев вики мохнатой
17,23
20,22
На IV этапе органогенеза гречихи разница между вариантами по данному показателю не существенна и изменялась в пределах 17,2-18,1 мм (0-20 см) и 18,7-19,5 мм (2040 см). Однако на VIII этапе запасы продуктивной влаги в бинарном посеве превосходят
одновидовой на 21,8%; 28,5% и IX этапе - 41,1 %; 31,8 % соответственно (табл. 4).
Таблица 4. Запасы продуктивной влаги в агроценозах гречихи, мм
Этапы органогенеза гречихи
Вариант
Слой почвы, см
IV
VIII
IX
0-20
17,2
19,9
18,6
Одновидовой посев
20-40
18,7
20,5
20,1
0-20
18,1
24,2
25,2
Бинарный посев
20-40
19,5
26,3
26,5
Более высокая влажность почвы в межвидовых посевах связана с тем, что изменяется структура посева, которая определяет изменения микрофитоклиматических условий в агрофитоценозе, так как вика мохнатая образует уже на первых этапах развития сомкнутый травостой, который располагается в нижнем ярусе посева и способствует сильному затенению поверхности почвы, тем самым снижая испарение влаги из нее.
К тому же равномерное распределение корней по почвенному профилю способствует
более рациональному использованию влаги со всех горизонтов почвы, по сравнению с
одновидовым посевом.
В накоплении урожая важную роль играют условия развития ассимиляционного
аппарата растений и его размеры. Площадь листьев в основном определяет индивидуальные размеры и рост растений. Оптимальной площадью листовой поверхности посевов, обеспечивающей высокие урожаи большинства полевых культур, принято считать
30-60 тыс. м2/га.
Наиболее интенсивный рост листьев растений озимой пшеницы отмечен на вариантах с подсевом вики мохнатой, где площадь листа составляла 33,2 -54,1 тыс. м2/га.
К завершению VIII этапа развития культурного растения площадь листьев по всем вариантам уменьшалась, что связано с интенсивным отмиранием листьев нижних и сред104

них ярусов. Однако максимальная площадь листовой поверхности в этот период так же
отмечается в межвидовом агроценозе - 43,2 тыс. м2/га (табл. 5).
Таблица 5. Площадь листовой поверхности растений озимой пшеницы, тыс. м 2 /га
Этапы органогенеза культуры
Вариант
IV
VI
VII
VIII
Одновидовой посев
29,1
35,4
46,7
38,4
Подсев вики мохнатой
33,2
44,2
54,1
43,2
НСР0,95
2,5
1,8
1,5
3,2
Средняя высота растений гречихи на IV этапе органогенеза в одновидовом и бинарном посевах была примерно одинаковой 27,3-27,8 см, но ко времени окончания интенсивного роста вегетативной массы высота растений гречихи в смешанном посеве
превышала одновидовой на 11 см. Бинарный посев имел существенные преимущества
и по количеству ветвей первого порядка - 4,6 шт/раст., и числу соцветий - 20,0 шт/раст.,
что превышало одновидовой посев на 35,3% и 16,9 % соответственно.
Площадь листовой поверхности в межвидовом агроценозе гречихи существенно
превосходит одновидовой посев по всем этапам развития гречихи, так превышение
данного показателя на IV этапе органогенеза составляло - 6,1%; VIII этапе - 14,2%; IX
этапе - 34,6%; X этапе - 43,1% (табл. 6).
Таблица 6. Площадь листовой поверхности растений гречихи, тыс. м2/га
Этапы органогенеза
Вариант
IV
VIII
IX
X
Одновидовой посев
1,78
12,46
26,64
19,31
Бинарный посев
1,89
14,23
35,87
27,64
НСР0,95
0,04
1,22
3,57
4,01
Наиболее высокая урожайность озимой пшеницы формировалась на варианте с
подсевом вики мохнатой - 37,0 ц/га, что превышало одновидовой посев на 29,8%.
Урожайность гречихи в одновидовом посеве составляла 10,1 ц/га, тогда как в
бинарном посеве -15,1 ц/га (табл. 7).
Таблица 7. Урожайность культур, ц/га
Вариант
Урожайность
Озимая пшеница
Одновидовой посев
28,5
Подсев вики мохнатой
37,0
НСР0,95
2,3
Гречиха
Одновидовой посев
10,1
Бинарный посев
15,1
НСР0,95
1,9
Таким образом, использование вики мохнатой (озимой) для формирования межвидовых агрофитоценозов обеспечивает оптимальные условия для роста, развития и
формирования высокой продуктивности озимой пшеницы и гречихи.
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ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАВЯНИСТЫХ
КАЛЬЦЕФИТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Проведен эколого-биологический анализ травянистых растений, произрастающих на мелах. Изучен онтогенез и возрастная структура ценопопуляций эндемика меловых обнажений Pimpinella tragium Vill. (бедренеца скального). В онтогенезе вида выделено 4 периода и 9 возрастных состояний. Показана зависимость онтогенетической
структуры ценопопуляций от физиологических свойств вида и физических свойств мелового субстрата.
Все ботаники мира, изучавшие флору территорий, где выходят на поверхность
Земли карбонатные породы (меловые обнажения), отмечают флористическое своеобразие этих территорий. В Воронежской области выходы мела и мергеля занимают значительные площади, приуроченные к приречным склонам и склонам балок, сложенных
мелом (северо-западные, южные, юго-западные и юго-восточные районы). Меловые
ландшафты - своеобразные природно-территориальные комплексы, в формировании
которых основную роль играют мело-мергельные породы. Природная специфика их
определяется значительной эродированностью рельефа, высокой отражательной способностью, отсутствием развитого почвенного покрова, преобладанием разреженных
группировок кальцефитной растительности [1]. Под флорой меловых обнажений понимается совокупность видов, связанных в своем распространении с меловым субстратом
[2].
Согласно современным сводкам, для Воронежской области отмечают более 500
видов покрытосеменных растений, произрастающих на выходах мела и мергеля. Значительная часть из них относится к реликтовым и эндемичным видам, которые существовали еще в доледниковый период. В зависимости от степени приуроченности их можно
подразделить на четыре группы.
1. Облигатные кальцефиты - произрастают только на мелах и остаточнокарбонатных черноземах. Предпочитают меловую щебенку, плотный мел, рыхлые обнажения мела и мергеля. Имеют физиологические приспособления для нормального
роста на кислых субстратах, перенасыщенных карбонатом кальция.
2. Факультативные кальцефиты - произрастают преимущественно на остаточнокарбонатных черноземах, остепненных склонах, рыхлых обнажениях мела и мергеля с
началом накопления гумуса.
3. Малочувствительные к содержанию кальция в почве виды. Они встречаются
на всей территории области в составе луговых и степных растительных сообществ, но
при попадании их семян на меловые обнажения могут нормально расти в течение длительного времени. Например, мы неоднократно отмечали на меловых обнажениях лугово-степные виды: синеголовник полевой, шалфеи остепненный и мутовчатый, лугово
рудеральные виды: цикорий обыкновенный, гулявники и др. виды.
4. Кальцефобные виды - никогда не отмечаются в составе меловых фитоценозов.
Давно известно, что меловые обнажения обладают рядом общих признаков, а
именно: отсутствие или слабое развитие почв, подвижность меловой породы, специфический микроклимат, физические и химические свойства мела как субстрата, на котором растут растения. В связи с этим в составе меловой флоры преобладают виды опре106

деленных жизненных форм - полукустарнички и многолетние травянистые растения с
мощным стержневым корнем, проникающем на глубину от 50 см до 2 м и более [3].
Неоднократно отмечалось, что стержнекорневые виды способствуют закреплению мелов.
Я живу в Россошанском районе, в котором выходы мела встречаются очень часто. Я знаю, как красиво выглядят меловые обнажения в течение всего лета. А какой
изумительный запах витает над ними! Поэтому мне интересна вся меловая растительность, но пока мы остановились лишь на одном растении.
Целью настоящей работы явилось изучение онтогенеза и структуры популяций
эндемика меловых и известняковых склонов Pimpinella tragium Vill. (бедренеца скального) из семейства Зонтичные. Это многолетнее стержнекорневое растение, в Европейской части России вид приурочен к долинам Волги и Дона, черноморскому побережью
Кавказа. Для Воронежской области отмечен на северной границе ареала [4,5]. Облигатный кальцефит, на меловых обнажениях юга, запада и северо-запада области встречается повсеместно: на подвижных осыпях, коренных обнажениях плотного мела, шлейфах и конусах выноса, а так же на обнажениях с примесью гумуса и мелкозема.
Материал для анализа был собран нами в Острогожском, Каменском, Подгоренском, Россошанском, Ольховатском и Кантемировском районах области. Для выделения онтогенетических состояний бедренца были использованы общепринятые методики. Онтогенетическую структуру и численность анализировали на учетных площадках
в 1 м2, заложенных систематическим способом. В качестве счетной единицы выступала
особь семенного происхождения. Нами был изучен онтогенез (индивидуальное развитие) бедренца скального (рис.1).

Рисунок 1. Онтогенетические состояния бедренца скального
Установлено, что полный цикл развития включает 4 периода и 9 возрастных состояний. Прегенеративный период включает: семянки, проростки, ювенильные, имматурные и виргинильные особи. Генеративный период представлен молодыми, средне107

возрастными и старыми генеративными растениями. Постгенеративный период включает лишь одно - сенильное (старческое) возрастное состояние. Отметим, что полный
онтогенез вида занимает в среднем 12-15 лет.1 год - проростки, ювенилы, имматуры. 23 год - виргинильные (взрослые неплодоносящие) особи. 4-5 год - молодые генеративные, 6-9-11 - год - средневозрастные, 11-13 год - старые генеративные, 14-15 - сенильные особи.
Одновременно с онтогенезом была изучена онтогенетическая структура
Pimpinella tragium - доля участия особей всех возрастных состояний в составе ценопопуляции (ЦП) (рис.2). Для наблюдений выбраны 5 сообществ с участие бедренца: ЦП 1
и 3 были расположены на склонах южной и юго-западной экспозиций, с обширными
участками твердого мела, тогда как ЦП 2, 4 и 5 входили в состав фитоценозов естественного лугового травостоя на меловом щебне с примесью мелкозема, черноземнокарбонатной почве или рыхлых обнажениях мела.
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Рисунок 2. Онтогенетическая структура ЦП Pimpinella tragium
В ЦП 2, 4 и 5 отмечены левосторонние онтогенетические спектры с максимумами на иммутурных или ювенильных особях, локальный максимум на g1 (ЦП 5) - или
(ЦП 2, 4) g2-особях. Эти ЦП бедренца входят в состав задернованных меловых сообществ с относительно высоким проективным покрытием (65-75%) и небольшой крутизной рельефа (5-150). Многолетние наблюдения позволяют говорить об оптимальных
для вида сроках прохождения каждого периода онтогенеза. Средняя плотность составляет 45,8 особей на 1 м2. Левосторонний характер спектров обусловлен прежде всего
тем, что вид размножается только семенами. При нехватке ресурсов молодые особи могут массово гибнуть, поэтому максимумы в прегенеративной фракции все время смещаются.
В ЦП 1 и 3 центрированные возрастные спектры с максимумом на g2 - особях.
Полагаем, что данный тип структуры формируется прежде всего в связи с физическими
свойствами меловых обнажений, на которых произрастает бедренец. Это твердый меловой субстрат, поэтому закрепиться и прорасти семени очень непросто. Кроме того,
верхний слой мела из-за сезонных смен температуры и влажности постепенно разрыхляется и вымывается при таянии снега и осадках. Много проростков гибнут, а генера108

тивные особи, благодаря многолетнему сроку произрастания, сохраняют закрепленную
территорию и определяют преобладающую возрастную фракцию.
Таким образом, на формирование онтогенетической структуры ЦП Pimpinella
tragium, наряду с особенностями онтогенеза, накладывают существенный отпечаток
физические свойства субстрата, а значит, физиологические особенности данного вида.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛОДОРОДИЯ
И ФИТОТОКСИЧНОСТИ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО
ПРИ ВНЕСЕНИИ УДОБРЕНИЙ
В статье представлены результаты исследований по способу повышения показателей плодородия почвы с помощью обработки пожнивных остатков соломы препаратом «Байкал М1» и последующей их заделкой в почву. Полученные данные подтверждают повышение содержания органического вещества в 1,3, количества общего углерода и азота в образцах почвы в 1,3 и 1,35 раза соответственно.
Повышение и сохранение плодородия почв является важной проблемой современного сельскохозяйственного производства. Современные агротехнологии невозможны без обоснованного применения средств химизации. Важное место здесь занимает применение органических удобрений - навоза, компостов и др [1].
Решение этой проблемы может быть осуществлено через использование в качестве органических удобрений соломы зерновых культур. На территории ЦЧР образуется растительных остатков которые могут быть приравнены ко всем органическим остаткам животного происхождения образующихся на территории области. Однако при
запахивании без дополнительной обработки они могут быть причиной возврата в почву
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инфекций, возрастания энергоемкости агротехнологий, из-за медленного распада в
почве соломы, снижения запасов азота в результате процесса иммобилизации азота
группой целлюлозоразрушающих микроорганизмов [2].
Цель исследований - повышение показателей почвенного плодородия при внесении, в качестве удобрения, соломы, обработанной препаратом «Байкал М1» и последующей их заделкой в почву.
Задачи исследований:
- изучить влияние препарата «Байкал М1» на общую численность микрооргнанизмов почвы
- изучить биологическую активность почвы на разных вариантах опыта с использованием метода деградации льняного полотна;
- определить показатели токсичности почвы, обработанной препаратом «Байкал
М1».
Для решения поставленных задач был заложен микроделяночный опыт на черноземе выщелоченном, малогумусном с повышенным содержанием фосфора и калия
(таблица 1).
Таблица 1. Агрохимические показатели чернозема выщелоченного в месте проведения эксперимента
Мг-экв на
Содержание гуСодержание мг/кг
100 г почвы
PHkcl
V,%
муса,%
Hr
S
P2O5
K2O
3,25
5,53
5,6
27,3
80,2
165
94
Схема опыта включала варианты: 1. Контроль, 2. Солома , 3. Солома + «Байкал
М1». Размер делянок 1,2 м2. Повторность 3-х кратная. Солома вносилась в почву из
расчета 3т/га. Обработка соломы микроорганизмами осуществлялась из расчета 300
л/га рабочего раствора.
Микроорганизмы, использующие органические формы азота выращивались на
мясопептонном агаре (МПА), актиномицеты и использующие минеральные формы азота определялись на крахмало-аммиачном агаре (КАА). Грибы учитывались на среде
Чапека. Азотобактеры и олигонитрофильные микроорганизмы (в том числе дрожжи Lipomyces) выращивались на среде Эшби. Целлюлозоразрушающие микроорганизмы определялись - на среде Гетчинсона. Для учета бациллярных форм микроорганизмов, использовался смешанный агар: МПА + сусло в отношении 1:1.
Общее количество различных групп микроорганизмов составило (шт *104 КОЕ в
1г абс. сухой почвы): на контрольном варианте 376, с использованием соломы 390 и с
использованием соломы обработанной препаратом Байкал М1 - 425 шт.
Для учета изменения биологической активности почвы применялся метод с использованием деградации льняного полотна. В опытах определялось содержание общего
азота (%), органического вещества (%) и углерода (%) по ГОСТам 26213-91 и 26107-84.
В таблице 2 приведены значения масс льняного полотна использованного в аппликационном методе.
Таблица 2. Масса полотен в аппликационном методе после 60 суток их экскпликации, г.
Повторности
Варианты опыта
Масса исходного полотна
Контроль
Солома
Солома + Байкал М1
НСР(0,05)

1

2

3

3,31
2,89
2,36

3,29
2,67
1,83

3,39
2,72
2,41
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Среднее
3,70
3.33
2,76
2,20

Снижение массы полотна
%
г
к исходной к контролю
0,37 10,0
0.94 25,4
17,1
1,50 40,5
33,9
0.33

Как видно из результатов таблицы 2 использование препарата «Байкал М1» способствовало эффективной трансформации соломы в почве. По сравнению с исходной
массой полотна на контрольном варианте наблюдалась незначительная степень деградации на уровне 10%, в тоже время, при внесении микроорганизмов этот показатель
достиг величины 40,5%. На варианте с использованием дополнительных микроорганизмов увеличение степени деградации соломы в равнении с контрольным вариантом
составило 33,9%.
В лабораторных условиях был поставлен опыт по биотестированию, позволяющий оценить токсичность вытяжки из почвы при использовании препарата «Байкал
М1» при разрушении целлюлозы соломы.
Для оценки токсических свойств водной вытяжки из почвы в работе был использован метод фитотестирования. Фитотестирование почвы на токсичность проводилось по стандартной методике. Навеску свежей почвы массой 100 г взвешивали с точностью 0,1 г, переносили в колбу 250 см3 и приливали 100 см3 дистиллированной воды.
Колбу взбалтывали на ротаторе в течение 2,5 часов, полученную суспензию отфильтровывали, отбирают аликвоту 4 см3, для обработки подготовленных в стаканчиках образцов семян в количестве 165 штук в каждом.
Через 24 часа семена по 50 штук переносили в чашки Петри, на дно которых укладывали три бумажных фильтра, соответствующего размера. На дно фильтра приливали по 5 см3 дистиллированной воды. Поверхность фильтра тщательно выравнивали.
Для опыта использовались целые, неповрежденные семена редиса красного с белым
кончиком сорта «Французский завтрак». Повторность опыта трехкратная. Семена проращивались в биотермостате в течение 48 часов при температуре 25ºC.
В таблице 3 представлены данные по влиянию почвенной вытяжки на биометрические показатели семян редиса.
Из таблицы 3 видно, что обработка семян почвенной вытяжкой оказывает стимулирующее действие на семена. Длина ростка и корешка увеличилась на 275% и 103%
соответственно по отношению к контролю. При использовании препарата «Байкал М1», при инокуляции происходит искусственное заселение поверхности семян полезной микрофлорой, бактерии начинают интенсивно размножаться и активно колонизируют ризосферу развивающегося растения. Ростки и корешки оказались длиннее контроля на 1,66 мм и 0,22 мм соответственно.
Проведенные агрохимические исследования образцов почвы продемонстрировали повышение содержания органического вещества в почве при применении препарата
«Байкал М1».
Таблица 3. Схема биотестирования почвы
№ п/п
Вариант
Повторность
1
2
1
Контроль
3
средняя
1
2
2
Контр+солома
3
средняя
1
2
Контр+ солома+
3
«Байкал ЭМ»
3
среднее
НСР(0,5)
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Росток
0,74
0,62
0,58
0,65
1,02
1,18
1,01
1,07
2,29
2,42
2,24
2,31
1,05

Корешок
2,70
2,24
2,23
2,39
3,0
2,92
3,85
3,25
2,58
2,62
2,64
2,61
0,78

В таблице 4 представлены данные основных агрохимических показателей чернозема выщелоченного после применения микроорганизмов, участвующих в трансформации органических соединений.
Таблица 4. Показатели чернозема выщелоченного при применении «Байкал
М1»(ср. за 2 года)
СодерМг-экв на 100 г
Содержание
С
N
жание
почвы
мг/кг
№ п/п
PHkcl
общ,
общ,%
гумуса
%
Са
Mg
P2O5
K2O
%
Контроль
3,25
5,53
16,3
3,0
1,89
0,17
165
94
Контроль+
3,38
5,61
17,5
2,5
1,96
0,18
171
115
солома
Контроль+
4,15
5,54
17,5
1,3
2,41
0,23
173
96
солома+
БайкалМ1
Данные, представленные в таблице 4, демонстрируют увеличение органического
вещества в почве после применения микроорганизмов разрушающих растительные остатки. По сравнению с контролем содержание гумуса при применении «Байкала М1»
возросло почти в 1,3 раза. Полученные данные содержания органического вещества в
почве подтверждаются повышением количества общего углерода и азота в образцах
почвы в 1,3 и 1,35 раза соответственно.
Таким образом, результаты исследований подтверждают повышение общей численности почвенной микробиоты более чем на 10%, при этом увеличивается биологическая активность чернозема выщелоченного изменением массы льняного полотна более чем на 30%.
Получены данные свидетельствуют о повышении показателей плодородия почвы при применении микроорганизмов «Байкала М1» без выявления эффекта фитотоксичности и в дальнейшем могут быть использованы в комплексных программах сохранения и повышения плодородия черноземов на территории Воронежской области и
почв других регионов.
Таким образом, при использовании обработанной соломы на пахотных землях
Воронежской области было бы реальным обеспечить ежегодное внесение 8т/га и более
органических удобрений сопоставимых с внесением навоза и обеспечить более половины площадей занимаемых зерновыми культурами необходимым органическим удобрением с целью сохранения плодородия почв.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ЭНЕРГИЮ ПРОРАСТАНИЯ
И ЛАБОРАТОРНУЮ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
В статье приводятся экспериментальные данные по влиянию регуляторов роста на посевные качества семян озимой пшеницы и ярового ячменя.
Среди проблем, стоящих перед семеноводством, большое значение имеет разработка научных основ и приемов повышения полевой всхожести семян и полноты всходов.
Для получения высоких урожаев очень важно обеспечить и сохранить своевременные и дружные всходы оптимальной густоты.
Выполнить эту задачу можно, повышая качество семян, устанавливая оптимальную норму высева и улучшая условия их прорастания.
Технология производства семян предусматривает обоснование экологически чистой предпосевной обработки, создание эффективных протравителей, регуляторов роста и биопрепаратов.
Природные и синтетические регуляторы роста и развития растений, или фиторегуляторы, являются средством управления онтогенезом растений 1.
В современном растениеводстве фиторегуляторы применяют в целях повышения
урожайности и устойчивости агроценозов к неблагоприятным факторам среды. Современные фиторегуляторы воздействуют на растения в минимальных дозах (несколько мг
на 1 га посевов). В 50-60-е годы прошлого века были выделены гиббереллины, цитокинины и абсцизовая кислота и описаны их свойства.
В наше время выделены: брассиноиды, жасминовая и салициловая кислоты и
др., а также изучаются зональные регуляторы роста: проламины, фенольные соединения. Ведется поиск регуляторов с антистрессовым и репаративным действием 2.
Целью наших исследований было установление влияния регуляторов роста на
энергию прорастания и лабораторную всхожесть трех сортов озимой пшеницы и одного сорта ярового ячменя.
Крупность анализируемых семян - масса 1000 семян в г (МТС) определялась
фракцией более 2 мм (сход с решета с отверствиями шириной 2 мм).
Для сравнения действия регуляторов роста на прорастание и всхожесть разных
сортов пшеницы и ячменя мы использовали четыре препарата, за контроль взят вариант
с дистиллированной водой (таблица 1).
Действие препаратов существенно влияло как на интенсивность прорастания,
так и на энергию прорастания и всхожесть. При этом действие препаратов на разных
сортах проявлялось по-разному. Так, например, гиббереллин снизил энергию прорастания у сорта озимой твердой пшеницы Аркадия на 10%, а лабораторную всхожесть на
5% по сравнению с контролем.
Гумат обеспечил повышение энергии прорастания на 12% и лабораторной всхожести на 10% в сравнении с контролем. Эпин экстра и цитовит занимают промежуточное положение по своему действию, так, Эпин экстра на 8 и 13% уступает контролю по
данным показателям, а цитовит практически не влияет, на 2% снижая всхожесть.
Действие регуляторов роста на семена сорта озимой мягкой пшеницы Алая заря
по показателю энергия прорастания колебалось в пределах 7%, на 12-19% превышая
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контроль. По показателю всхожести отклонения были менее существенны и находились в пределах 2-4%.
У сорта озимой мягкой пшеницы Одесская 267 отмечается резко отрицательное
влияние гиббереллина на оба показателя: энергия прорастания снизилась на 50%, лабораторная всхожесть на 36% по сравнению с контролем, гумат не оказал влияния, а эпин
экстра и цитовит обеспечили повышение энергии прорастания и лабораторной всхожести на 6-9% соответственно.
Таблица 1. Посевные качества семян пшениц и ячменя в зависимости от регуляторов роста
Сорт
Препарат
МТС фр. >
Энергия
Всхожесть,
2 мм, г
прорастания, %
%
Аркадия,
Контроль
68
78
оз. твёрдая
Гиббереллин
58
63
пшеница
44,6
Эпин экстра
60
65
Гумат
80
88
Цитовит
68
74
Алая заря,
Контроль
78
95
оз. мягкая
Гиббереллин
95
99
пшеница
44,7
Эпин экстра
97
97
Гумат
90
97
Цитовит
95
99
Одесская 267,
Контроль
76
78
оз. мягкая
Гиббереллин
26
42
пшеница
38,2
Эпин экстра
82
87
Гумат
76
76
Цитовит
83
84
Одесский 100,
Контроль
76
78
яровой ячмень
Гиббереллин
26
57
44,2
Эпин экстра
14
69
Гумат
25
86
Цитовит
34
88

Рисунок 1. Проростки ячменя.

Рисунок 2. Проростки пшеницы сортов:
Алая заря - нормальные и Одесская 267
- погибшие.
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Семена сорта ярового ячменя Одесский 100 на действие регуляторов роста реагировали очень контрастно. Все препараты снизили энергию прорастания - на 62-42%
по сравнению с контролем (76%). Лабораторную всхожесть снизили гиббереллин и
эпин экстра - 57 и 69% соответственно против 78% у контроля. Действие гумата и цитовита на лабораторную всхожесть семян ячменя было положительным, она повысилась на 8 и10% соответственно.
Следует отметить отрицательное действие гиббереллина на прорастание семян в
большинстве случаев (кроме сорта Алая заря с плотной и прочной семенной оболочкой). Препарат вызывает увеличение размеров делящихся клеток, что видимо, негативно сказывается на формировании проростков.
Положительное действие на прорастание семян сорта Алая заря возможно объясняется медленным поступлением гиббереллина в зону роста и деления клеток
(Рис.1,2).
Следует отметить, что препарат гиббереллин не рекомендуется для стимулирования прорастания семян злаков 3, для наших исследований он представлял академический интерес.
Выводы
1. При использовании регуляторов роста для обработки семян разных культур и
сортов следует проводить лабораторную оценку влияния препаратов на конкретную
партию семян, в противном случае возможен и отрицательный эффект.
2. Для повышения эффективности применения регуляторов роста необходимо
проводить их сравнительную оценку, т.е. из группы препаратов выделить наиболее эффективный по действию на конкретный сорт.
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АЗОТНЫЙ РЕЖИМ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО В УСЛОВИЯХ
ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ИЗВЕСТКОВАНИЯ
(МОДЕЛЬНЫЙ ОПЫТ)
В модельном опыте с черноземом выщелоченным и удобрениями определено содержание нитратного и аммонийного азота в почве на вариантах с различными дозами и формами минеральных удобрений и извести
Вопрос об известковании кислых почв давно и достаточно хорошо изучен. Известно, что известкование не только агрохимически, но и агрономически, и экономиче115

ски обосновано и дает существенный эффект. Однако по данным многолетнего полевого опыта на черноземе выщелоченном (г. Воронеж, ВГАУ) известкование в полной дозе
дает нестабильный результат, а нередко и вовсе отрицательный. Для выяснения причин
данного факта заложен вспомогательный модельный опыт по изучению влияния известкования на пищевой режим почвы. При этом учитывается, что реальное взаимодействие вносимых удобрений с почвой происходит в резко различных условиях по концентрации. В непосредственном контакте гранул удобрения с почвой и ближайшей к
ним зоне концентрация, или локальная доза, может достигать ста- и тысячекратных
значений относительно средней дозы на одном гектаре почвы. Соответственно, в почве
имеются зоны, где действие удобрений не проявляется из-за заметного удаления от
внесенных гранул удобрения. На данную картину взаимодействия удобрений с почвой
дополнительно накладывается неравномерность внесения и распределения в почве
удобрения и извести. С учетом этого в схему модельного опыта входят варианты с различными дозами минеральных удобрений: одинарной (48 мг/кг или 120 кг д.в./га),
тройной и стократной и с различными дозами извести, считая, что 1Д соответствует
полной гидролитической кислотности почвы. Т.е., в схеме имеются варианты с 0,1Д;
1Д и 5Д. Для оценки возможного влияния почвенных микроорганизмов в период компостирования образцов в схеме присутствуют варианты с различными формами азотных удобрений (NH4 и NO3). Наряду с почвенными образцами в опыте имеются образцы с песком в качестве контроля. Для закладки модельного опыта отобрана почва из
пахотного слоя на контрольном варианте под озимой пшеницей в многолетнем полевом
опыте кафедры агрохимии и почвоведения ВГАУ. Она характеризуется следующими
значениями показателей: pHKCl - 4,95; Нг - 3,76м.экв/100г п; S - 29,6 м.экв/100г п.; P2O5 82 мг/кг (по Чирикову). В качестве удобрений использованы натриевая селитра, хлористый аммоний, хлористый калий, суперфосфат двойной и мел молотый (х.ч.). Удобрения внесены в предварительно прокомпостированную с мелом в течение трех недель
почву. Агрохимический анализ проведен в свежих (не в воздушно-сухих) образцах после двухнедельного компостирования с удобрениями при оптимальной влажности и
комнатной температуре. Представленные здесь результаты являются частью общих исследований данного вопроса.
В опыте определено содержание в почве аммонийного и нитратного азота после
компостирования при оптимальной влажности почвы и комнатной температуре в течение 7 дней.
Результаты показали, что после компостирования почвы содержание в ней аммонийного азота составляет 1,5 мг/кг, а нитратного - 15,4 мг/кг. Умеренное известкование почвы (1Д) уменьшает содержание аммонийного азота почти вдвое (до 0,8 мг/кг).
Однако при избыточном известковании (5Д) содержание аммонийного азота вновь возрастает примерно до исходной величины (1,6 мг/кг).
Содержание нитратного азота при известковании постоянно возрастает с ростом
доз извести и при дозе 5Д составляет 28 мг/кг, что почти вдвое превышает темп нитрификации неизвесткованной почвы (15,4 мг/кг). Таким образом, при известковании содержание общего минерального азота существенно увеличивается, причем, практически, только за счет нитратной формы. Однако, это свидетельствует о том, что и аммонификация идет с не меньшей интенсивностью, а также о том, что интенсивность нитрификации настолько высока, что не позволяет накапливаться в почве аммонийному
азоту. И только при избыточном известковании интенсивность аммонификации начинает опережать скорость нитрификации.
Компостирование почвы в оптимальных условиях (оптимальная влажность и
температура 28°С) в течение того же срока (7 дней) сопровождается практически тем
же характером азотного режима, но с заметно большей амплитудой. При этом за счет
известкования содержание нитратного азота увеличивается на 21,4 мг/кг по сравнению
с его ростом без известкования и достигает 43,4 мг/кг (таблица 1).
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Внесение одной дозы нитратных удобрений увеличивает содержание нитратного
азота на 40 мг/кг (таблица 2).
Известкование снижает эту прибавку до 30 мг/кг, т.е. на 25%.
Таблица 1. Содержание нитратного азота в почве модельного опыта (мг/кг) с
различными формами и дозами удобрений и извести, 2013г. (после 7-дневного компостирования в оптимальных условиях)
Дозы удобрений
Дозы извести
Без удобрений
0,1 Д
1Д
5Д
(контроль)
Без удобрений
22,0
35,3
40,5
43,4
а) PK+NO3
62,5
69,0
74,0
б) PK+NH4
72,0
80,5
54,5
88,0
а) 3PK+3NO3
92,5
79,0
79,0
77,0
б) 3PK+3NH4
29,0
27,5
82,5
79,0
а)100PK+100NO3
1195,0
1090,0
1065,0
970,0
б)100PK+100NH4
450,0
790,0
625,0
600
Таким образом, вероятно, известкование увеличивает не только аммони- и нитрификацию, но и денитрификацию, что и приводит к потерям азота в 25% по отношению к неизвесткованной почве. При использовании аммонийных удобрений вместо
нитратных потери азота за счет денитрификации меньше (таблицы 3 и 4). Аммонийные
удобрения в умеренной дозе резко усиливают интенсивность нитрификации, и за неделю практически весь внесенный аммонийный азот оказывается нитрифицированным.
Повышение в 3 раза внесенной дозы нитратного азота значительно увеличивает
его потери за счет денитрификации даже на неизвесткованной почве, где они достигают примерно 50% (74мг/кг), таблицы 1 и 2. При известковании потери азота увеличиваются до 90-100мг/кг (из внесенных 144 мг/кг). При избыточном известковании (5Д)
высокая доза нитратного азота, вероятно, снижает скорость нитрификации и это приводит к накоплению нетрансформированного аммонийного азота (20,4 мг/кг). Поэтому в
целом снижение азота в данном случае оказывается даже меньшим, чем при одинарной
дозе извести на 16-18 мг/кг.
При аналогичном внесении повышенных одинарных доз аммонийных удобрений (таблицы 3 и 4) нитратов в почве накапливается меньше, и общие потери азота из
неизвесткованной почвы на 30 мг/кг меньше, чем при нитратной форме удобрений, т.е.
потери относительно них снижаются практически вдвое.
Таблица 2. Изменение содержания нитратного азота в почве модельного опыта
(мг/кг) с различными формами и дозами удобрений и извести, 2013г. (после 7-дневного
компостирования в оптимальных условиях)
Дозы удобрений
Дозы извести
Без удобрений
0,1 Д
1Д
5Д
(контроль)
мг/кг
%
мг/кг
%
мг/кг
%
мг/кг
%
а) PK+NO3
40,5
84
33,7
70
30,6
64
б) PK+NH4
50,0
104
45,2
94
14,0
29
44,6
93
а) 3PK+3NO3
70,5
49
43,7
30
38,5
27
33,6
23
б) 3PK+3NH4
7,0
5
-7,8
5
42,0
29
35,6
25
а)100PK+100NO3
1173
24
1054,7
22
1024,5
21
926,6
19
б)100PK+100NH4
428
9
754,7
16
584,5
12
556,6
12
Известкование усиливает нитрификацию при повышенной дозе внесенного аммония, и в этом случае более 50% его переходит в нитратную форму, что в целом несколько повышает общие потери азота по сравнению с неизвесткованной почвой. Од117

нако, по сравнению с использованием нитратных удобрений потери азота в данном
случае также меньше на 22 мг/кг (или примерно на 60 кг/га).
На неизвесткованной почве в очагах локального повышения дозы азотных удобрений до стократной нитратная форма азота, вероятно, сильно подавляет нитрификацию и поэтому отмечается небольшое накопление аммонийного азота в почве. Кроме
того при такой концентрации нитратов в почве резко увеличиваются потери азота за
счет денитрификации (до 75%). Известкование усиливает этот процесс, и потери азота
увеличиваются до 80%.
Аналогичные очень высокие дозы аммонийных удобрений, наоборот, усиливают
не только нитрификацию, но и особенно сильно аммонификацию, что приводит к дополнительному накоплению минерального азота в неизвесткованной почве сверх внесенной дозы на 10% (таблицы 5 и 6).
Таблица 3. Содержание аммонийного азота в почве модельного опыта (мг/кг) с
различными формами и дозами удобрений и извести, 2013г. (после 7-дневного компостирования в оптимальных условиях)
Дозы удобрений
Дозы извести
Без удобрений
0,1 Д
1Д
5Д
(контроль)
Без удобрений
1,0
0,8
0,9
0,9
а) PK+NO3
0,7
0,7
0,9
0,7
б) PK+NH4
6,8
9,2
1,2
5,6
а) 3PK+3NO3
8,8
2,0
1,1
20,4
б) 3PK+3NH4
102,0
88
64,0
40,0
а)100PK+100NO3
13,6
16,8
14,8
13,6
б)100PK+100NH4
4900
4600
5200
5400
Аналогичные очень высокие дозы аммонийных удобрений, наоборот, усиливают
не только нитрификацию, но и особенно сильно аммонификацию, что приводит к дополнительному накоплению минерального азота в неизвесткованной почве сверх внесенной дозы на 10% (таблица 5).
Таблица 4. Изменение содержания аммонийного азота в почве модельного опыта
(мг/кг) с различными формами и дозами удобрений и извести, 2013г. (после 7-дневного
компостирования в оптимальных условиях)
Дозы удобрений
Дозы извести
Без удобре0,1 Д
1Д
5Д
ний (контроль)
мг/кг
%
мг/кг
%
мг/кг
%
мг/кг
%
а) PK+NO3
0,3
1
-0,1
0,2
0
0
-0,2
0,1
б) PK+NH4
5,8
12
8,4
18
0,3
1
4,7
10
а) 3PK+3NO3
7,8
5
1,2
1
0,2
0,1
19,5
14
б) 3PK+3NH4
101
70
87,2
61
63,1
44
39,1
27
а)100PK+100NO3
12,6
0,2
16,0
0,3
13,9
0,3
12,7
0,3
б)100PK+100NH4
4899
102
4599,2
96
5199,1 108 5399,1 112
Известкование усиливает этот процесс, и величина дополнительно накопленного
азота достигает 1200 мг/кг, что составляет 25%.
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Таблица 5. Содержание нитратного азота в почве модельного опыта (мг/кг) с
различными формами и дозами удобрений и извести, 2013г. (после 7-дневного компостирования в оптимальных условиях)
Дозы удобрений
Дозы извести
Без удобрений
0,1 Д
1Д
5Д
(контроль)
Без удобрений
23,0
36,1
41,4
44,3
а) PK+NO3
63,2
69,7
74,7
б) PK+NH4
78,8
89,7
55,7
93,6
а) 3PK+3NO3
101,3
81,0
80,1
97,4
б) 3PK+3NH4
131,0
115,5
148,5
119,0
а)100PK+100NO3
1208
1106
1079
983,0
б)100PK+100NH4
5350
5390
5825
6000
Резюмируя вышеизложенное можно сказать, что известкование резко повышает
запасы почвенного минерального азота за счет активизации аммонии- и нитрификации.
При внесении азотных удобрений азотный режим в почве резко различен и зависит от
формы удобрений. При нитратной форме удобрений газообразные потери азота из почвы увеличиваются при известковании с 17 до 37% в случае умеренных доз. При локальном повышении доз до стократной потери азота возрастают до 75% на неизвесткованной и до 80% на известкованной почве.
Аммонийные удобрения в общем не приводят к снижению запасов минерального азота в почве и даже повышают его сверх внесенной дозы на 10-25%.
Таким образом, известкование положительно действует на азотный режим почвы, как без внесения удобрений, так и при их использовании, если применяется аммонийная форма азота. При нитратной форме удобрений известкование усиливает и без
того большие газообразные потери азота из почвы, что вероятно, снижает агрономическую эффективность известкования.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
НА ПБК И ПРОДУКТИВНОСТЬ АГРОЦЕНОЗОВ
Приведены результаты исследований о воздействии на функционирование агроценозов, применяемых в качестве органического удобрения, соломы озимой пшеницы и
свекловичного жома; изменение агрохимических, биологических показателей чернозема
выщелоченного, продуктивность культур.
Многие современные экологические проблемы возникают из-за локального накопления органических отходов, количество которых слишком велико для естественного потенциала биодеградации. В ряде современных работ по экологии рассматривают
такие проблемы, как сжигание избыточного количества соломы в поле, загрязнение
воздуха при разбрасывании анаэробного ила, ограничения на вывоз навоза (особенно
жидкого) и т.п. В этой связи все большую актуальность приобретают проблемы использования отходов в качестве вторичного материального ресурса [1].
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В настоящее время с учетом сложившейся в аграрном секторе страны ситуации,
при резком дефиците органических и высокой стоимости минеральных удобрений, высказывается мнение о том, что только органические отходы могут привести к значимым
изменениям агрохимических свойств и будут экономически рентабельны [2].
Целью исследований являлась экологическая оценка воздействия свекловичного
жома и соломы на почвенно-биотичес-кий комплекс и продуктивность агроценозов.
Исследования проводились в УНТЦ «Агротехнология» ВГАУ имени императора
Петра I. Климат места проведения исследований умеренно-континентальный с неустойчивым увлажнением. Почва опытного участка - чернозем выщелоченный среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке.
Объектами исследований являлись - солома озимой пшеницы, свекловичный
жом, агроценозы томата (среднеспелый сорт Новичок) и гречихи (сорт Дикуль).
Площадь учетной делянки 5 м2, повторность четырехкратная. Размещение вариантов систематическое. Свекловичный жом и солому вносили осенью под основную
обработку почвы согласно схеме опыта в 2011 г.
Токсичность почвы определяли методом биотестирования; интенсивность выделения СО2 из почвы методом Г.М. Оганова; целлюлозолитическую активность почвы
аппликационным методом; влажность почвы гравиметрическим методом; реакцию
почвенного раствора и содержание нитратов в почве потенциометрическим методом
[3].
Уборку урожая томатов осуществляли вручную по мере созревания плодов, гречихи - раздельным способом с последующим обмолотом семян культуры. Пересчет семян проводили на 14% влажность и 100% чистоту.
Математическую обработку результатов исследований проводили методом дисперсионного анализа с помощью ПК [4].
Важным показателем почвенного плодородия является изменение влажности
почвы при применении различных нетрадиционных удобрений.
Проведенными исследованиями установлено, что при внесении свекловичного
жома в нормах 50-100 т/га в осенний период запасы продуктивной влаги в слое 0-20 см
увеличивались с 19,6 мм на контрольном варианте до 34,3 мм. Перед посадкой томатов
на данных вариантах запасы влаги составляли 35,4 - 38,2 мм, что превышало контроль
на 12,9 - 15,7%. Выявленная закономерность сохранялась и в горизонте 20- 40 см.
Изменения содержания влаги при совместном внесении жома и соломы были
менее существенными, однако так же отмечалось превышение относительно контроля
на 10,1-16,9%, варианта с использованием соломы и минерального удобрения 4,4-6,8%.
До посева гречихи максимальные запасы продуктивной влаги в почве были отмечены на вариантах с последействием свекловичного жома в нормах 75 т/га и 100 т/га.
В слое 0-20 см они составили 12,8 мм, 15,2 мм и превосходили контрольный вариант
без применения удобрений на 36,1% и 38,3% соответственно. Несколько меньшие запасы продуктивной влаги обеспечивало последействие совместного использования свекловичного жома в нормах 75-100 т/га и соломы 9,1-10,8 мм (0-20 см), что превышало
вариант солома + NH4NO3 на 17,5-20,3% соответственно.
Внесение соломы с аммиачной селитрой на запасы продуктивной влаги положительного влияния не оказало, в сравнение с контролем отмечалось снижение на 3,3% в
слое 0-20 см. Возможно, это связано с низкой водопроницаемостью и уплотнением
почвы из-за наличия большого количества неразложившейся соломы и в связи с этим,
повышенным испарением.
Реакция почвенного раствора - один из основных параметров почвенного плодородия, определяющий продуктивность растений, так как влияет на подвижность и скорость поступления анионов и катионов в корни растений. Поэтому введение новых
удобрений или агротехнических приёмов в агроценоз контролируется данным показателем.
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Результаты исследований показали, что на контрольном варианте без удобрений
сложилась стабильная реакция среды. Значительное изменение рН в первую очередь,
отмечалось при внесении свекловичного жома в норме 100 т/га, так в мае данный показатель составил 4,96 и был ниже контрольного значения на 0,46 ед. Подкисление отмечалось и при внесении свекловичного жома в нормах 50 - 75 т/га (табл. 1).
Таблица 1. Изменение кислотности (рНKCl) почвы в агроценозе томата, (слой 0-20 см)
Сроки обора проб
Варианты
30.05
30.06
30.08
Контроль (без удобрений)
5,41
5,44
5,42
Свекловичный жом (50 т/га)
5,14
5,16
5,36
Свекловичный жом (75 т/га)
5,08
5,05
5,38
Свекловичный жом (100 т/га)
4,96
4,89
5,31
Солома (2 т/га) + NH4NO3 (10 кг/т)
5,35
5,28
5,33
Солома (2 т/га) + Свекловичный жом (50 т/га)
5,33
5,31
5,47
Солома (2 т/га) + Свекловичный жом (75 т/га)
5,30
5,28
5,41
Солома (2 т/га) + Свекловичный жом (100 т/га)
5,27
5,24
5,44
При совместном использовании соломы и свекловичного жома в норме 50 т/га
изменение кислотного режима менее выражено, данный показатель снижался с 5,41 до
5,33 в мае и в августе соответствовал контрольному значению.
Одновременное использование соломы и жома в норме 100 т/га способствовало
снижению рН до 5,27 относительно контрольного варианта. В августе на данном варианте кислотность достигала 5,44 и не уступала контрольному варианту.
В результате проведенных наблюдений в агроценозах гречихи установлено, что
реакция почвенного раствора на всех вариантах опыта в течение вегетации культуры
оставалась относительно постоянной и колебалась в пределах 5,40 - 5,92 ед. и вероятнее всего от свойств используемых отходов не зависела.
Диагностическим показателем воздействия изучаемых материалов на функционирование почвенно-биотического комплекса и качество получаемой продукции является токсичность почвы.
Результаты проведенных исследований показали, что увеличение токсичности
почвы наблюдалось на первых этапах разложения поступивших в почву со свекловичным жомом и соломой органических веществ. Наибольшая токсичность отмечалась на
варианте с внесением соломы совместно с аммиачной селитрой и составляла 39,4%.
Данный показатель так же превышал допустимый порог токсичности при совместном
внесении соломы и свекловичного жома - 24,1-31,0%. К концу вегетации томатов токсичность почвы снижалась и составляла 5,4-13,0%, но максимальная токсичность почвы так же отмечалась на варианте с внесением соломы совместно с минеральным азотом (табл. 2).
Таблица 2. Токсичность почвы, %
Вариант
Контроль абсолютный
Свекловичный жом (50 т/га)
Свекловичный жом (75 т/га)
Свекловичный жом (100 т/га)
Солома (2 т/га) + NH4NO3 (10 кг д.в./т)
Солома (2 т/га) + Свекловичный жом (50 т/га)
Солома (2 т/га) + Свекловичный жом (75 т/га)
Солома (2 т/га) + Свекловичный жом (100 т/га)
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Сроки отбора образцов
30.06
30.07
30.08
16,2
11,8
5,4
18,8
13,7
6,2
20,6
15,0
6,8
39,4
28,7
13,0
31,0
20,6
9,2
26,3
19,2
8,7
24,1
17,6
7,9

Определение токсичности почвы перед посевом гречихи свидетельствовало об
оптимальных условиях функционирования почвенно-биотического комплекса. На вариантах с использование свекловичного жома в нормах 75-100 т/га отмечалось даже
стимулирование прорастания и развития проростка семян тест- объекта, превышение в
сравнении с контрольным вариантом составило 9,0-17,8% соответственно.
Полевая всхожесть семян гречихи колебалась от 77,2 до 92,4 %. Максимальной
величины этот показатель достигал на варианте с последействием соломы и свекловичного жома в норме 75 т/га и превышал контрольный вариант на 14,8% и вариант с использованием соломы и аммиачной селитры - 8,8%.
Обобщающим показателем интенсивности биологических процессов является
продуцирование почвой углекислоты. Этот показатель наиболее достоверно отражает
деятельность почвенных микроорганизмов и по количеству выделяющегося из почвы
углекислого газа можно судить об энергии разложения органических соединений в
почве.
Количество углекислоты при использовании соломы с аммонийной селитрой в
начальный период исследований составило 11,2 СО2/10 г/сут и увеличивалось до 13,6
СО2/10 г/сут в августе. Наиболее интенсивно углекислый газ выделялся при совместном внесении свекловичного жома и соломы, количество СО2 на данных вариантах составило 12,4-13,5 мг СО2/10 г/сут в июне и 15,1-17,6 СО2/10 г/сут в августе (табл. 3).
Более высокая энергия «дыхания почв» на данных вариантах обеспечивается за
счет более быстрого разложения органического вещества свекловичного жома и вовлечения в этот процесс трудноразлагаемого соломистого компонента. Выделение СО2 из
почвы на вариантах с применением свекловичного жома в течение периода исследований изменялось незначительно, что указывает на то, что процесс деструкции органического вещества протекает в таких условиях равномерно. Максимальное выделение СО2
из почвы отмечалось на варианте с внесением свекловичного жома в норме 100 т/га 13,7-14,8 мг СО2/10 г/сут.
Таблица 3. Выделение СО2 из почвы, мг СО2/10 г/сут
Вариант
Сроки отбора проб
30.05
30.06
30.07
Контроль абсолютный
9,8
9,3
8,5
Свекловичный жом (50 т/га)
11,5
12,6
12,9
Свекловичный жом (75 т/га)
12,4
13,3
13,9
Свекловичный жом (100 т/га)
13,7
14,9
14,8
Солома (2 т/га) + NH4NO3 (10 кг/т)
11,2
14,5
13,6
Солома (2 т/га) + Свекловичный жом (50 т/га)
12,4
14,8
15,1
Солома (2 т/га) + Свекловичный жом (75 т/га)
12,9
15,9
16,8
Солома (2 т/га) + Свекловичный жом (100 т/га)
13,5
16,4
17,6
НСР0,95
1,21
1,35
1,04
Определение биологической активности почвы по интенсивности разложения
льняного полотна наглядно показало повышение активности целлюлозоразлагающих
микроорганизмов при совместном использовании соломы и свекловичного жома.
Максимальное значение данного показателя отмечалось на варианте с внесением
соломы и свекловичного жома в норме 100 т/га - 81,6%, что превышало вариант с использованием соломы совместно с азотным удобрением на 31,2% и вариант с внесением свекловичного жома в той же норме - 11,9% (табл. 4).
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Таблица 4. Целлюлозолитическая активность почвы, %
Сроки определения
Суммарное
Вариант
30.0530.0630.07за период
30.06
30.07
30.08
30.05-30.08
Контроль (без удобрений)
2,7
5,9
9,8
18,4
Свекловичный жом (50 т/га)
18,8
22,5
22,0
63,3
Свекловичный жом (75 т/га)
18,3
23,9
24,0
66,2
Свекловичный жом (100 т/га)
18,1
25,6
26,0
69,7
Солома (2 т/га) + NH4NO3 (10 кг/т)
11,5
12,9
26,0
50,4
Солома (2 т/га) + Свекловичный жом (50
10,1
31,9
27,0
69,0
т/га)
Солома (2 т/га) + Свекловичный жом (75
24,6
33,3
22,0
79,9
т/га)
Солома (2 т/га) + Свекловичный жом (100
17,8
27,8
36,0
81,6
т/га)
НСР0,95
1,57
4,13
2,30
Наблюдения за данным показателем в агроценозе гречихи показали, что целлюлозолитическая активность почвы слабая. Максимального значения она достигала в период цветение - созревание гречихи 12,1-17,5 %. Процесс разложения льняного полотна
увеличивался в сравнении с контролем на вариантах с совместным внесением свекловичного жома в нормах 75-100 т/га и соломы соответственно на 34,8% и 48,3 % и в
сравнении с применением соломы и азотного удобрения на 51,2% и 66,6%.
Урожайность томатов по вариантам варьировала в достаточно широком пределе
15,7 - 31,1 т/га. Внесение свекловичного жома в разных нормах способствовало получению достоверной прибавки, так урожайность культуры при норме внесения свекловичного жома 50 т/га составляла 16,9 т/га, 75 т/га - 20,4 т/га и 100 т/га - 17,6 т/га, превышение над контролем составило 6,8; 29,9; 12,1 % соответственно.
Максимальная урожайность томатов формировалась на варианте с совместным
внесением соломы и свекловичного жома в норме 75-100 т/га - 30,8 - 31,1 т/га соответственно, что превышало контрольный вариант на 28,9 - 56,4%, вариант с использованием соломы и минерального азота - 23,5 - 51,9 %.
Наибольший урожай зерна гречихи формировался на варианте с последействием
свекловичного жома (75 т/га) с соломой - 17,45 ц/га.
Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод
о возможности экологически оправданного и безопасного использования свекловичного жома и соломы в качестве органического удобрения.
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СОДЕРЖАНИЕ ПОДВИЖНОГО ФОСФОРА В ЧЕРНОЗЕМЕ
ВЫЩЕЛОЧЕННОМ ПРИ ВНЕСЕНИИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
И ЕГО ИЗВЕСТКОВАНИИ (МОДЕЛЬНЫЙ ОПЫТ)
В модельном опыте определено содержание подвижного фосфора в черноземе
выщелоченном (по Чирикову) при различных дозах минеральных удобрений и извести
Вопрос об известковании кислых почв давно и достаточно хорошо изучен. Известно, что известкование не только агрохимически, но и агрономически, и экономически обосновано и дает существенных эффект. Однако по данным многолетнего полевого опыта на черноземе выщелоченном (г. Воронеж, ВГАУ) известкование в полной дозе
дает нестабильный результат, а нередко и вовсе отрицательный. Для выяснения причин
данного факта заложен вспомогательный модельный опыт по изучению влияния известкования на пищевой режим почвы. При этом учитывается, что реальное взаимодействие вносимых удобрений с почвой происходит в резко различных условиях по концентрации. В непосредственном контакте гранул удобрения с почвой и ближайшей к
ним зоне концентрация или локальная доза может достигать ста и тысячекратных значений относительно средней дозы на одном гектаре почвы. Соответственно, в почве
имеются зоны, где действие удобрений не проявляется из-за заметного удаления от
внесенных гранул удобрения. На данную картину взаимодействия удобрений с почвой
дополнительно накладывается неравномерность внесения и распределения в почве
удобрения и извести. С учетом этого в схему модельного опыта входят варианты с различной дозой минеральных удобрений: одинарной (48мг/кг или 120 кг д.в./га), тройной
и стократной и с различными дозами извести, считая что 1Д соответствует полной гидролитической кислотности почвы. Т.е., в схеме имеются варианты с 0,1Д; 1Д и 5Д. Для
оценки возможного влияния почвенных микроорганизмов в период компостирования
образцов в схеме присутствуют варианты с различными формами азотных удобрений
(NH4 и NO3). Наряду с почвенными образцами в опыте имеются образцы с песком в качестве контроля. Для закладки модельного опыта использована почва из пахотного
слоя на контрольном варианте под озимой пшеницей в многолетнем полевом опыте кафедры агрохимии и почвоведения ВГАУ. Она характеризуется следующими значениями показателей: pHKCl - 4,95; Нг - 3,76м.экв/100г п; S - 29,6 м.экв/100г п.; P2O5 - 82 мг/кг
(по Чирикову). В качестве удобрений использованы натриевая селитра, хлористый аммоний, хлористый калий, суперфосфат двойной и мел молотый (х.ч.). Удобрения внесены в предварительно прокомпостированную с мелом в течение трех недель почву.
Агрохимический анализ проведен в свежих (не в воздушно-сухих) образцах после
двухнедельного компостирования с удобрениями при оптимальной влажности и комнатной температуре. Представленные здесь результаты являются частью общих исследований данного вопроса.
В соответствии с задачами в опыте определено содержание подвижного фосфора
в почве (по Чирикову) при различных дозах внесенных минеральных удобрений на различных фонах извести (таблица 1).
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Таблица 1. Содержание подвижного фосфора в почве (мг/кг) при различных дозах извести (Д) и удобрений
Дозы
Доза извести
удобрений Без извести
0,1Д
1Д
5Д
Размах колебаний
Без удоб81
82
79
67
14
рений
NPK
107
109
99
87
20
3NPK
143
139
130
118
25
100NPK
2847
2872
2841
2770
77
Полученные данные свидетельствуют о том, что известкование снижает подвижность исходного почвенного фосфора, но не существенно (с 81 до 79 мг/кг). Большее снижение подвижности фосфора отмечается в точках с повышенной концентрацией извести (с 81 до 67 мг/кг, т.е. на 17%).
Внесенные минеральные удобрения увеличивают содержание подвижного фосфора в почве в соответствии с их дозой. Однако известкование приводит к уменьшению
накопленных при этом запасов фосфора. Сравнение найденного в опыте содержания
фосфора в образцах с содержанием его в песке, как в контроле, после внесения аналогичных доз удобрений позволяет определить потери фосфора из удобрений в почве
(таблица 2).
Таблица 2. Поглощение фосфора удобрений в почве при известковании
Дозы удобреДоза извести
ний
Без извести
0,1Д
1Д
5Д
Внесено в
песок
мг/кг %
мг/кг % мг/кг
%
мг/кг
%
мг/кг
NPK
3NPK
100NPK

14
57
1234

35
48
31

13
62
1210

33
52
30

20
68
1238

50
57
31

20
65
1297

50
55
32

40
119
4000

Результаты показывают, что на неизвесткованной почве доля поглощенного
фосфора из удобрений очень высокая (31-48%) с максимумом при тройной дозе фосфорных удобрений. При очень больших дозах (100NPK) абсолютное количество поглощенного фосфора растет, достигая 1234 мг/кг. Однако относительно внесенной дозы
(4000мг/кг) оказывается, что потеря фосфора из них (в процентах) снижается с 48% до
31%.
При известковании все вышеуказанные взаимодействия усиливаются. Причем с
ростом дозы извести потери фосфора из удобрений увеличиваются до 1,5 раз и достигают 50-57% при использовании 1-3-кратных доз фосфорных удобрений. При очень
больших дозах фосфорных удобрений доля потерь из них уже мало зависит от известкования и составляет 31-32%.
Таким образом по результатам модельного опыта получено, что вносимые в неизвесткованную почву фосфорные удобрения на черноземе выщелоченном поглощаются ею в значительной степени до (31-48%) в зависимости от дозы удобрений. Известкование чернозема выщелоченного усиливает закрепление фосфора из фосфорных удобрений до 1,5 раз, и оно составляет 50-57% при 1-3-кратных дозах. В местах локального
повышения доз фосфорных удобрений до 100-кратных относительная доля потерь
фосфора снижается до 31-32% и не зависит от известкования. Подвижность исходных
почвенных запасов фосфора при известковании снижается незначительно (на 2-3%).
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА - КАК СРЕДСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АГРОФИЗИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ
Проведены исследования сочетания приемов основной обработки почвы и удобрений с целью улучшения агрофизических и биологических показателей плодородия.
Выбор способов и глубины обработки должны осуществляться на основе знаний
об агрофизическом состоянии пахотного слоя, при котором, с одной стороны, происходят наименьшие потери влаги на испарение, а с другой - создаются наиболее благоприятные условия для роста корневой системы растений [1].
Плотность почвы зависит от минерального состава, содержания органических
веществ, структурности и сложения. После механической обработки, почва имеет наименьшую плотность, а затем начинает уплотняться. По истечении определенного срока
(разного для разных почв) плотность достигает практически постоянного значения [3].
Наблюдение за изменением плотности почвы в зависимости от приемов основной обработки при возделывании сахарной свеклы показывают, что при использовании
глубокой отвальной обработки во все сроки определения слой почвы 0-30 см был менее
уплотнен (табл. 1). В начале вегетации сахарной свеклы плотность почвы находилась в
пределах 0,98-1,11 г/см3, к концу вегетации пахотный слой уплотнялся, по вариантам
глубокой отвальной и чизельной обработки плотность почвы не превышала оптимальных значений для сельскохозяйственных растений [2].
Превышение оптимальных значений наблюдалось по дискованию в конце вегетации сахарной свеклы.
При рассмотрении приемов повышения плодородия почвы прослеживается тенденция снижения плотности почвы при внесении различных видов удобрений по сравнению с контролем.
Минимальная плотность во все сроки определения наблюдалась при совместном
внесении навоза и соломы на фоне (NPK) 100 + Ск - 0,98 г/см3 под вспашку в начале
вегетации сахарной свеклы и 1,21 г/см3 перед уборкой; на контрольном варианте (без
удобрений) плотность была соответственно 1,05 г/см3 и 1,28 г/см3.
Таблица 1. Плотность почвы в слое 0-30 см под сахарной свеклой в зависимости
от различных приемов основной обработки почвы и удобрений, 2013г., г/см3
Приемы повышения плодородия почвы по вариантам и срокам вегетации
Прием
обработки
NPK-100+
NPK-200+
NPK-150+
контроль (СК)
почвы
Н+Ск+Соп
Ск+2Соп
Д+Ск+Соп
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Вспашка 1,05 1,12 1,28 0,98 1,00 1,21 1,03 1,06 1,24 1,00 1,04 1,23
Дискование 1,11 1,14 1,32 1,07 1,11 1,29 1,09 1,12 1,27 1,11 1,09 1,31
Чизель
1,08 1,12 1,30 1,06 1,07 1,25 1,07 1,08 1,26 1,04 1,08 1,28
НСР05 (частных эф- 0,09 0,08 0,02
фектов)
Примечание: 1,2,3 - сроки взятия образцов
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Твердость - сопротивление, которое оказывает почва проникновению в нее под
давлением какого-либо тела. Высокая твердость - признак плохих физико-химических
свойств почвы. Для обработки такой почвы требуются большие энергетические затраты. В твердую почву плохо проникает вода и воздух, что затрудняет прорастание семян
и распространение корней и приводит к слабому развитию растений [3].
Увеличение твердости более 30 кг/см2 оказывает отрицательное влияние на растения [2]. При наблюдении за твердостью почвы в опыте с сахарной свеклой отмечено,
что при использовании мелкой обработки отмечается увеличение твердости почвы, в
конце вегетации сахарной свеклы, на контрольном варианте, она составила 25,8 кг/см2.
Применение под сахарную свеклу вспашки снизило твердость на 1,2 кг/см2 по сравнению с дискованием (табл. 2).
Внесение под сахарную свеклу двойной дозы соломы на фоне (NPK) 200 + Cк
способствовало максимальному снижению твердости почвы по сравнению с другими
изучаемыми агротехническими приемами во все сроки определения.
Таблица 2. Твердость почвы в слое 0-25 см под сахарной свеклой в зависимости
от различных способов основной обработки почвы и приемов повышения плодородия,
2013г., кг/см2
Приемы повышения плодородия почвы по вариантам и срокам вегетации
Прием
обработки
NPK-100+
NPK-200+
NPK-150+
контроль (СК)
почвы
Н+Ск+Соп
Ск+2Соп
Д+Ск+Соп
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Вспашка
15,3 19,5 24,6 16,9 21,0 26,1 13,0 17,1 22,2 14,7 18,9 24,0
Дискование 18,9 23,0 25,8 19,4 23,5 28,6 17,9 22,0 27,1 18,8 22,9 28,0
Чизель
16,4 20,5 25,6 17,3 21,4 26,5 14,7 18,8 23,9 15,9 20,0 25,1
НСР05
0,57 0,02 0,02
(част. эф.)
Примечание: 1,2,3 - сроки взятия образцов
Одним из важнейших факторов определяющих величину урожая возделываемых
культур в условиях ЦЧР является влага. Основной источник почвенной влаги - атмосферные осадки, количество и распределение которых во времени зависят от климата
данной местности и метеорологических условий отдельных лет. В почву поступает
меньше влаги, чем выпадает её в виде осадков, так как значительная часть задерживается растительностью. На запас почвенной влаги большое влияние оказывают агротехнические приемы [3].
Наши исследования показали, что влияние различных приемов основной обработки почвы на содержание доступной влаги в почве было неодинаковым (табл. 3).
В начале периода вегетации сахарной свеклы запас влаги в почве в метровом
слое был удовлетворительным, в пределах 110-120 мм. В следующие сроки запас доступной влаги значительно уменьшился. Если рассматривать влияние приемов основной
обработки почвы на запас доступной влаги в почве по срокам исследований запас влаги
по вариантам опыта различался. В начале и в середине вегетации максимальный запас
влаги в слое почвы 0-100 см, независимо от внесения органо-минеральных удобрений,
был по чизельному рыхлению - 121,7 мм и 85,0 мм соответственно, перед уборкой наибольшее содержание влаги в метровом слое почвы было в варианте с вспашкой - 71,2
мм. Минимальное содержание доступной влаги отмечалось по дискованию.
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Таблица 3. Содержание доступной влаги в слое 0-100 см в зависимости от различных приемов обработки почвы и биологических приемов повышения плодородия
под сахарной свеклой по срокам вегетации, мм (2013г.)
Приемы обработки почвы
Биологические приемы
(фактор А)
повышения плодородия
вспашка
дискование
чизель
(фактор В)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Контроль (Ск)
115,6 90,9 79,9 109,2 87,1 86,6 122,7 115,0 69,9
(NPK) 100+H+Ск+Соп
109,4 77,2 65,2 110,2 91,6 49,6 116,0 75,0 48,0
(NPK) 200+Ск+2Соп
126,7 77,1 76,9 110,0 68,3 72,2 127,5 87,8 62,9
(NPK) 150+Д+Ск+Соп
115,4 47,6 62,8 108,4 51,3 69,1 120,6 62,1 71,9
НСР05 (частных эффек7,82 7,69 5,50
тов)
Примечание: 1,2,3 - сроки взятия образцов
Достаточно точное представление о действии различных агротехнических приемов на интенсивность разрушения растительного материала дают методы учета биологической активности почвы по разложению естественных источников целлюлозы - соломы и льняного волокна [3].
Технически наиболее просто определять активность микрофлоры, разлагающей
целлюлозу, по степени распада льняной ткани (полосок льняного полотна) в слое 0-30
см. В таблице 4 представлены данные по степени распада льняной ткани в процентном
выражении.
Таблица 4. Степень распада льняной ткани в слое 0-30 см по срокам вегетации
сахарной свеклы, % (2013г.)
Приемы обработки почвы
(фактор А)
Биологические приемы повышения плодородия
(фактор В)
вспашка
дискование
чизель
1
2
1
2
1
2
контроль (Ск)
22,1 33,9 21,5 27,2 16,6 23,7
(NPK) 100+H+Ск+Соп
31,5 47,0 20,5 31,5 17,2 41,9
(NPK) 200+Ск+2Соп
18,4 35,1 12,6 25,2 13,7 31,3
(NPK) 150+Д+Ск+Соп
13,3 37,9 16,1 31,2 12,7 33,3
НСР05 (частных эффектов)
3,99 1,83
Примечание: 1,2 - сроки взятия образцов
Из данной таблицы видно, что наибольшая биологическая активность почвы независимо от удобрений наблюдалась по вспашке. В первый срок определения она составила 21,3%, во второй - 38,5%. По дискованию и чизельному рыхлению биологическая активность в первый срок взятия образцов была практически одинакова, около
16%. Минимальная активность во второй срок определения наблюдалась по дискованию - 28,8%, это на 26% ниже, чем по вспашке.
Сопоставление средних данных (табл.5) по приемам основной обработки почвы
показывает увеличение урожайности сахарной свеклы по вспашке - 894 ц/га. По глубокой безотвальной обработке урожайность сахарной свеклы составила 882 ц/га, по минимальной обработке - 729 ц/га.
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Таблица 5. Урожайность сахарной свеклой в зависимости от различных приемов
основной обработки почвы и удобрений, ц/га
Приемы обработки почвы
(фактор А)
Биологические приемы повышения плодородия
(фактор В)
вспашка дискование чизель
контроль (Ск)
770
738
811
(NPK) 100+H+Ск+Соп
986
697
885
(NPK) 200+Ск+2Соп
887
709
924
(NPK) 150+Д+Ск+Соп
933
770
909
НСР05 (частных эффектов)
217
фактор А
48,6
НСР05 (главных эффектов)
фактор В
88,7
Таким образом, замена глубокой отвальной обработки почвы под сахарную
свеклу на дискование способствует большему уплотнению пахотного слоя почвы. При
внесении различных видов органо-минеральных удобрений прослеживается тенденция
снижения плотности и твердости почвы. Проведение дискования уменьшает содержание доступной влаги в метровом слое почвы по сравнению с чизельной обработкой и
вспашкой. Наилучшим вариантом по содержанию влаги в слое 0-100 см является сочетание чизельной обработки с внесением NPK (200) + Ск + 2 Соп. Наибольший процент
разложения растительных остатков наблюдается по вспашке с совместным внесением
навоза и соломы на фоне (NPK) 100 + Ск. Все вышеприведенные данные подтверждаются урожайностью сахарной свеклы, которая наиболее высокая по глубокому отвальному и безотвальному рыхлению почвы.
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
И ИЗВЕСТКОВАНИЯ НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЕМА
ВЫЩЕЛОЧЕННОГО, УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
ПО ВИКО-ОВСЯНОЙ СМЕСИ
На базе многолетнего полевого опыта установлено неоднозначное влияние длительного применения удобрений и известкования на агрохимические свойства чернозема выщелоченного и положительное влияние на урожайность, качество зерна и биометрические показатели растений. Положительного агрономического эффекта от
известкования не обнаружено.
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Наблюдения в многолетнем опыте позволяют определить даже такие слабые изменения в плодородии почвы, которые невозможно выявить в краткосрочном опыте.
Результаты исследований в таком опыте наиболее достоверны и позволяют прогнозировать действие агрохимических средств на перспективу.
Цель наших исследований - в определении влияния удобрений и известкования
на плодородие почвы, урожайность и качество зерна озимой пшеницы при многолетнем их внесении в почву.
В задачи исследований входит:
-определить агрохимические свойства пахотного слоя почвы по вариантам опыта
-определить урожайность зерна озимой пшеницы в опыте
-определить биометрические показатели озимой пшеницы в опыте
-определить качественные показатели зерна озимой пшеницы в опыте.
Исследования проведены в 2013 году в многолетнем полевом стационарном
опыте, кафедры агрохимии и почвоведения, заложенном в 1986 году в шестипольном
севообороте (чистый пар, озимая пшеница, сахарная свекла, вико-овсяная смесь, озимая
пшеница, ячмень) на черноземе выщелоченном.
Объектами исследования являются чернозем выщелоченный, среднемощный,
малогумусный, тяжелосуглинистый. По агрохимическим показателям он характеризуется как слабокислый с низкой обеспеченностью подвижным фосфором и повышенной
обеспеченностью обменным калием.
Агрохимический анализ почвенных образцов показал, таблица 1, что под влиянием многолетнего применения удобрений обменная кислотность почвы увеличилась
пропорционально дозе на 0,4 pH (5,2-4,8).
Таблица 1. Агрохимические свойства почвы под озимой пшеницей по викоовсяной смеси в опыте, 0-20 см, УНТЦ «Агротехнология», 2013г.
Вариант
pHkcl
Hг,
S,
V, %
P2O5,
K2O,
м∙экв/1 м∙экв/1
мг/кг
мг/кг
00г.п
00г.п
1. б/у (контроль)
5,2
3,8
24,9
86,7
47
113
2. навоз (после действие)
5,1
4,5
24,0
84,2
54
105
3. NPK
4,9
5,1
23,2
82,0
68
120
5. 2 NPK
4,8
6,9
22,0
76,1
105
160
12. известь + NPK
5,6
2,1
27,5
92,9
70
107
Однако, известкование устраняет избыточную кислотность, доводя pHkcl до 5,6.
Гидролитическая кислотность почвы в опыте изменяется от 2,1 до 6,9 м∙экв/100г.п в
соответствии с отмеченными изменениями обменной кислотности и максимумом 6,9
м∙экв/100 г почвы на варианте 5 с двойной дозой удобрений и минимумом 2,1
м∙экв/100г почвы на варианте 12 с известкованием.
Минеральные удобрения несильно, но отчетливо уменьшают сумму поглощенных оснований с 25 м∙экв/100 г почвы на контроле до 22 м∙экв/100 г почвы на варианте
5 с двойной дозой удобрений. При известковании сумма поглощенных оснований наибольшая (27,5 м∙экв/кг). В соответствии с указанными показателями изменяется по вариантам опыта и степень насыщенности почвы основаниями.
Под действием удобрений она уменьшается от 87 до 76 % (при двойной дозе удобрений). При известковании она наоборот приобретает максимальное значение 97%.
Удобрения существенно изменяют пищевой режим почвы, при этом содержание
подвижного фосфора увеличивается пропорционально дозе удобрений и при двукратной дозе достигает максимума 105 мг/кг, что в 2,2 раза больше, чем на контроле.
На варианте с известкованием содержание фосфора, примерно, такое же как и на
варианте без внесения извести, но с такой же дозой минеральных удобрений (варианты
12 и 3). Однако все же можно отметить небольшую тенденцию увеличения фосфора
(2мг/кг) на известкованной почве.
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Изменение содержания калия в почве имеет аналогичный характер и возрастает
с дозой удобрения от 113 до 160 мг/кг. Отличительная особенность состоит в заметно
меньшем количестве калия на известкованном фоне (вариант 12) по сравнению с неизвесткованным аналогичным вариантом 3. Различия между ними составляют 13 мг/кг
(соответственно 120 и 107 мг/кг).
В заключение можно сказать, что многолетнее применение удобрений неоднозначно изменяет плодородие почвы. С одной стороны удобрения значительно повышают обменную и гидролитическую кислотность почвы, с другой стороны еще более
сильно улучшают ее пищевой режим, увеличивая обеспеченность фосфором и калием
более, чем на один класс. Известкование устраняет избыточную кислотность, стабилизирует реакцию почвы и сумму поглощенных оснований. А внесение на этом фоне оптимальных доз удобрений повышает содержание фосфора и калия, однако следует подчеркнуть, что увеличение обменного калия при этом заметно отстает от аналогичного
варианта на не известкованном фоне.
Наблюдения за урожайностью в опыте показали, таблица 2, высокую эффективность удобрений.
Таблица 2. Урожайность и биометрические показатели озимой пшеницы по вико-овсяной смеси в опыте (УНТЦ «Агротехнология» , 2013г.)
Вариант
УрожайПрибавка к
Высота расДлина коСоотношеность,
контролю
тения, см
лоса,
ние солома
ц/га
см
: колос
ц/га
%
1
19,7
73,7
7,3
9,1
2
19,7
0,0
0,0
75,1
7,6
8,9
3
32,1
12,4
62,9
83,6
8,0
9,4
5
34,7
15,0
76,1
87,6
8,4
9,4
12
31,6
11,9
60,4
83,3
7,3
10,4
HCP095
2,27
Sx%
2,84
Прибавки урожая от них возрастают с дозой удобрений и составляют 60-76% с
максимумом при удвоенной их дозе удобрений. Однако на варианте с известкованием,
несмотря на более благоприятную реакцию почвы прибавка урожая даже несколько
меньше, чем на аналогичном варианте без известкования (60 и 63% соответственно).
Возможно, что это является следствием большего закрепления калия в недоступной
форме в почве под действием извести, а также из-за возможного ухудшения азотного
режима в почве, о чем свидетельствуют результаты наблюдений в модельном опыте,
проведенном доцентом Бреховым и студентами Плехановой, Машниной, Альпатовой,
Решновой и Дороховой.
Изучение биометрических показателей пшеницы в опыте показывает, что и высота растения, и длина колоса на разных вариантах опыта изменяется в соответствии с
изменением урожайности. Так, максимальная высота и длина колоса отмечается на варианте 5 с двойной дозой удобрений, где они по сравнению с контролем увеличиваются
с 74 до 88 и с 7,3 до 8,4 см, соответственно.
Известкование дает более низкорослые растения с меньшим колосом, чем неизвесткованная почва (вариант 3), хотя эти различия не очень велики (83,6 и 83,3, а также
8,0 и 7,3, соответственно). Отсюда следует, что при известковании расход элементов
питания растениями идет наименее продуктивно, т.е. их расход на рост соломы выше,
чем на других вариантах опыта по сравнению с расходом на колос (поскольку соотношение солома колос при известковании максимальна - 10,4, а на варианте без известкования - 9,4).
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В заключение можно сказать, что удобрения существенно повышают урожайность озимой пшеницы и при систематическом их внесении прибавка урожая достигает
63-70%. На известкованном фоне не отмечено повышения эффективности минеральных
удобрений. Об этом же свидетельствуют и биометрические показатели растений. На
варианте без извести растения выше и с большим колосом и лучшим соотношением
“солома : колос “ по сравнению с известкованным вариантом.
Определение качества зерна в опыте показывает, таблица 3, что в этом году содержание белка в зерне не высокое 9,9 - 10,2%. Удобрения увеличивают в нем содержание сырого протеина пропорционально дозе с 10,5 до 12,2% с максимумом на варианте 5 с удвоенной дозой удобрений, где его содержание в зерне увеличивается на
1,7%.
Таблица 3. Качество зерна озимой пшеницы по вико-овсяной смеси в опыте
(УНТЦ «Агротехнология» , 2013г.»)
Вари- Сырой проСырая
ИДК
Стекловид- Масса 1000 Натура, г/л
ант
теин%
клейконость, %
зерен, г
вина, %
1
10,5
15,4
82
41
40,5
780
2
9,9
16,0
82
37
40,3
782
3
10,6
23,1
60,5
49
45,4
792
5
12,2
26,3
65
55
45,6
800
12
10,6
20,9
70,9
55
49,5
794
Известкование не улучшает действие минеральных удобрений, и содержание
сырого протеина при этом такое же как и на варианте без извести (10,6%) .
Содержание сырой клейковины в этом году также не высокое 15,5-26% и изменяется под действием удобрений, примерно, также как и содержание сырого протеина.
Вместе с тем следует отметить меньшее накопление клейковины от удобрений на фоне
известкования (21 и 23% соответственно), варианты 12 и 3.
Качество клейковины по вариантам опыта также изменяется по вариантам в
пределах 60-82 единицы ИДК и оценивается как 1 и 2 класс. При этом на варианте с
минеральными удобрениями - 1-м классом с хорошей упругостью и растяжимостью, а
без удобрений - 2-м классом со слабой упругостью и растяжимостью.
Вместе с этим следует отметить, что в пределах 1-го класса значение ИДК на вариантах с удобрениями 3 и 5 оцениваются как лучшие(60-65 единиц) по сравнению с
клейковиной полученной на варианте с известкованием (70,9 единиц).
Определение стекловидности зерна в опыте показывает, что она не очень высокая и составляет 37-55%, и также под действием удобрений она повышается пропорционально их дозе с 41 до 55%. Известкование повышает стекловидность зерна с 49 до
55% (варианты 3 и 12). Удобрения также повышают массу 1000 зерен с 40 до 49 г. Однако заметных различий в действии одинарной и двойной дозы удобрений при этом не
выявлено. Особо выделяется вариант 12, где под действием известкования зерно заметно тяжелее, и масса 1000 зерен максимальна в опыте - 49 г. Однако натура зерна, которая в целом также увеличивается под действием удобрений с 780 до 800 г, свидетельствует, что зерно, полученное на известкованном фоне, является более крупным по размеру, но менее плотным.
В заключение можно сказать, что удобрения заметно изменяют качественные
показатели зерна, причем в основном пропорционально их дозе. Они увеличивают содержание белка в нем до 1,7%, сырой клейковины до 11% и улучшают ее качество, переводя из 2-го класса в 1-й. Увеличивают стекловидность, массу 1000 зерен и натуру
зерна, соответственно на 9-14%; 5-9 г; 12-20 г/л. Известкование действует на качество
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зерна неоднозначно. Улучшает содержание белка в зерне и натуру зерна, но снижает
содержание сырой клейковины на 2% и ее качество на 10 единиц. Несколько повышает
стекловидность, а также массу 1000 зерен на 4 г.
Резюмируя все вышеизложенное можно сказать, что минеральные удобрения
заметно влияют на плодородие почвы, но неоднозначно. Ухудшают ее реакцию, но
улучшают пищевой режим. При известковании отмечается только положительное влияние удобрений на показатели плодородия почвы и можно говорить лишь о несколько
большем поглощении калийных удобрений в почве в недоступной форме при известковании.
В соответствии с пищевым режимом удобрения повышают более, чем на 60%
урожайность озимой пшеницы и увеличивают высоту растения и длину колоса. При
этом качество зерна наилучшее при использовании удобрений. Известкование в целом
не повышает ни урожайность, ни качество зерна.
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ЗИМОСТОЙКОСТЬ ЯБЛОНИ И ПРОТИВОЭРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ
ПОЧВЫ В УЧЕБНО-КОЛЕКЦИОННОМ САДУ
ВГАУ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА І
В статье приведены данные по вредоносности водной эрозии в яблоневом саду
2011 года посадки. В опытах задействованы 3 сорта яблони - Жигулёвское, Призовое,
Лигол, вступившие в товарное плодоношение. Приведены данные наблюдений по зимостойкости данных сортов. Значительных повреждений в зиму 2013-2014 года не отмечено.
В настоящее время в садоводстве РФ ведётся активная работа по переходу на
слаборослый тип сада на клоновых подвоях. Это направление активно пропагандируется в садоводческой литературе, но есть и определённые практические результаты по
этой тематике.
Преимущества садов на слаборослых клоновых подвоях уже хорошо известны, и
нет смысла вновь перечислять их. Но на одном пункте следовало бы остановиться.
В современных технологиях производства плодов удаётся получить большую
долю плодов, отвечающих требованиям высшего и первого товарных сортов, что, естественно, предполагает реализацию их по более высокой цене. В связи с этим в последние 2-3 года ряд садоводческих хозяйств ЦЧР столкнулся с трудностями при реализации плодов, в том числе и за счёт более высокой цены реализации, что напрямую связано с себестоимостью плодов.
Есть информация, что за последние 20 с лишним лет цена реализации выросла
лишь в 400 раз, тогда как себестоимость - в 1500 раз. В любом случае, соотношение
именно таково.
Снижение себестоимости плодов заключается в снижении затрат на их выращивание, которые нужно как-то оптимизировать. Известно, что почти 1/3 затрат приходится на средства защиты от вредителей и болезней. Вместе с тем, достаточно большая
доля затрат при закладке сада связана с предпосадочной подготовкой почвы, а прежде
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всего это проведение плантажной вспашки почвы под сад. Это самый энергоёмкий из
всех технологических процессов по выращиванию плодов.
Опыт по возможности исправления и устранения изъянов технологии предпосадочной подготовки в неполном объёме проводится в учебно-коллекционном саду кафедры плодоводства и овощеводства Воронежского ГАУ имени императора Петра І.
Цель изучения - совершенствование комплекса уходных работ за садом, вступающим в плодоношение при неполном объёме предпосадочной подготовки почвы.
Необходимо было решить следующие задачи.
1. Дать оценку водно-физических свойств почвы в пределах проекции приствольного круга и за её пределами в сторону междурядья.
2. Провести посев смеси семян многолетних трав через междурядье весной этого
года с целью защиты почвы в молодом саду от водной эрозии.
3. Определить вредоносность водно-эрозионных процессов на участке учебноколлекционного сада методом учёта водороин.
4. Провести фенологические наблюдения за развитием яблоневого сада.
5. Провести учёты ростовых показателей, цветения, плодоношения яблони на
участке.
В данной статье приводятся результаты по решению двух задач.
Условия места и методика проведения исследования
Исследования проводятся на территории учебно-коллекционного сада ВГАУ им.
Петра І.
Территория входит в состав первого агроклиматического района, занимающего
северо-западную часть Воронежской области. Относится к лесостепной почвенногеографической зоне.
Климат здесь характеризуется жарким и сухим летом и умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Среднегодовая температура воздуха в пределах
+5°С, самый тёплый месяц - июль (средняя температура +19,3°С), самый холодный месяц - январь (- 10,9°С). Положительная среднесуточная температура длится 220 дней в
году. Переход температуры через 0°С к более высоким весной проходит в третьей декаде марта, к более низким осенью - в первой декаде ноября. Продолжительность периода с температурами выше +10°С составляет 146 дней, сумма температур выше
+10°С достигает 2400°С.
Территория относится к незначительно засушливой зоне. Годовая сумма осадков
550-570 мм. ГТК равен 1,1. Минимум осадков приходится на февраль-март, максимум на июль. В тёплый период осадки имеют ливневый характер, иногда с градом. Устойчивый снежный покров устанавливается обычно во второй декаде декабря. Высота его
от 13 до 22 см. Число дней со снежным покровом составляет 120-130 дней.
В тёплое время года часто наблюдается суховей, засушливые условия складываются 4-5 раз за 10 лет.
Преобладающими почвами данной территории являются чернозёмы выщелоченные и оподзоленные, с мощностью гумусового горизонта 50 - 56 см. Реакция почвенного раствора сдвинута в кислую сторону и составляет 5,2 - 5,9.
Исследование проводится по методике профессора В. А. Потапова «Программа
и методика исследований по вопросам почвозащитной агротехники в садах» Мичуринск, 1976 г.
Схема опытов по вопросам почвозащитной агротехники:
Вариант 1. Чёрный пар
Вариант 2. Черезрядное задернение многолетними травами
Вариант 3. Посев сидератов
Схема опытов по изучению сортимента яблони:
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Вариант 1. Сорт Жигулёвское (контроль)
Вариант 2. Сорт Призовое
Вариант 3. Сорт Лигол
Элементы учёта: протяжённость и объём водороин в метрах, содержание элементов минерального питания по вариантам, ростовые показатели плодового дерева,
учёт урожая ( количество плодов на дереве по вариантам, средняя масса плода по сортам, биологическая и хозяйственная урожайность).
Все необходимые данные обрабатываются методами математической статистики.
Результаты исследования
1. Условия зимы 2013-2014 г.г и результаты перезимовки.
Важной задачей исследования являлось установление результатов перезимовки
сада. Зимой 2013 - 2014 года отрицательные температуры доходили до рекордно низких
для данного участка местности значений (-35ºC), и это при нехарактерно низком уровне
снежного покрова. Поэтому сад нуждался в оценке перезимовки плодовых деревьев с
целью планирования своевременных мероприятий по устранению негативных последствий этой зимы и выявления воздействия их на вегетативные и генеративные органы
деревьев. Исследования проводились методом отращивания веток (М. А. Соловьёва «
Атлас повреждений плодовых деревьев сильными морозами»). После того, как морозы
сменились повышением температуры до уровня 0 - +2ºС, мною в саду были срезаны и
установлены на отращивание ветки деревьев каждого сорта с генеративными почками.
При обследовании распустившихся цветков серьёзных повреждений органов цветка тычинок, пестиков - обнаружено не было, имело место лишь незначительное побурение
лепестков. При оценке степени цветения и её влияния на урожайность общепризнано,
что в формировании окончательного урожая плодов при оптимальном цветении будет
задействовано всего лишь 5-7% от общего их количества. Таким образом, даже если
где-то имеются незначительные потери генеративных почек, они не окажут влияния на
урожай. Однако более точные результаты будут получены в период массового цветения, образования завязей и их последующего июньского осыпания.
2. Уровень вредоносности водной эрозии на участке.
Известно, что при средней степени смытости почв и потере питательных веществ по этой причине урожайность яблок снижается на 35 - 30% по сравнению с несмытыми участками. В связи с этим уже в этом сезоне необходимо принять конкретные
меры по предотвращению водной эрозии в нашем саду, о чём сигнализируют полученные нами результаты в этот сезон. К сведению, участки с сильной степенью смытости
почвы вообще не пригодны для закладки плодовых насаждений.
Одной из задач было установление вредоносности водной эрозии. Согласно методике профессора В. А. Потапова («Программа и методика исследований по вопросам
почвозащитной агротехники в садах») мною, сразу после снеготаяния, был проведен учет
и измерение водороин на 7 рядах сада на склоновом участке. Средняя длина водороин
составила 6,8 м, глубина 0,062 м, ширина 0,2 м. При ширине междурядья 4 м, длине 100
м, пересчёте на 1 га и переводе объёма водороин в массу смытой почвы (при её объёмной
массе 1,2) получили 5,16 т/га смытой почвы. Следует признать, что зима 2013-2014 годов
была абсолютно не характерной как по температурному режиму, так и по запасам снега.
При высоте снежного покрова этой зимы приблизительно 10 см объём талой воды составил всего 200 м³/га, что примерно в 7-10 раз меньше по сравнению со средними по снежности зимами. Именно это количество воды нанесло урон почвам сада, но с учётом промерзания почвы. Если почва совершенно не промёрзшая, при медленном таянии снега
значительный объём талых вод переводится во внутрипочвенный сток.
Выводы
1. С учётом неполного объёма предпосадочной подготовки почвы, который в
последствии компенсировался соответствующими агроприёмами (дополнительное вне135

сение удобрений, полив, мульчирование) сад своевременно вступил в товарное плодоношение по всем изучаемым сортам. Наибольшей продуктивностью отличился сорт
Лигол.
2. Склоновый характер участка способствовал значительному проявлению водно-эрозионных процессов при паровой системе содержания междурядий, как в летний
период при ливневых дождях( 2013 год), так и в период весеннего снеготаяния.
3. Возникает оперативная необходимость внедрения на участке противоэрозионного комплекса, включая задернение междурядий.
4. Предварительные результаты по наблюдению за морозостойкостью и зимостойкостью изучаемых сортов показывает, что два сорта яблони Жигулёвское и Призовое подтверждают ранее полученные характеристики. Относительно сорта Лигол - исследования следует продолжить.
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ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ХРИЗАНТЕМЫ САДОВОЙ
ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Хризантемы считаются одними из самых древнейших цветов на планете. Их
история насчитывает около трех тысяч лет. Еще древнекитайский философ Конфуций упоминал их в своем произведении «Лики». Сначала это растение было распространено только в восточных странах, в основном, в Китае и Японии, только спустя
века мореплаватели привезли культуру хризантем в Европу и Америку.
В мире существует несколько тысяч сортов хризантем. Они настолько разнообразны, что выбрать цветок для своего цветника бывает совсем непросто.
Первая публикация о хризантемах в России встречается в журнале «Садоводство» в 1844 году. В 1858 году была опубликована заметка о выращивании и размножении хризантем. В 1910 - 1912 годах в России насчитывалось около 140 сортов хризантем.
В бывшем Советском Союзе основную работу по интродуцированию сортов
хризантем проводил Главный Ботанический сад АН СССР. Изучению этой культуры,
приемам выращивания, размножения и выведения новых сортов посвящены работы
Всесоюзного института растениеводства, Академии коммунального хозяйства им.
Панфилова и ботанических садов, особенно южных географических зон [1,3].
Целью исследований является комплексное изучение и обоснование подбора ассортимента хризантемы садовой для озеленения в условиях в Воронежской области.
Задачи:
1. Изучить морфологические, биологические и декоративные особенности хризантемы садовой.
2. Изучить динамику развития растений.
3. Подобрать перспективные сорта хризантемы садовой для озеленения в условиях Воронежской области.
В течение 2012 - 2013 гг. проводили наблюдения за 5 сортами хризантемы садовой.
Объекты исследования
Cорта хризантемы: 1. Утро России (контроль); 2. Валентина Терешкова; 3. Звездопад; 4.
Гном; 5. Бабье лето.
136

Методика исследований
В течение периода вегетации изучали динамику сезонного развития растений по
методике первичного сортоизучения. Морфологическое описание вегетативных органов проводили согласно рекомендациям А.А. Федорова, М.Э. Кирпичникова, З.Т. Артюшенко (1956, 1962), З.Т. Артюшенко (1963, 1970). При морфологическом анализе
учитывали показатели, характеризующие степень развития растений: количество побегов, высоту растения, длину и ширину листьев, цветков, соцветий. Для анализа результатов наблюдений использовали стандартные статистические методы (Федоров, 1967,
Рокицкий, 1967, Доспехов, 1979, Зайцев, 1984). Форма соцветий приведена в соответствии с классификацией К.Ф. Дворяниновой (1982).
Результаты исследования
В своей работе изучали те сорта, которые проходят полный жизненный цикл развития. Все растения были выращены из черенков. Даты черенкования определяли для
каждого сорта в зависимости от длительности их вегетации. Период массового черенкования у хризантем продолжительный и существенно не менялся в зависимости от условий года. У хризантемы он составляет 62-91 день в зависимости от года и сорта. Период "бутонизация - полное цветение" составил - 57-81 день [2].
Установлена значительная вариабельность хризантем по длительности вегетационного периода. Вегетационный период у сорта Утро России варьировал от 143 до 178
дней, у сорта Валентина Терешкова - 161-176 дней, Звездовад - 138-165 дней, Гном 133-140 дней, Бабье лето -134-149 дней.
Хризантема садовая по-разному реагируют на гидротермические условия вегетационного периода. В период вегетативного роста недостаток влаги, как правило, способствовал ускорению прохождения фазы цветения [1,2].
Таблица 1. Сравнительная характеристика сортов хризантемы
Начало цвете- Обилие цветения, Устойчивость окраски
Сорт
ния
балл (от 1 до 9)
у цветков, дней
Утро России
05.10
6
8
Валентина Терешкова
12.10
6
11
Звездопад
07.10
6
8
Гном
11.10
9
4
Бабье лето
11.10
9
7
Таким образом, можно сделать вывод, что раньше всего начинают цвести сорт
Утро России и Звездопад, наиболее обильное цветение наблюдается у сортов Гном и Бабье лето, максимальная устойчивость окраски соцветий - сорта Валентина Терешкова.
Начало цветения и его продолжительность являются одним из важнейших признаков видов и сортов хризантема, так как от этих показателей зависит длительность
периода наибольшей декоративности растений. Для условий Воронежской области нами выделены следующие сроки цветения: - очень ранние (17.08 - 15.09); - раннецветущие (26.08 - 13.10); - среднеранние (1.09 -15.09); - средние (16.09-30.09); - среднепоздние (1.10-15.10); - поздние (16.10 - 31.10); - очень поздние.
У большинства растений в 2013 г. наблюдалось смещение сроков наступления
фенофаз на фоне недостаточного увлажнения, высокой интенсивности освещения (изза большого количества ясных дней) и высоких температур. У некоторых раноцветущих видов и сортов сократилась длительность фазы вегетативного роста и быстрее, чем
в 2013 г. наступило цветение (у сорта Валентина Терешкова, например, фаза бутонизации наступила в конце сентября). Резкое повышение температуры с увеличением длины дня препятствовало заложению большей части бутонов у многих сортов, их формирование продолжалось при понижении температур в конце лета - начале осени (пони137

жение температур до 18 °С в 2012 г. началось в начале сентября), цветение проходило в
более поздние сроки.
Влияние эпина-экстра положительно сказалось на росте и развитии растений астры китайской по сравнению с контролем. При этом наблюдали ускорение прорастания
семян, увеличение устойчивости к фузариозу у всех изученных сортов. В таблице 2
представлено влияние эпина-экстра на рост и развитие сортов хризантемы садовой: 1
вариант - без обработки препаратом, 2 вариант - с обработкой.
Таким образом, у всех изученных сортов уменьшились периоды «черенкование образование каллуса» и «образование корней - полное цветение», возросла устойчивость к фузариозу.
Хризантема садовая является популярной осеннее-цветущей культурой для садово-паркового оформления и использования на срез. Отличается продолжительным,
обильным и красочным цветением [1,3].
Таблица 2. Влияние эпина-экстра на рост и развитие сортов хризантемы садовой
(2012 - 2013 гг.).
Продолжительность межфазных Устойчивость к фузапериодов, дни
риозу, балл (от 1 до 9)
Сорта
Варианты Черенкование
образование
образование
корней полное
каллуса
цветение
Утро России
1
15
140
6
2
14
128
7
Валентина Те1
14
158
6
решкова
2
13
147
7
Звездопад
1
14
167
5
2
13
154
8
Гном
1
15
158
7
2
13
134
8
Бабье лето
1
15
158
7
2
13
134
8
Таблица 3. Характеристика сортов хризантемы садовой
Высо- ДиаДиаОкраска
Сроки
Устой
Сорт
та
метр
метр
соцветия
цветечивость
куста куста соцвения
к фуза
тия
риозу,%
Утро
50-60 25-30
6-8
белая
средний устойРоссии
чив
Валенти60-65
25
7,8
Белопоздний
75
на Терозовая
решкова
Звездопад
57
34
8,0
бордовый поздний
99
Гном

43

18

4,0

сиреневая

поздний

98

Бабье
лето

55-60

22

5-7

желтая

поздний

85
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Осенью цветущих растений мало, поэтому хризантемы становятся очень привлекательной и интересной культурой. Тем более, что они со своей ажурной листвой,
многообразием красок прекрасно смотрятся на клумбах, рабатках, в бордюрах, хорошо
чувствуют себя в контейнерных посадках и горшках. В срезке сохраняются от 20 до 30
дней. Имеют много различных сортов отечественной и зарубежной селекции, очень
перспективны для использования в озеленении, особенно южных районов нашей страны. Для выращивания в средней полосе европейской части России предпочтение необходимо отдавать финским, немецким, английским, голландским и местным сортам;
французские и китайские - лучше использовать на юге [1].
Выводы
В условиях Воронежской области научно обоснован и рекомендован сортимент
сортов хризантемы садовой для озеленения.
2. Рекомендованы наиболее перпективные сорта Утро России, Валентина Терешкова и Бабье лето для озеленения в условиях Воронежской области.
3. Выявлены образцы сортов хризантем относительно устойчивые к стрессовым
факторам (засухе, заморозкам, избыточному увлажнению).
4. Установлено положительное влияние обработки черенков эпина-экстра - ускорение образования каллуса, увеличение устойчивости к фузариозу у сортов «Утро
России», «Валентина Терешкова», «Бабье лето».
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ПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОВ СЛИВЫ В ПРОМЫШЛЕННОМ САДУ
В условиях Воронежской области слива русская новая культура, которая положительно зарекомендовала в условиях Воронежской области. Проведение омолаживающей обрезки на 2-3 летнюю древесину с последующим укорачиванием побегов текущего года повышает качество плодов, урожайность и делает ее высокорентабельной культурой.
Слива русская является косточковой плодовой культурой, обладающей высокой
адаптационной способностью, некоторые ее сорта успешно возделываются на территории Центрального Черноземья.
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Она отличается скороплодностью, высокой урожайностью, при соответствующих агротехнических мероприятиях может быть высокорентабельной.
Плоды сливы русской обладают прекрасными вкусовыми качествами и лечебными свойствами. Их используют в свежем виде, для приготовления компотов, варенья
и быстрой заморозки [1].
Размножают сливу вегетативным способом - окулировкой на подвое - сеянцах
алычи (желтоплодной).
Промышленный сад сливы заложен в 2007 году в ЗАО «Острогожсксадпитомник» Острогожского района Воронежской области по схеме посадки деревьев 5х3 м.,
(666 шт./га). В 2011-2012 гг. в данном хозяйстве заложен опыт и проводились исследования, целью которых - изучить технологию производства плодов сливы и определить
влияние обрезки на урожайность сортов для возделывания в условиях Воронежской
области.
Решались следующие задачи: изучить характер роста сортов сливы в зависимости от биологических особенностей; изучить влияние степени омолаживающей обрезки
на урожайность сортов; дать экономическую оценку эффективности производства плодов в зависимости от сорта.
Объектами исследований являлись сорта Путешественница (контроль) и Кубанская комета.
Для определения влияния обрезки на показатели роста и плодоношения проводились исследования по схеме опыта: первый вариант - деревья без обрезки; второй омолаживающая обрезка на 2-3 летнюю древесину с переводом на боковую ветвь в период покоя; третий - обрезка, как и во втором варианте, но дополнительно в летний период (третья декада июня) проводили летнюю обрезку (пинцировка), где укорачивали
побеги текущего года, оставляя от основания роста побег длинной 12-15см.
Учеты проводились согласно «Программы и методики сортоизучения плодовых,
ягодных и орехоплодных культур» разработанной учеными Всероссийского научноисследовательского института садоводства им. И.В. Мичурина [2].
Элементы учета: рост побегов в зависимости от способа обрезки; длина побегов
продолжения и боковых побегов; учет урожая; средняя масса плода; урожай с дерева и
расчет урожайности с одного гектара.
Активность физиологических процессов и общее состояние плодового дерева
характеризует длина годичного прироста. Побеги длиной 45-50 см играют важную роль
в жизнедеятельности дерева. На таких приростах образуется достаточное количество
молодой плодовой древесины, где лучше формируется листовой аппарат и активнее
происходит ассимиляция [3].
Нами выявлены различия ростовой активности изучаемых сортов сливы. Так, по
данным таблицы №1 видно, что наибольшая ростовая активность отмечается во всех
вариантах опыта у сорта Путешественница, а наименьшая - у сорта Кубанская комета,
который отличается сдержанным ростом.
Доказано положительное влияние обрезки деревьев во втором варианте опыта на
изучаемых сортах. Отмечалось повышение ростовой активности в местах проведенных
срезов ветвей, увеличение количества волчковых побегов, что приводило к загущению
кроны деревьев. Проведенная омолаживающая обрезка (третий вариант) с последующим укорачиванием побегов текущего года в фазу активного роста изменяла характер
роста побегов.
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Вариант

Таблица 1. Влияние обрезки на рост алычи в зависимости от сорта
Сумма
Количество побеСредняя длина
длин погов, шт.
побега, см
Содержание
бегов,
бокопродол- боко- продолвариантов
м
вых
жения
вого
жения

Сорт Путешественница (контроль)
Деревья без обрезки
I
34,7
63
22
(контроль)
Укорачивающая обрезка с
II переводом на боковую
71,4
98
34
ветвь в период покоя
Укорачивающая обрезка с
переводом на боковую
III ветвь в период покоя +
75,2
105
49
летняя обрезка (пинцировка)
В среднем по сорту
60,4
89
35
Сорт Кубанская комета
Деревья без обрезки (конI
23,5
48
19
троль)
Укорачивающая обрезка с
II переводом на боковую
46,4
63
27
ветвь в период покоя
Укорачивающая обрезка с
переводом на боковую
III ветвь в период покоя +
53,3
86
33
летняя обрезка (пинцировка)
В среднем по сорту
41
66
26

37

52

51

63

45

57

44

57

30

48

48

60

42

52

40

53

По сравнению с контролем она увеличивала суммарную длину побегов на дереве в два раза, а по сравнению с обрезкой в период покоя - на 3,8 м по сорту Путешественница и на 6,9 м по сорту Кубанская комета. Увеличение суммарного прироста на
одно дерево произошло за счет увеличения количества образовавшихся побегов и длины их прироста.
Наибольшее образование побегов оптимальной длины (40-55см), так же отмечалось на деревьях в третьем варианте опыта. Данная обрезка способствовала сокращению габаритов кроны.
Летней обрезкой в период активного роста своевременно можно удалить в начале роста волчковые побеги и за счет пинцировки сделать их плодовыми побегами.
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что для деревьев сливы после проведения слабой омолаживающей обрезки на 2 - 3-х летнюю древесину необходима обрезка летняя с последующим укорачиванием активно растущих побегов. Наблюдается меньшее образование малопродуктивных побегов - "волчков", уменьшается масса
отчуждаемой древесины, что в значительной степени снижает затраты на обрезку, но
проводить ее нужно через год, тогда эффективность от ее проведения будет выше.
В наших исследованиях доказано влияние обрезки на урожайность и качество
плодов сливы (табл. 2).
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Таблица 2. Влияние обрезки на урожайность деревьев алычи, 2011 г.
Путешественница (к)
Кубанская комета
Варианты обрезки
I. Деревья без обрезки (контроль)
II. Укорачивающая обрезка с
переводом на боковую ветвь в
период покоя
III. Укорачивающая обрезка с
переводом на боковую ветвь в
период покоя + летняя обрезка
(пинцировка)

Масса Урожай Урожай- Масса Урожай Урожайплода, с дерева, ность, плода, г с дер., кг ность,
г
кг
ц/га
ц/га
23

13,4

89

25

14,1

94

25

11,8

79

29

13

87,2

26

12,9

86

30

12,8

85,7

В 2011 и 2012 гг. условия для цветения сливы были благоприятными. Снижение
урожая отмечалось в 2011 году, связанное с засушливым периодом лета 2010 года и
слабым ростом побегов, удалением части плодовой древесины на обрезаемых деревьях,
но качество плодов на деревьях после проведения значительно улучшилось, что проявлялось в увеличении средней массы плода (табл. 3).
Таблица 3. Влияние обрезки на урожайность деревьев алычи, 2012 г.
Путешественница
Кубанская комета
(контроль)
Мас- УроУроУроУроВарианты обрезки
Масса
са
жай с
жайжай с
жайплода,
пло- дере- ность,
дере- ность,
г
да, г ва, кг
ц/га
ва, кг
ц/га
I. Деревья без обрезки (контроль)
26
22
146,5
29
15,8
105,2
II. Укорачивающая обрезка с переводом на боковую ветвь в пе27
24,2
161,2
32
17,6
117,2
риод покоя
III. Укорачивающая обрезка с переводом на боковую ветвь в пе28
26,8
179
33
19,4
129
риод покоя + летняя обрезка
(пинцировка)
Среди вариантов опыта наименьшая урожайность с одного гектара отмечалась
по сорту Кубанская комета при проведении обрезки до начала распускания почек. В
2012 году наоборот высокий урожай плодов алычи отмечен на деревьях обрезанных до
начала вегетации с последующим укорачиванием побегов текущего года. Плоды на побегах второй волны роста крупнее.
Вышесказанное подтверждает, что обрезку необходимо проводить с учетом биологических особенностей сорта. Частично проведение обрезки можно перенести на
летний период.
Исходя из экономических расчетов, изучаемые сорта сливы высокоурожайные.
Наибольшая урожайность получена у сорта Путешественница. Опережающие темпы роста данного сорта по сравнению с издержками производства позволили снизить себестоимость 1 ц сливы на 350 руб. и повысить уровень рентабельности на 36,5 % (табл. 5).
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Таблица 5. Экономическая эффективность производства плодов алычи
Сорт
ПутешественКубанская
Путешественница
Показатели
ница
комета
к сорту Кубанская
(контроль)
комета
Урожайность, ц/га
179
129
138,7
Стоимость 1 ц, руб.
5000
5000
Материально-денежные затра3617118,61
3058669,19
118,2
ты, руб.
Себестоимость 1ц, руб.
2021
2371
85,2
Затраты труда на 1 га, чел/час
302,05
232,34
130,0
Затраты труда на 1 ц, чел/час
0,16
0,18
88,8
Прибыль, руб.
5332881,39
3391330,81
157,2
Уровень рентабельности, %
147,43
110,87
Выводы:
1. В условиях промышленного сада ЗАО «Острогожсксадпитомник» сорта сливы русской Путешественница и Кубанская комета благоприятно произрастают и формируют высокий урожай.
2. Сорт Путешественница формирует более длинные побеги и отзывчив на омолаживающую обрезку, особенно при совмещении ее с летним укорачиванием молодых
побегов, что вызывает раннюю пробудимость почек, образование побегов оптимальной
длины под урожай будущего года.
3. Обрезка в год ее проведения незначительно уменьшает урожайность, улучшает качество плодов, а на следующий год после обрезки значительно увеличивает урожайность.
4. Сорт Путешественница под воздействием обрезки повышает урожайность по
сравнению с сортом Кубанская комета на 40 ц/га при общехозяйственной обрезке и на
50 ц/га при омолаживающей обрезке в период покоя с последующим укорачивание побегов в летний период.
5. При соответствующей технологии выращивания, изучаемые сорта сливы русской высокоурожайные, а уровень рентабельности возрастает при проведении обрезки.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АГРОЭКОСИСТЕМ
ДЛЯ ДЕТОКСИКАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Изложенный материал исследования о возможности детоксикации отработанных моторных масел в агроценозах с использованием вико-суданской смеси. Отражено воздействие их на фитотоксичность, биологическую активность почвы и
продуктивность агроценозов.
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Ежегодная мировая добыча сырой нефти составляет свыше 2,5 млрд. т, причем
спрос на нефть продолжает расти и увеличивается в год примерно на 8%, соответственно растет и добыча нефти - в среднем на 5% в год. Вместе с тем, когда активно развивается рынок нефтепродуктов, так же широко развивается рынок транспортировки
переработанного сырья. Нефть и нефтепродукты, нуждаются в транспортировке от
места добычи либо до перерабатывающего завода, либо до получателя. Транспортировка нефти осуществляется посредством железных дорог, автоцистернами, речным путем
или нефтепроводом. По примерным оценкам специалистов, каждый год при добыче и
транспортировке нефти теряется от 3 до 7% добываемой нефти, это примерно около 50
млн. т в год. На нефтепромыслах России теряется до 3,5 % всей добываемой сырой
нефти (около 16 млн. т/год) (Стекольникова, 2010).
Особое внимание заслуживают отработанные моторные масла, утилизация которых до настоящего времени не разработана. Исходя из вышеизложенных сведений, настоящая работа направлена на разработку приемов фиторемедиации чернозема выщелоченного, загрязненного отработанными моторными маслами.
Цель работы: установить возможность использования агроэкосистем для детоксикации отработанных моторных масел.
В задачи исследования входило:
- изучить влияние ОММ на почвенно-поглощающий комплекс;
- оценить воздействие ОММ на формирование и продуктивность вико-суданской
смеси.
Климат места проведения исследований умеренно-континентальный. По данным
Воронежской метеостанции среднегодовая температура воздуха +5,4°С, минимальная
(февраль)-13,1°С, максимальная (июль)+33,0° С. Среднегодовая сумма осадков составляет 554 мм, из них в холодный период-227 мм (41 %), и в теплый - 327 мм (59 %).
Гидротермический коэффициент (ГТК) по среднемноголетним данным равен 1,13.
Сумма среднесуточных значений дефицита влажности воздуха равна 1570 миллибар
(Крюкова, Постолов, Спесивый, 2000).
Метеоусловия в годы проведения исследований существенно различались между
собой.
Весна 2010 года была тёплой, температура воздуха на 3-40С превышала среднемноголетние данные, осадки не превышали среднемноголетней нормы.
Лето 2010 года характеризовалось аномально жарким с превышением температуры на 5-60С и существенным дефицитом осадков (22-40мм). Осенний период 2010
года отличался повышенным температурным режимом и частым выпадением осадков.
Зима 2010 года была тёплой на 3-40С выше нормы. Лишь в конце зимы наблюдалось сильное похолодание без осадков.
Весной 2011 года наблюдался повышенный температурный режим (на 3-40С) и
дефицит влаги (12-26мм). Осадки выпали повсеместно лишь 26 мая. Летом 2011 года
преобладала жаркая погода с неравномерным выпадением осадков. Начало осени 2011
года отличалось превышением температуры на 2-3 0С, преимущественно без осадков.
За зимний период 2011-2012 средняя температура воздуха составила 5-6º мороза,
что в пределах нормы. Осадки были частыми.
Весенне-летний период 2012 г характеризовался повышенным температурным
режимом. Что касается осадков, то в марте-апреле дефицита влаги не наблюдалось, а
вот в мае месяце выпало всего лишь 7% майской нормы. В летний период количество
выпавших осадков было гораздо меньше нормы.
За 2013 год выпало большое количество осадков: 693 мм, что больше нормы на
114 мм (20%) и выше среднемноголетних данных на 170 мм (32%). Следует отметить,
что осадки выпадали неравномерно. Основное их количество выпало в июле, августе и
сентябре. Превышение нормы в сумме выпавших осадков зарегистрировано в марте (на
150%). А вот январь, февраль, апрель, май и июнь характеризовались достаточно низкими суммами выпавших осадков.
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Почва опытного участка - чернозем выщелоченный, среднемощный, малогумусный, тяжелосуглинистый, на лессовидном суглинке. Содержание гумуса 3,7-3,8%, рН
солевой вытяжки 5,0-5,2, гидролитическая кислотность 3,20-3,35 мг-экв на 100 г почвы.
Содержание подвижного фосфора 128 мг/кг, обменного калия 131 мг/кг.
Для исследования эффективности использования агроэкосистем для детоксикации нефтепродуктов использовали полевой опыт.
Объектами исследований являлись популяция вики мохнатой (Vicia Villossa),
сорт Глинковская с нормой высева 60 кг/га, суданская трава, сорт Воронежская с нормой высева 20 кг/га и отработанные моторные масла.
Загрязнение почвы проводили песком, загрязненным отработанными моторными маслами 10%, из расчета 5 т/га.
Размер опытной делянки 5м². Повторность опыта - четырехкратная. Размещение
вариантов - систематическое.
Посев вико-суданской смеси проводили в первой декаде мая. Предшественником являлся ячмень.
В исследованиях применялись общепринятые в агроэкологии методики закладки
и проведения опытов (Юдин Ф.А. 1980; Доспехов Б.А. 1979).
Определение ферментативной активности (активности каталазы) проводили методом Галстяна (1984).
Токсичность почвы определяли методом биотестирования в водных вытяжках
(Минеев, Ремпе, 1990).
Уборка проводилась в фазе цветения вики мохнатой, вручную с каждой делянки.
В ранее проведенных исследованиях установлено, что интегральными показателями загрязнения почвы являются: фитотоксичность (свойства почвы подавлять рост и
развитие высших растений) и генотоксичность (способность влиять на структурнофункциональное состояние почвенной биоты).
В проводимых опытах фитотоксичность почвы при загрязнении её отработанными моторными маслами увеличилась в 2010 г. на 37,2%, что существенно выше допустимой разницы (20%). В 2011 г. при более благоприятных условиях, температурном
режиме и увлажнении - токсичность почвы составила 17,9% т.е. была практически в 2
раза меньше чем в 2010 г. Подобная закономерность наблюдалась в 2012 г. И 2013 г.
(табл.1).
Таблица 1. Фитотоксичность почвы, %
Вариант
2010 г.
2011 г.
Контроль
Фон
Фон
ОММ
37,2
17,9

2012 г.
Фон
26,5

2013 г.
Фон
3,9

Однако полевая всхожесть семян суданской травы снижалась при загрязнении
почвы незначительно на 3,9%. Всхожесть семян вики мохнатой была несколько ниже 81,8% и 76,3%, что связано в первую очередь с большей потребностью её в воде для
набухания и прорастания семян. Это позволяет судить о том, что эти культуры обладают высокой пластичностью и устойчивостью к токсикантам.
Детоксикация и минерализация углеводородов нефти происходит при активном
участии окислительно-восстановительных ферментов, в частности каталазы и дегидрогеназы. Уровень их активности является критерием самоочищения почвы от нефтяных
углеводородов (Киреева, 2001).
Проведенные анализы позволяют судить о том, что отработанные моторные
масла не существенно снижали биологическую активность почвы (табл.2).
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Таблица 2. Активность каталазы, см3 О2/г/мин.
Вариант
2010 г.
2011 г.
Контроль
3,9
4,7
ОММ
3,7
4,2

2012 г.
3,2
2,9

2013 г.
4,1
4,0

Активность каталазы в 2010 г. колебалась в пределах 3,7-3,9 см3 О 2/г/мин. и различия находились в пределах ошибки опыта. В более благоприятные условия весеннелетнего периода 2011 г. ферментативная активность почвы была несколько выше на
контроле - 4,7, а на варианте с ОММ - 4,2. Разница в сравнении с 2010 годом была более
существенной и составила 11,9%. Та же закономерность отмечена в 2012 г. и 2013 г.
Наблюдения за динамикой содержания в почве подвижных элементов позволяют
судить о том, что загрязнение почвы нефтепродуктами приводило к снижению в ней
концентрации аммонийного азота в начальный период на 18,2% (табл.3).
Таблица 3. Динамика содержания в почве подвижных элементов в процессе детоксикации, 2011 г.
Подвижные
Дата исследований
Контроль
ОММ
вещества
25.04
1,56
1,32
%
21.07
1,41
1,38
25.04
9,7
10,5
, мг/100 г
21.07
10,0
10,4
25.04
13,2
13,6
, мг/100 г
21.07
13,4
13,7
Совершенно другая закономерность наблюдалась по динамике содержания в
почве подвижного фосфора. При загрязнении почвы ОММ наблюдалась незначительная тенденция увеличения его концентрации в почвенном растворе 10,2 до 10,7 мг/100 г
почвы в течение вегетационного периода 2011 г. В сравнении с незагрязненной почвой
его содержание имело тенденцию к повышению на 4,0-9,6-%. А.Х. Шеуджен (2003) отмечает, что в условиях анаэробиозиза, который наблюдается при загрязнении почвы
нефтепродуктами, подвижность фосфора увеличивается. В щелочных карбонатных
почвах фосфаты представлены в основном солями кальция. Фосфаты железа и алюминия играют здесь подчиненную роль. Подвижность фосфора в данном случае возрастает в результате накопления в почвах при повышенном увлажнении углекислоты, в присутствии которой растворимость основных фосфатов увеличивается. Образование в
анаэробных условиях низкомолекулярных органических кислот так же способствует
увеличению количества фосфатов.
Содержание обменного калия в течение вегетационного периода 2011 года изменилось не существенно: на контроле варьировало 13,2-13,4, а на варианте с внесением ОММ - 13,6-13,7.
Наблюдения за ростом и развитием растений вики и суданской травы позволяют
судить о том, что более благоприятные условия для формирования урожая сложились
на контроле, что позволило сформировать достаточно высокую продуктивность даже в
крайне засушливом 2010 году - 142,9 ц/га. Превышение над вариантом с ОММ составила 9,2 ц/га или 6,9% (табл. 4).
Таблица 4. Урожайность зеленой массы вико-суданской смеси, ц/га
Урожайность, ц/га.
Вариант
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Контроль
142,9
275,0
147,6
264,5
ОММ
133,7
250,0
90,4
224,6
НСР0,95 8,8 17,8, 14,5 18,1
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Важно отметить, что в 2010 г. и 2012 г. отрастание растений как суданской травы, так и вики не наблюдалось. В то время как в 2011 и 2013 годах когда в июле выпадали осадки, наблюдалось отрастание как вики, так и суданской травы, что обеспечивало формирование 2 укоса. В фазе цветения вики мохнатой продуктивность викосуданской смеси была гораздо выше первого укоса и достигала 189,3 ц/га, а на варианте
с ОММ - 167,1 ц/га, что в конечном итоге обеспечивало продуктивность поликультур
на контроле - 275 ц/га, а на варианте с внесением ОММ - 250ц/га. Изучаемые варианты
после уборки культур по токсичности почвы не различались между собой.
Таким образом,
- фитотоксичность почвы при загрязнении ее моторными маслами зависит от
влажности почвы и температурного режима;
- отработанные моторные масла не существенно снижали биологическую активность почвы;
- урожайность зеленой массы при загрязнении почв отработанными моторными
маслами снижается на 6,9-38,7%.
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АКТИВНОСТЬ ПОЧВЕННОЙ МИКРОБИОТЫ И БИОЛОГИЧЕСКИЙ
УРОЖАЙ ЯЧМЕНЯ НА ЧЕРНОЗЕМЕ ВЫЩЕЛОЧЕННОМ
В работе определены основные группы почвенной микробиоты влияющие на коэффициент минерализации органического вещества. Установлена взаимосвязь коэффициента минерализации с показателем структуры урожая при выращивании ячменя
на черноземе выщелоченном.
Актуальной проблемой современных агротехнологий остается контроль уровня
плодородия почвы. Важной задачей, при этом, является необходимость учета численности и активности почвенных микроорганизмов, как важного звена в системе трансформации органического и неорганического вещества и создания элементов доступных
для питания растений[1, 2].
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При оценке биологической активности почвы представляет интерес не только
численные показатели содержания микроорганизмов, но и направленность процессов
микробной трансформации углерод- и азотсодержащих соединений[2].
При интенсивном земледелии численность микроорганизмов в почве может резко изменяться и зависеть от типа выращиваемых культур, фазы развития растений, способов обработки почвы, вида вносимых удобрений. Лимитирующими факторами остаются влажность и температура, которые определяют степень активности микроорганизмов, что может приводить к смещению баланса между углеродом и азотом в почве и
изменять состояние микроорганизмов в которых они находятся. Оценка влияния агроклиматических факторов на численность и активность почвенной микрофлоры может
представлять интерес при оценке доли влияния действия фактора, что позволит всесторонне оценить эффективность процесса выращивания растений в определенных почвенно-климатических условиях[5].
Процессы превращения органических веществ в почвах осуществляется при активном участии ферментов, продуцируемых бактериями, грибами, актиномицетами,
представителями почвенной фауны, некоторыми простейшими. Ферментативная активность в почвах - это способность почвы, благодаря имеющимся в ней ферментам,
каталитически воздействовать на процессы превращения органических и минеральных
соединений [3]. Из известных 2 000 ферментов в почве обнаружено 40, которые относятся к оксидоредуктазам и гидролазам [4].
Запас биологических возможностей почвы исследователи определяют по уровню ферментативной активности различных агроценозов, реализующийся в зависимости
от многих факторов, при этом одним из показателей подтверждающих высокую активность почвы является получаемый биологический урожай культуры [5].
Для решения поставленных задач был заложен микроделяночный опыт на территории Ботанического сада ВГАУ имени Б.А. Келлера. По изучению биологической
активности чернозема выщелоченного при использовании различных видов удобрений.
Микроделяночная схема содержала варианты:
1. Фон; 2. Фон+ячмень; 3. Фон+солома; 4. Фон+солома м.о.+ячмень; 5.
Фон+солома м.о.+ячмень+м.о.
В качестве фона использовалась почва обработанная по типу пара, заделка соломы и обработка соломы микроорганизмами Байкал М1 из расчета 300 л/га рабочего
раствора проводилась осенью. Семена обрабатывались м.о. 10 л/т, норма высева семян
была установлена 300 шт/м2.
Микроорганизмы, использующие органические формы азота выращивались на
мясопептонном агаре (МПА), актиномицеты и использующие минеральные формы азота определялись на крахмало-аммиачном агаре (КАА). Грибы учитывались на среде
Чапека. Азотобактеры и олигонитрофильные микроорганизмы (в том числе дрожжи Lipomyces) выращивались на среде Эшби. Целлюлозоразрушающие микроорганизмы определялись - на среде Гетчинсона. Для учета бациллярных форм микроорганизмов, использовался смешанный агар: МПА + сусло в отношении 1:1. МПА готовили обычным
способом - из семибаллингового сусла (pH 7,0) и 2% агар-агара, непосредственно перед
посевом [6]. Сроки учета микроорганизмов зависели от состава питательной среды и
группы учитываемых микроорганизмов. На МПА учет споровых и не споровых форм
бактерий проводили на 2-3 сутки роста, на КАА - на седьмой - десятый день, на среде
Чапека и сусло-агаре на 5-7 сутки инкубации, а питательной среде Эшби проводят на 56 сутки. Подсчет количества колоний на чашках проводили со дна чашки в проходящем
свете. На месте подсчитанной колонии чернилами по стеклу ставилась точка.
Изучение численных групп микроорганизмов при выращивании различных
культур, в том числе и ячменя - является важным показателем биологического состояния почв, в процессе обеспечения растений элементами питания. Изменение численности микроорганизмов на разных фонах содержания органического вещества почвы свидетельствует о динамичном состоянии углерод и азотсодержащих соединений в при148

корневой зоне растений. В таблице 1 приведены данные по содержанию различных
групп микроорганизмов в почвенных образцах.
Таблица 1. Количество микроорганизмов в зависимости от содержания органики в почве (шт. 104 КОЕ в 1г абс сухой почвы)
№

Варианты

МПА

КАА

Чапек

Гетчинсон

Эшби

КАА/
МПА

1

Фон(без удобрений)

103

235

54

10

35

2,3

2

Фон + солома

134

186

23

56

8

1,4

3

Фон + ячмень
Фон +
солома+м.о.+ячмень
Фон +
солома+м.о.+ячмень+м.о

110

163

73

18

58

1,4

176

168

51

53

27

0,9

189

153

72

88

55

0,8

4
5

По соотношению общей численности микроорганизмов, утилизирующих минеральный азот, к численности микроорганизмов, ассимилирующих азот органических
соединений (КАА:МПА), т.е. по коэффициенту напряженности можно судить о процессах трансформации органического вещества почвы. Расширение отношения КАА:МПА
свидетельствует о более глубоких процессах минерализации органического вещества
почвы, что может быть связано с процессами потери азота из почвы и приводить к
снижению плодородия. По представленным данным коэффициент напряженности
(КАА:МПА) не одинаков у различных вариантов. При внесении соломы в почву наименьшее значение этого соотношения имеет место при обработке соломы микробным
препаратом Байкал М1, а наибольшее значение получено на варианте находящимся под
паром (Фон), что свидетельствует о высоком уровне процессов минерализации. Это показатель в 2,8 раза выше, чем при использовании соломы, обработанной микроорганизмами.
Количества различных групп микроорганизмов имеют значения, практически, на
порядок величины меньше для данного типа почвы. По данным таблицы можно говорить о достаточно высоком уровне окультуренности почвы, при котором численность
грибов в 3-5 раз ниже численности почвенных бактерий. К концу вегетации, при достаточно высоком уровне окультуренности почвы происходит постепенное увеличение
численности азотфиксирующих микроорганизмов, однако, процессы деструкции соломы на почве находящейся под паром вызывают снижение их численности. Бактерии
рода Azotobacter могут использоваться как биоиндикатор загрязнения почвы. В фазу
уборки количество азотобактера в почве было наибольшим как при выращивании ячменя на исходном фоне, так и при обработке соломы и семян Байкалом М1, что свидетельствует об отсутствии фитотоксического эффекта почвы на окружающую микробиоту.
Также, отмечено увеличение численности целлюлозоразрушающих бактерий,
подтверждающих усиление процессов гумификации органики на вариантах с внесением и соломы и микроорганизмов.
Данные таблицы 2 подтверждают положительное действие обработки семян и
соломы пектином по сравнению с контролем.
На вариантах с внесением соломы и обработкой микроорганизмами увеличивалось число продуктивных стеблей, озерненность и продуктивность колосьев. Наиболее
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стабильным показателем оказалась масса 1000 штук, но в результате улучшения других
показателей масса зерна с делянки увеличилась с 148,2 до 185 г.
Анализ структуры урожая выявил изменения в зависимости от применяемых
способов обработки почвы. На 1 м2 к уборке на контроле сформировалось 514 продуктивных стебля, а при обработке микроорганизмами 540…560.

Варианты

Число растений в пробе,
шт.

Число продуктивныхстеблей в пробе, шт.,

Продуктивная кустистость

Число всех стеблей (продуктивный, подгон, подсед)

Общая кустистость

Высота., см.

Число зерень., шт.

Масса зерна., гр.

Озерненость

Продуктивность колосьев.,гр

Масса зерна в пробе., гр.

Продуктивность 1 растения

Масса 1000 зерен., гр.

Таблица 2. Формирование элементов структуры урожая ячменя.

1

226

203

0,9

514

2,3

55

539

24,4

21,6

1,0

148,2

0,66

41,6

2

233

214

0,9

540

2,3

65

825

37

33,0

1,5

171,4

0,74

43,2

3

235

215

0,9

560

2,4

65

894

44,8

35,8

1,8

185,0

0,79

44,2

Анализ 25 колосьев

1. Фон+ячмень
2. Фон+солома+ м.о+ячмень
3. Фон+солома+м.о. +ячмень+м.о.
Масса зерна с одного колоса на контроле составила 0,98 г, а при использовании
микроорганизмов увеличилась и составила 1,48…1,79 г. Масса 1000 зерен увеличилась
при обработке микроорганизмами и внесении соломы на 2,6 г и составила 44,2г. Наилучший показатель урожайности был при использовании микроорганизмов при обработке семян и соломы. Урожайность на контроле составила 14,8 ц/га, а при использовании соломы и микроорганизмов она достигла 18,5 ц/га.
Таким образом, при внесении соломы в почву и обработке ее микробным препаратом Байкал М1 получено наименьшее значение 2,8, свидетельствующее о высоком
уровне процессов гумификации в почве. В месте проведения эксперимента можно констатировать высокий уровень окультуренности почвы. Численность грибов в 3-5 раз
ниже численности почвенных бактерий, а численность азотфиксирующих микроорганизмов в 1,5 раза выше чем на почве под паром. Численность целлюлозоразрушающих
бактерий более, чем в 8 раз превышает контрольные значения.
Обработка семян и соломы препаратом Байкал М1 способствовала более быстрому появлению всходов, увеличению полевой всхожести, увеличению озерненности,
повышению продуктивности колосьев и в результате этого увеличению урожайности.
Наилучшие результаты получены при использовании микроорганизмов и на соломе и
при обработке семян.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫХОДА КОНДИЦИОННЫХ СЕМЯН
ДЛЯ РАЗНЫХ КУЛЬТУР И СОРТОВ
Приведены результаты исследований по определению оптимального выхода семян озимой пшеницы и ярового ячменя в зависимости от посевных качеств разных
фракций.
Ценность семян как посевного материала зависит от комплекса биологических
свойств, которые определяются наследственными факторами и условиями окружающей
среды в период их формирования, развития и хранения. Часть этих свойств семян,
имеющих особо важное агрономическое значение, отражается в государственных стандартах и нормируется специальными показателями (лабораторная всхожесть, сортовая
чистота, влажность и др.), их определяют в семенных лабораториях (энергия прорастания, масса 1000 семян и др.) 1,2.
Все эти показатели, характеризующие степень пригодности семян к посеву и
связанные непосредственно с оптимизацией посева семян (расчет посевной годности,
нормы высева и т. п.), принято называть посевными качествами семян.
Однако есть одно интегральное свойство семян, которое отражает весь комплекс
его биологических свойств - это способность давать растения с определенным уровнем
урожая, что принято называть урожайным свойством семян. Это свойство является самым ценным и отражает то, ради чего выращивают семена. Урожайные свойства семян
определяются их наследственностью (принадлежностью к тому или иному сорту) и модификационной изменчивостью под влиянием окружающей среды. Среда оказывает
огромное влияние на формирование свойств семян, и это необходимо учитывать не
только агроному-практику, но и работникам системы заготовок, системы сортоиспытания и селекционерам 1.
Семена должны быть правильно сформированы, полновесны, не щуплые, но и
не чрезмерно крупные. Главное в семени - хорошо сформированный зародыш с глубо151

кой дифференциацией его органов (первичных корешков и других частей), что в основном определяется условиями формирования семян, а не их крупностью 3.
Хорошие семена характеризуются очень высокой отсортированностью, то есть
все семена, которые по технологии должны пройти через отверстия заданного решета,
не должны оставаться в семенной партии. При посеве плохо отсортированными семенами (содержащими до 15-20% подлежащей удалению фракции) урожайность снижается на 10-12%.
Исследования показали, что семена, отвечающие указанным требованиям, дают
прибавку урожая около 5 ц/га, поэтому технология промышленного семеноводства
должна строиться так, чтобы эти показатели были высокими 4.
Крупность семян не является решающим фактором в получении высокого урожая, хотя продуктивность растения, как правило, повышается с увеличением массы семян. Опыты, проведенные с разными культурами и в разных зонах, показали, что средние и крупные семена обладают практически одинаковыми урожайными свойствами,
но самые мелкие семена дают более низкий урожай, поэтому их не следует допускать к
посеву.
Крупность семян влияет на урожайность только в экстремальных условиях. Например, сухой посевной слой почвы требует глубокой заделки семян, и в этих условиях
полевая всхожесть (и, следовательно, урожайность), будет выше у крупных семян, чем
у мелких 2.
Однако понятие «мелкие семена» относительно: все вышесказанное о мелких
семенах верно для урожая, выращенного в нормальные годы. Полученные в засушливые годы мелкие семена, но имеющие хорошо сформированный зародыш, способны
давать такой же высокий урожай, как и семена крупные, полученные во влажные годы,
лишь при условии несколько меньшей глубины их заделки при посеве.
Семена, предназначенные к посеву, необходимо хорошо отсортировать, чтобы
освободить их от очень мелких, щуплых и недоразвитых. Известно, что любая семенная партия даже в том случае, когда из нее удалены щуплые и мелкие семена, не представляет собой однородной массы. Семена и в ней отличаются в значительной мере по
крупности, выполненности, удельному весу и другим признакам (рис.1).

Рисунок 1. Сход семян мягкой (слева) и твердой (справа) пшеницы с решета 1,7
мм (фракция  1,7 мм).
Поэтому при сортировании ставится задача выделить из партии не только безусловно непригодные мелкие и щуплые семена, но и другие малоценные фракции, которые имеют по тем или иным причинам низкие посевные качества и не могут быть использованы для посева (Н. Н. Ульрих, И. Г. Строна).
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Задача семеновода заключается в том, чтобы творчески подойти к установлению
оптимальной нормы высева. Лучше потерять 2-3 г на крупности семян (масса 1000 семян), но получить семена однородные и высокоурожайные, чем погнаться за крупностью и не обеспечить высокие урожайные свойства 1.
Выравненность семян имеет значение только для культур одиночного или
группового посева (кукуруза, подсолнечник и др.), где для нормальной работы высевающего аппарата требуется, чтобы семена были близки по размерам. Для культур
сплошного сева (зерновые колосовые) выравненность не имеет особого значения и деление на фракции часто совершенно не оправдано.
Цель наших исследований - установить содержание кондиционных семян в неочищенном ворохе по энергии прорастания и лабораторной всхожести для разных
фракций трех сортов озимой пшеницы и одного сорта ячменя.
Результаты исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1. Посевные качества семян озимой пшеницы и ярового ячменя разных фракций
Фракция,
% от
МТС, г
Энергия
Всхожесть,
Культура, сорт
мм
вороха
прорастания, %
%
Озимая твёрдая
7,56
56,2
86
95
3
пшеница, Аркадия
3-2,5
78,90
44,8
79
89
2,5-2
10,77
30,5
91
92
97,23
44,6
68
78
2
оз. мягкая пшени21,59
52,5
90
98
3
ца, Алая заря
3-2,5
71,75
43,9
92
98
2,5-2
5,64
23,6
95
96
98,92
44,7
78
95
2
Оз. мягкая пшени3,47
41,7
80
80
3
ца, Одесская 267
3-2,5
95,06
29,9
59
59
2,5-2
1,29
27,6
88
88
99,82
38,2
78
78
2
Яровой ячмень,
3,57
57,7
91
91
3
Одесский 100
3-2,5
81,89
43,5
84
93
2,5-2
12,11
26,9
72
75
97,57
44,2
76
78
2
По данным таблицы можно заключить, что крупность семян не является определяющим показателем их качества. Так, у сортов пшеницы Аркадия и Одесская 267 семена мелкой фракции превзошли по показателям энергии прорастания и лабораторной
всхожести семена средней фракции на 10-23%, семена сорта Алая заря не имели существенных отличий по фракциям. У сорта ярового ячменя Одесский 100 более высокий
показатель энергии прорастания был у крупной фракции - 91%, но лабораторная всхожесть оказалась выше у средней фракции - 93%. У сортов Аркадия и Алая заря семена
фракции более 2 мм по не установленной причине значительно уступили по энергии
прорастания каждой отдельно взятой фракции.
Таким образом, установленный путем лабораторной оценки качества партий семян озимой пшеницы и ярового ячменя выход кондиционных семян существенно отличается от средних показателей: для озимых культур - 80%, для яровых - 70%.
Выводы
1. Для установления оптимального выхода кондиционных семян целесообразно
проводить лабораторную оценку партий семян по фракциям.
2. При определении качества семян за основной показатель оценки следует принимать энергию прорастания, как более близкий к полевой всхожести.
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Качественные семена не могут быть получены только путем послеуборочной
доработки - очистки, сортирования, протравливания и других приемов. Чтобы семена
обладали высокими урожайными свойствами, нужно постоянно уделять внимание их
выращиванию. Следовательно, к семеноводству нельзя относиться, как к сезонной работе, им нужно заниматься регулярно, в течение всего года, от посева до… посева.
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ПОДВИЖНОСТЬ ФОСФАТОВ ЧЕРНОЗЁМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО
В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА
Подвижность и доступность растениям соединений фосфора зависит от физико-химических параметров почвы, внесения удобрений и мелиоранта. Показано, что
внесение удобрений достоверно повышает содержание всех форм фосфора особенно
на варианте с двойной дозой минеральных удобрений. Внесение дефеката незначительно повышает содержание доступных форм фосфора.
Фосфор - «элемент жизни и мысли» - он будет нужен человечеству всегда, и это
необходимо иметь в виду, как сегодня, так и особенно в будущем». Мнение академика
Ферсмана А.Е. приобретает наибольшую актуальность в настоящее время. Как и другие
химические элементы, фосфор рассеян в земной коре, среднее содержание - 0.12%. В
разных месторождениях он может содержаться до 10-40%. Основным источником фосфора в почвах служат нерастворимые и труднорастворимые фосфорсодержащие минералы группы апатита. Коэффициент использования растениями фосфора из минеральных удобрений в первый год чрезвычайно низкий - всего 15-20% (азота до 50%, калия
до 60-70%). Это обусловлено высокой способностью железа, алюминия, кальция и других элементов, а также ряда минералов не только связывать ионы РО4-2, но и прочно их
удерживать.
О степени подвижности фосфатов в почвах «интенсивности» можно судить по способности твердых фаз почвы отдавать в почвенный раствор ионы фосфора. Мерой этой
способности является установление концентрации фосфора в почвенном растворе. Выделение почвенного раствора очень сложно, поэтому используют водные и слабосолевые
вытяжки (0.01 М СаCl2, 0.03 н K2SO4) при узком соотношении почвы к раствору. Это позволяет получать данные, близкие к концентрации фосфора в почвенном растворе.
Эффективное плодородие почв в отношении фосфатов определяется запасом подвижных его форм. Это г.о. формы фосфатов, находящихся в динамическом равнове154

сии в системе почва↔раствор. Степень доступности подвижных фосфатов зависит от
многих параметров, главными являются физико-химические свойства почвы. Доступные формы представлены соединения фосфора, растворимые в воде, слабых кислотах,
и частично - труднорастворимые.
Цель работы - выявить влияние удобрений и мелиоранта на подвижность фосфатов чернозёма выщелоченного
Задачи - определить подвижные фосфаты разными методами;
- выявить влияние удобрений и мелиоранта на подвижность фосфора в чернозёме выщелоченном.
Исследования выполнены на стационаре кафедры агрохимии, заложенного в
1987 г на опытной станции ВГАУ. Почва стационара - чернозём выщелоченный малогумусный среднемощный тяжелосуглинистый: содержание гумуса 4.20%, рН водной
вытяжки 5.58-6.15, рН солевой вытяжки 5.14-5.48, сумма обменных оснований 26.330.3 и гидролитическая кислотность 5.20-7.03 мг.-экв/100 г почвы, степень насыщенности основаниями 81-85%. Освоен 6-польный севооборот. Опыт включает 15 вариантов.
Размещение делянок двухъярусное систематизированное. Все культуры севооборота
выращивались с учетом агротехнических требований их возделывания в условиях Воронежской области. Минеральные удобрения вносились ежегодно. Применялась аммиачная селитра, двойной суперфосфат, хлористый калий. Навоз и дефекат вносились
один раз за ротацию севооборота под сахарную свеклу. Образцы почвы отбирались послойно с шагом 20 см в июле, за исключением 2013 года, срок отбора май.
Для достижения поставленной цели и решения задач нами определены: водорастворимые фосфаты по Шахтшебелю, ортофосфаты по Карпинскому-Замятиной (фактор
интенсивности), подвижные и обменные по Брейю-Куртцу. Данные исследований приведены в таблицах 1-2 и рисунках 1, 2.
Таблица 1. Подвижные формы фосфора
Вариант Слой,
2009
2010
2011
2012
2013
см Вр КЗ БК Вр КЗ БК Вр КЗ БК Вр КЗ БК Вр КЗ БК
Контроль 0-20 9 11 78 8 13 82 11 19 100 14 12 103 14 15 100
абс.
20-40 5 32 66 7 191 78 5 14 58 7 25 59 9 21 41
Фон 40 т/га 0-20 9 14 108 9 14 101 9 19 93 16 19 135 12 19 82
навоза
20-40 5 31 75 7 160 88 7 19 88 11 30 100 9 24 98
Фон +
0-20 17 34 198 16 24 162 10 20 119 27 35 172 24 29 164
N60P60K60 20-40 7 31 89 11 260 129 9 24 147 11 31 52 11 37 66
Фон +
0-20 22 39 220 21 27 92 21 23 222 28 36 205 32 68 113
N120P120K120 20-40 9 65 149 5 174 84 17 40 254 8 39 71 15 42 59
Фон +
0-20 13 21 117 9 17 71 13 14 102 11 16 110 13 14 72
дефекат 20-40 7 58 115 6 146 72 9 19 82 7 22 83 7 21 63
Дефекат + 0-20 12 17 112 11 19 87 14 14 108 20 27 60 14 20 84
N60P60K60 20-40 4 43 60 5 44 58 7 18 80 7 21 76 5 20 64
НСР (0.05)
3.1 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.3 4.3 3.2 3.1
Примечание, формы фосфора: Вр - водорастворимый, КЗ - по Карпинскому-Замятиной,
БК - по Брейя-Куртцу
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Рисунок 1. Содержание форм фосфора в слое 0-20 см
Как следует из данных таблицы 1, нами получены вполне закономерные результаты, так как количество извлекаемых фосфатов зависело от экстрагента. Водой и 0.015
М раствором K2SO4 (по Карпинскому-Замятиной) извлекаются самые доступные формы фосфора - ортофосфаты. Как следует из полученных нами данных, только на абсолютном контроле, количество фосфатов, извлекаемых по Шахтшебелю и КарпинскомуЗамятиной, различается по годам наблюдений всего на 1-5 мг/кг почвы.
На варианте с внесением навоза, количество подвижных фосфатов повышается
относительно абсолютного контроля на 1-5 мг/кг почвы в пахотном и на 2-4 мг/кг почвы в подпахотном слое (рис. 1, 2).
Если количество водорастворимого фосфора извлекается больше из пахотного слоя,
то солевой вытяжкой больше извлекается из подпахотного слоя (см. табл. 2, рис. 1, 2).
Эти различия неодинаковы по вариантам опыта. Если на абсолютном контроле
это различие достигает 2-3 раз, то на фоне 1.5-2 раза, а с одинарной и двойной дозами
минеральных удобрений всего 1.5 раза. На варианте с дефекатом по органическому фону различие составляет 1.3-2.75 раза, а с дефекатом совместно с одинарной дозой минеральных удобрений в 1.3-2.3 раза.
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Рисунок 2. формы фосфора в слое 20-40 см
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Внесение удобрений и мелиоранта повышает содержание всех форм подвижного
фосфора, как в пахотном, так и в подпахотном слое. Особенно сильно они влияют на
подвижные и обменные формы фосфора, извлекаемые по методу Брейя и Куртца. Внесение навоза повышает содержание подвижного фосфора в пахотном слое в 1.3 раза и 2
раза в подпахотном.
Внесение одинарной и двойной доз минеральных удобрений по органическому
фону повышает содержание подвижных форм фосфора в 1.8 и 1.6-2.1 раза в пахотном и
подпахотном слоях соответственно. Внесение дефеката по органическому фону и совместно с минеральными удобрениями повышает содержание подвижных форм фосфора в 1.2 раза в пахотном и подпахотном слоях.
Если количество извлекаемых ортофосфатов, выразить в относительных процентах к подвижным и обменным фосфатам, то можно оценить влияние удобрений и мелиоранта на их подвижность (табл. 2). Если для пахотного слоя абсолютного контроля
доля ортофосфатов повышается на 10.2-19.0%, то для подпахотного она возрастает на
24.1-244.9%. Внесение навоза повышает долю ортофосфатов на 11.0-23.2 и 21.6-181.8%
соответственно в пахотном и подпахотном слоях. Внесение одинарной дозы минеральных удобрений способствует повышению доли ортофосфатов на 13.1-20.3 и 16.3201.5%, а двойной на 10.4-60.2 и 15.7-207.1% в пахотном и подпахотном слоях соответственно.
Таблица 2. Фосфор по Брейя и Куртцу/Карпинскому-Замятиной
Вариант Слой
2009
2010
2011
2012
2013
см БК КЗ % БК КЗ % БК КЗ % БК КЗ % БК КЗ
Контроль 0-20 78 11 14 82 13 16 100 19 19 103 12 12 100 15
абс.
20-40 66 32 48 78 191 245 58 14 24 59 25 42 41 21
Фон 40 т/га 0-20 108 14 13 101 14 14 93 19 20 135 19 14 82 19
навоза
20-40 75 31 41 88 160 182 88 19 22 100 30 30 98 24
Фон +
0-20 198 34 17 162 24 15 119 20 17 172 35 20 164 29
N60P60K60 20-40 89 31 35 129 260 201 147 24 16 52 31 60 66 37
Фон +
0-20 220 39 18 92 27 29 222 23 10 205 36 18 113 68
N120P120K120 20-40 149 65 44 84 174 207 254 40 16 71 39 55 59 42
Фон +
0-20 117 21 18 71 17 24 102 14 14 110 16 14 72 14
дефекат 20-40 115 58 50 72 146 203 82 19 23 83 22 26 63 21
Дефекат + 0-20 112 17 15 87 19 22 108 14 13 60 27 45 84 20
N60P60K60 20-40 60 43 72 58 44 76 80 18 22 76 21 28 64 20

%
15
51
23
24
18
56
60
71
19
33
24
31

Внесение дефеката по органическому фону повысило долю ортофосфатов на
13.7-23.9 и 15.7-202.8%, а совместно с одинарной дозой минеральных удобрений на
12.2-45.0 и 22.5-75.9% соответственно в пахотном и подпахотном горизонтах. Подвижность ортофосфатов на вариантах с дефекатом выше, чем на удобренных вариантах.
Как уже отмечалось выше, на подвижность фосфатов в почве влияет реакция
среды, подкисление повышает, а подщелачивние снижает их подвижность. Реакция
почвенного раствора зависит от наличия или отсутствия растительности, величина рН
почвы без растительности выше и наоборот. Корневые экссудаты имеют кислотную
природу и предназначены для перевода недоступных форм элементов питания в доступные. Именно поэтому, в почве, непосредственно прилегающей к корням растений ризосфере, величина рН на 1-2 порядка ниже, чем остальной массе почвы. Реакция почвенного раствора во многом зависит и от наличия, или отсутствия в нём катионов кальция и магния. Их дефицит сопровождается понижением величины рН.
157

Для выявления связи между величинами рН и с различными формами фосфатов,
мы выполнили корреляционный анализ, результаты которого представлены в таблице
3. Величину рН и рСа определяли в почвенной пасте при соотношении почва : раствор
равном 1 : 0.5 одновременно в одной пробе с использованием ионселективных электродов. Такое соотношение почвы к раствору соответствует 50% влажности почвы, которая может наблюдаться в естественных условиях после снеготаяния или обильных дождей. Используемое для определения рН стандартное отношение почва : раствор, равное 1 : 5 соответствует 500% влажности (это суспензия), даёт значительное завышение
этой величины.
Таблица 3. Корреляционные коэффициенты
Вариант
Контроль
абс.

Слой,
см
0-20
20-40

Вр
0.521
0.185

рН
КЗ
0.297
-0.766

БК
0.418
-0.596

Вр
0.148
0.701

рСа
КЗ
-0.178
-0.111

БК
0.307
-0.569

Фон 40 т/га
навоза

0-20
20-40

0.158
0.693

0.832
0.061

-0.472
0.608

0.496
0.544

0.238
0.142

0.305
0.752

Фон +
N60P60K60

0-20

0.103

-0.217

-0.374

0.168

-0.384

-0.573

20-40

0.679

0.175

-0.167

0.993

0.356

-0.179

0-20

0.150

-0.170

-0.560

-0.054

-0.495

-0.100

20-40

-0.538

0.109

-0.628

0.260

-0.016

-0.359

Фон +
N120P120K120
Фон +
дефекат

0-20

-0.205

-0.941

-0.539

-0.870

-0.052

-0.210

20-40

0.716

-0.618

-0.042

-0.118

0.483

-0.739

Дефекат +
N60P60K60

0-20
20-40

0.619
-0.355

0.738
0.143

-0.841
-0.062

-0.040
0.373

0.162
-0.172

-0.319
0.151

Примечание, формы фосфора: Вр - водорастворимый, КЗ - по Карпинскому-Замятиной,
БК - по Брейя-Куртцу
Установлено, что между величиной рН существует средняя связь в пахотном
слое на вариантах абсолютного контроля и дефекатом совместно с одинарной дозой
минеральных удобрений. В подпахотном слое средняя связь установлена на вариантах
органического фона и с одинарной дозой минеральных удобрений, а на варианте с
двойной дозой она отрицательная. На вариантах с дефекатом по органическому фону в
этом слое связь тесная, а с одинарной дозой слабая отрицательная.
Содержание ортофосфатов в пахотном слое тесно связаны с величиной рН на
вариантах органического фона и дефекатом с одинарной дозой минеральных удобрений, а с дефекатом по органическому фону она отрицательная. В подпахотном слое
связь содержания ортофосфатов с величиной рН тесная отрицательная на абсолютном
контроле и средняя отрицательная на варианте с дефекатом по органическому фону.
Связь подвижных и обменных фосфатов в пахотном слое слабая на абсолютном
контроле и слабая отрицательная на вариантах фона и с одинарной дозой минеральных
удобрений, а на вариантах с двойной дозой минеральных удобрений и с дефекатом по органическому фону связь средняя отрицательная. Только на варианте с дефекатом с одинарной дозой минеральных удобрений она отрицательная тесная. В подпахотном слое
средняя отрицательная связь отмечается на вариантах абсолютного контроля и с двойной
дозой минеральных удобрений, а на органическом фоне она средняя положительная.
Столь же неоднозначны связи разных форм фосфора с величиной рСа. В пахотном слое связь водорастворимого фосфора наблюдается только на вариантах органического фона средняя и тесная с дефекатом по органическому фону. В подпахотном слое
наблюдается тесная связь на абсолютном контроле и с одинарной дозой минеральных
удобрений, а на органическом фоне средняя.
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Связь содержания ортофосфатов с величиной рСа в пахотном слое почти отсутствует, и только на вариантах с одинарной и двойной дозами минеральных удобрений
она слабая отрицательная. В подпахотном слое выявлена слабая связь на вариантах с
одинарной дозой минеральных удобрений и с дефекатом по органическому фону.
В пахотном слое выявлена слабая связь подвижного и обменного фосфора с величиной рСа на вариантах абсолютного контроля и органического фона, а на вариантах с
одинарной дозой минеральных удобрений, и дефекатом с минеральными удобрениями она
средняя отрицательная. В подпахотном слое выявлена средняя отрицательная связь на абсолютном контроле и тесная отрицательная связь на варианте с дефекатом по органическому фону. На варианте с одинарной дозой минеральных удобрений в этом слое она тесная и слабая отрицательная на варианте с двойной дозой минеральных удобрений.
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Е.В. Корчагин, начальник ПТО и ИО ФГБУ ЦИС«Воронежский»
САНБЕРРИ (Solanum nigrum) - ЛЕКАРСТВЕННОЕ СЫРЬЕ. ВЛИЯНИЕ
УДОБРЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ САНБЕРРИ (Solanum nigrum).
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ НАСТОЕК
В статье рассмотрены характеристика и свойства санберри, исследовано влияние удобрений на интродуцируемую в ЦЧЗ культуру санберри (Solanum nigrum). Выявлены различия в воздействии минеральных и органических удобрений, а также погодных условий на вегетативный рост и урожайность растений. Предложен метод по
приготовлению профилактических настоек в домашних условиях.
Благодаря своей необыкновенной исцеляющей силе паслен с древнейших времен
заслуженно привлек к себе внимание человека. Так, голова египетского фараона Тутанхамона в золотом саркофаге украшена венком из листьев и ягод этого чудесного растения.
Американскому селекционеру Лютеру Бербанку удалось значительно улучшить
свойства паслена, скрестив африканский и европейский паслен, он получил новую культуру санберри (Solanum nigrum). От африканского предка санберри унаследовал целебность, крупноплодность, высокую урожайность, неприхотливость к условиям выращивания, а от своего европейского сородича - питательность и отличные вкусовые качества.
Благодаря способности снимать усталость, повышать остроту зрения, снижать
утомление глаз, что связано с улучшением кровоснабжения глазного яблока, в годы
Второй мировой войны эта ягода была включена в обязательный рацион британских
летчиков, а в наше время - в меню наших космонавтов и американских астронавтов.
Ягоды санберри обладают способностью замедлять старение всего организма,
улучшая память и мускульную силу, зрение и координацию движений.
Исследованы способы использования санберри для лечебно-профилактических
целей.
1. Для приготовления Эликсира здоровья ягоду необходимо вымыть, пропустить
через мясорубку, отжать через марлю сок, развести сок водой в соотношении 1:1. К 5 л
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разведенного сока добавляют 1,5 кг меда. Эликсир разливают по банкам, хранят в холодильнике или погребе, принимают по 2 столовые ложки перед едой.
2. Бальзам фараонов. На 1 кг измельченной ягоды (как и в предыдущем способе)
добавляется 1 кг меда. Полученная масса тщательно перемешивается, расфасовывается
по стеклянным банкам, герметично закрывается и хранится в холодильнике или в погребе. Принимать по 1 столовой ложке 2 раза в день перед едой.
Оба средства нормализуют артериальное давление, устраняют головные боли,
улучшают память, остроту зрения, повышают выносливость и адаптационные способности организма к неблагоприятным факторам.
В течение двух лет 2012-2013 годы нами изучается гибрид паслена африканского
и европейского - санберри (Solanum nigrum). Это однолетнее травянистое растение высотой стебля от 1 до 1,5 метров. Следует отметить высокую ветвистость стебля, который имеет как бы несколько главных побегов от одного корня. Листья яйцевидной
формы, слегка выемчатые, заостренные. Цветки белые, мелкие, собраны в зонтики.
Плоды по форме напоминают мелкие помидоры, а по размерам - крупную черную смородину или вишню, имеют черную, глянцевую поверхность.
В опытах 2013 года изучалось влияние травяного компоста, минеральных и органических удобрений на урожайность санберри. Почва опытного участка пойменный чернозем
легкого гранулометрического состава. Опыт был заложен по следующей схеме:
1. Контроль - без удобрений.
2. NPK (азофоска) (по 80 кг д.в./га)
3. Травяной компост (5т/га)
4. Перегной (5т/га)
Рассаду для опытов выращивали согласно рекомендациям для овощных культур.
Перед посевом семена обрабатывали регулятором роста - гетероауксином. Субстрат
для рассады готовили из чернозема, перегноя и речного песка в соотношении 6:3:1. За
3-5 дней до посева субстрат обрабатывали 5%-ным раствором перманганата калия.
Семена начали прорастать на 9-12 день, при высоте 6-8 см растения пикировали
в растительный грунт. Полив осуществлялся теплой водой с добавкой раствора перманганата калия. Температура в процессе выращивания рассады составляла 18-20 оС. Перед высадкой в открытый грунт растения закаливали на воздухе в течение 4-5 дней.
На опытном участке растения располагались рядами с расстоянием в 100 см, расстояние междурядий - также 100 см. количество учетных растений составляло 30 шт.
Погодные условия 2013 года были сложными для выращивания овощных культур.
Недостаток влаги в начале вегетационного периода вынуждал к еженедельному поливу.
Развитие растений в контрольном варианте и с NPK было примерно одинаковым: прирост стебля 40-45 см, диаметр стебля 3-4 см, тогда как на вариантах с перегноем и компостом прирост стебля увеличился на 22-25% (50-55 см), а диаметр стебля - на
60-80% (5,5-6,0см) (таблица). Средний рост растений в 2012 году превышал аналогичный показатель в 2013 году в 1,4-1,7 раза.

1
2
3
4

Таблица 1. Влияние удобрений на урожайность санберри (2013 г.)
Варианты опыта
Урожайность Урожайность, Высота расКол-во по1 раст., кг
ц/га
тений, см
гибших растений, %
Контроль - без
0,35
28,3
65
17
удобрений
NPK (азофоска)
0,37
30,0
65
13
(по 80 кг д.в./га)
Перегной (5т/га)
0,43
34,8
80
10
Травяной компост
0,48
38,8
80
7
(5т/га)
НСР0,95
0,05
1,3
7
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К окончанию вегетационного периода в контрольном варианте погибло 17% растений, а в вариантах с удобрениями - на 4-10% меньше. Достоверной причины гибели
выяснить не удалось.
Урожайность санберри на вариантах с органическими удобрениями превышает
контрольный вариант на 22,9-37,1%, а вариант с NPK - на 16,2-29,7%. Применение минеральных удобрений незначительно увеличивает урожайность.
Из полученного в 2013 году урожая санберри нами были приготовлены:
1. Экстракт санберри - сахаро-спиртовый.
2. Варенье - 3 вида.
3. Джем для кондитерских изделий.
4. «Бальзам Фараона» - смесь ягод санберри и меда.
5. Смесь ягод санберри и сахара.
Наряду с экстрактом санберри нами были также приготовлены экстракты: лимонника, барбариса, абрикоса, малины, смородины, красной и черной смородины, винограда, боярышника, шиповника, калины, земляники, вишни, ежевики, бодана, лепестками роз, цветков одуванчика, зверобоя.
Образцы свежих ягод санберри, варенья, джема и бальзама переданы для проведения биохимических анализов в Агрохимцентр «Воронежский».
Выводы:
1. Результаты опытов 2012-2013 г.г. свидетельствуют о возможности выращивания новой культуры - санберри - в ЦЧЗ.
2. Ягоды санберри являются продовольственным и лекарственным сырьем.
3. Применение минеральных и органических удобрений повышает урожайность
на 22,9-37,1% по сравнению с контролем.
4. Резкие колебания погодных условий существенно отражаются на развитии и
вегетативном росте растений, а, следовательно, на урожайности.
5. Необходимы дальнейшие исследования интродукции перспективной культуры Solanum nigrum в ЦЧЗ.
В настоящее время отмечается устойчивый интерес потребителей к пищевым
продуктам на основе натурального сырья. Лекарственное растительное сырье - один из
наиболее перспективных видов сырья для изготовления пищевых продуктов. Растения
относятся к доступным источникам биологически активных веществ (флавоноидов,
провитаминов, органических кислот, дубильных веществ), способных оказывать оздоровительное действие на организм человека. Особенно важно наличие в ЛРС действующих веществ, обладающих направленным фармакологическим действием не только
на отдельные органы, но и на системы органов, которые придают сырью мягкое, постепенное, комплексное воздействие на организм человека.
Так называемые «балластные вещества», содержащиеся в растениях, - клетчатка,
пектины, слизь - играют определяющую лечебную роль, а их комбинации с действующими веществами - необходимы.
Целью исследований являлась разработка технологии приготовления лекарственных настоек из местных плодов и лекарственных трав в домашних условиях. В связи с различными сроками созревания ингредиентов, входящих в состав настоек, процесс его приготовления растянут на 6-8 месяцев.
Пораженные болезнями и вредителями плоды, ягоды, травы и другие органы
растений, из которых готовят экстракт, выбраковываются.
При проведении экстракции за основу была взята технология получения концентрированных вытяжек из сочных ягод и фруктов за счет осмотического давления при
смешивании их с сахаром (1 кг продукта: 0,3-0,5 кг сахара). Мы усилили экстракцию за
счет добавления 50% раствора этилового спирта, это дает возможность получить продукт с высоким содержанием витаминов, биологически активных веществ.
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В домашних условиях лучше производить экстракцию в стеклянных емкостях с
плотно прилегающими полиэтиленовыми крышками в течение трех недель в темном
прохладном месте.
Хранить экстракт нужно герметично упакованным при температуре 6-7 0С, при
этом срок хранения биологически активных веществ в экстрактах составляет 2-3 года.

УДК 332.3: 631.6
А.С. Бондарева, магистрант
РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ В.В. ДОКУЧАЕВА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЧЕРНОЗЕМЬЕ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье проведен анализ воздействия человека на состояние почвы, описана
засуха как закономерный процесс, отмечена роль В.В. Докучаева в разработке мер по
борьбе с засухой.
Земля – важнейший природный ресурс, на протяжении всей истории используемый людьми для удовлетворения разнообразных потребностей – ведения сельского хозяйства, размещения жилых и производственных объектов. И сейчас, в современный
период в условиях научно-технического прогресса земля не потеряла ни одного из своих назначений.
Земледельцы ежедневно, круглый год работают с почвой, вмешиваясь тем самым в природные процессы, находящиеся в ней. Эти вмешательства не всегда благоприятно воздействуют на нее. К основным последствиям хозяйственной деятельности
человека можно отнести: почвенную эрозию, загрязнение, истощение и подкисление
почв, их осолонцевание, переувлажнение и оглеение, деградацию минеральной основы
почв, их обеднение минеральными веществами и дегумификацию. Даже в нормальный
по посадкам год можно пересушить почву боронованием, культивацией или вспашкой,
просто опоздать с обработкой (Лопырев, 2010).
В настоящее время вопросы влияния сельскохозяйственного производства на
окружающую природную среду изучаются достаточно широко. Однако часто при этом
не учитываются естественные природные процессы, протекающие в агроэкосистемах.
Необходим комплексный подход при изучении взаимодействия компонентов экосистемы, ее функционирования в условиях сельскохозяйственного производства в связи с
природными процессами и явлениями, учет ресурсного потенциала, прогноз вероятных
изменений. В связи с этим определенный интерес представляет изучение природных
явлений, которые повторяются через определенные периоды времени, а также их учет и
сопоставление с антропогенной деятельностью и условиями агроландшафтов. Большой
интерес представляет изучение этого вопроса в многолетней динамике.
Учитывая данные положения возможен прогноз вероятных изменений и последствий, что необходимо учитывать при разработке концепций и методик по формированию устойчивых агроэкосистем и при оптимизации агроландшафтов.
Необходимо отметить, что к сожалению, в последнее время недостаточное внимание уделяется именно засухе. Хотя засуха и представляет собой природное явление,
но последствия ее зависят от способа производства, т.к. этим определяются возможности изучения законов природы и использования их в интересах общества. Засухи в России проявляются с учащающейся периодичностью. А раз засуха закономерный про162

цесс, то необходимо тщательно к ней готовиться, создавая базу устойчивого земледелия.
Еще в 1892 году, после сильной засухи, которая вызвала страшный голод, В.В.
Докучаев вскрыв причину этого явления, предложил широкую программу агрономических и мелиоративных мероприятий по упорядочению водного хозяйства в степях России. В программу по подъему степного земледелия В.В. Докучаев включил следующие
пять групп мероприятий: регулирование больших и малых рек; регулирование оврагов
и балок; регулирование водного хозяйства в открытых степях, на водораздельных пространствах; выборка норм, определяющих относительные площади пашни, лугов, леса
и вод; окончательное определение приемов обработки почвы, наиболее благоприятных
для наилучшего использования влаги, и большее приспособление сортов культурных
растений к местным, как почвенным, так и климатическим условиям. Докучаев признавал необходимость применения системы мер, которые должны быть систематичны и
последовательны, как сама природа (Каштанов, 2010-2011).
Результаты применения этих мер можно наблюдать на примере Каменной степи
Таловского района Воронежской области, где до сих пор получают хорошие урожаи.
Ученые соорудили систему прудов, создали полезащитные лесные полосы, ввели системы правильной обработки почвы, применения удобрения, создали комплексную систему севооборота.
Также широко применяется учение Докучаева в Кантемировском районе Воронежской области. И применение разработанных мер показало, что даже аномальная жара не мешает получать высокие урожаи. Так, в 2010 году у фермера из Кантемировского района Александра Богданова урожайность зерновых 32,5 ц/га, а подсолнечник дал
до 20, когда средняя урожайность зерновых по району составила 11 ц/га. А. Богдановым было выполнено специальное экологически устойчивое устройство сельскохозяйственной территории – агроландшафтов. Сформированы новые конструктивные агросреды, имитирующие природные ландшафты, повышена общая лесистость, расширена
площадь под многолетними травами и многое другое.
За 100 с лишним лет развития учения В.В. Докучаева в России разработаны и
успешно работают свои усовершенствованные системы и комплексы земледелия. Внедрение засухоустойчивых и почвозащитных систем земледелия должно быть ведущим
звеном аграрной политики на всех уровнях. Высокие урожаи, которые получают в областях применения этих комплексов (Белгородской, Саратовской, курской, Ульяновской и др.), доказывают, что человеку под силу управлять влагой и бороться с засухой
на хозяйственных землях. Климат меняется, и природные аномалии возникают все чаще и носят планетарный характер. И противостоять им можно и нужно.
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Р.Н. Луценко, доцент
ВЛИЯНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
И МЕЛИОРАНТА НА УРОЖАЙНОСТЬ ВИКО-ОВСЯНОЙ СМЕСИ
И ПЛОДОРОДИЕ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО
В многолетнем полевом опыте, заложенном на черноземе выщелоченном в шестипольном зернопаропропашном севообороте изучено влияние систематического
применения удобрений и дефеката на урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси
и основные физико-химические показатели плодородия чернозема выщелоченного
Отечественный и мировой опыт показывает, что одно из ведущих направлений
роста производства сельскохозяйственной продукции рациональное использование
удобрений.
Бобовые и злаковые растения, возделываемые на зеленый корм в отдельности,
имеют те или иные преимущества и недостатки. Бобовые богаты протеином, но содержат сравнительно мало легкоусвояемых углеводов, злаковые - наоборот, в своем составе содержат больше углеводов, чем бобовые, но бедны протеином. Поэтому в хозяйствах рекомендуется практиковать совместные посевы бобовых и злаковых трав.
Смешанные посевы бобово-злаковых растений на зеленый корм в большинстве
случаев дают более устойчивые урожаи и повышают питательную ценность травы.
Кроме этого, при скармливании зеленого корма бобово-злаковых смесей в рационах
животных они нормализуют сахаро-протеиновое отношение, которое имеет большое
значение для повышения продуктивности скота и регулирования репродуктивной
функции животных.
Наиболее распространены вико-овсяные, вико-ячменные, горохо-овсяные, викогорохо-овсяные, вико-овсяно-ячменные, клеверо-тимофеечные и другие смеси. Викоовсяную смесь в средней полосе России можно скармливать как зеленый корм в течение всего лета при посевах в несколько сроков, с промежутками в 1-2 недели. Скармливать ее обычно начинают с появления первых цветков до начала образования бобов.
Целью исследований является определение влияния систематического применения удобрений и мелиоранта в севообороте на урожайность зеленой массы викоовсяной смеси плодородия чернозема выщелоченного.
Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:
1.Изучить влияние удобрений на пищевой режим чернозема выщелоченного;
2. Установить влияние применения органических, минеральных удобрений и
мелиоранта на урожайность зеленой массы вико-овсяной смеси;
Исследования проводились в 2012 и 2013 году в полевом стационарном опыте с
удобрениями кафедры агрохимии и почвоведения, заложенном на территории УНТЦ
«Агротехнология» ВГАУ на черноземе выщелоченном среднемощном малогумусном
тяжелосуглинистом. Исследования проводились вико-овсяной смесью на зеленый
корм.
Повторность опыта - четырехкратная.
Расположение вариантов – систематическое шахматное.
Общая площадь делянки – 191,7 м2.
Учетная площадь делянки – 15 м2.
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Схема стационарного опыта включает 15 вариантов, пять из которых были взяты
для наших исследований.
1. Контроль (без удобрений).
2. Фон – 40 т/га навоза
3. Фон + N60P60K60
5. Фон + N120P120K120
12. Фон + N60P60K60 + Дефекат
Почва отбиралась два раза: в начале вегетации и перед уборкой буром до глубины 40 см послойно через 20 см.
Вико-овсяная смесь занимала поля №4 в 2012 году и №5 в 2013 году, на которых
осуществлялась четвертая ротация севооборота.
Агротехника возделывания общепринятая для зоны. Удобрения и дефекат непосредственно под вико-овсяную смесь не вносили, и она испытывала последействие
удобрений внесенных под предшественники (минеральные удобрения вносили под сахарную свеклу, а навоз и дефекат в поле чистого пара). Посев был проведен в 2012 году
24 апреля, а 2013 году - 20 апреля. Высевался сорт овса Орловский 91, вики яровой –
Борец. В период вегетации проводилась обработка посевов против долгоносика препаратом циткор при норме 200 мл/га.
Уборка осуществлялась вручную 20 июня. Учетная площадь составляла 25 м2.
Урожайные данные обработаны методом дисперсионного анализа и представлены в
табл. 1.
Исследования показали, что естественное плодородие чернозема выщелоченного
обеспечило урожайность зеленой массы вико-овса 129,5 ц/га. Последействие минеральных, органических удобрений и мелиоранта оказало положительное действие на
урожайность вико-овсяной смеси. Прибавки урожайности к абсолютному контролю составили 20,9-52,7 ц/га или 16,1-40,7%, а к фоновому варианту 22,3-31,8 ц/га или 14,821,1 %. Максимальная урожайность отмечается на варианте при внесении под предшественник N240P240K240. Урожайность вико-овсяной смеси на этом варианте составила
182,2 ц/га.
Влияние многолетнего применения органических, минеральных удобрений и
мелиоранта на изменение содержания доступных форм фосфора и калия представлено
в таблицах 2, 3.
Таблица 1. Последействие систематического внесения удобрений в севообороте
на продуктивность вико-овсяной смеси
№
Удобрение предшестваривенника (сах. свекла)
анта

Урожайность зеленой
массы, ц/га
2012

Контроль без удобре81,0
ний
2 Навоз 40 т/га – фон
91,8
3 Фон+N120P120K120
97,4
5 Фон + N240P240K240
132,4
Фон + N120P120K120+
12
106,5
Дефекат
НСР095 т/га 18,4 21,0
Sх % 6,3 3,1
1

2013

Прибавка ц/га Прибавка, %

к абс.
к абс.
к
к фоконконтрону
средняя
фону
тролю
лю

178,0

129,5

-

-

-

-

209,0
248,0
232,0

150,4
172,7
182,2

20,9
43,2
52,7

22,3
31,8

16,1
33,4
40,7

14,8
21,1

241,0

173,8

44,3

23,4

34,2

15,5
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Таблица 2. Влияние удобрений на содержание подвижных форм фосфора в почве в период вегетации в/овса на зеленый корм, мг/кг почвы (0-40 см), 2012г.
Р2О5
№ ваВарианты опыта
начало веге- перед уборрианта
тации
кой
1
Контроль без удобрений
88
90
2
Навоз 40 т/га – фон- последействие
84
89
3
Фон +N120P120K120- последействие
113
102
5
Фон + N240P240K240- последействие
162
162
12
Фон+дефекат+N120P120K120 последействие
127
127
Внесение удобрений способствовало повышению содержания подвижного фосфора в почве на всех удобренных вариантах опыта, по всем срокам наблюдений по отношению к контролю.
Так, на контроле в начале вегетации в слое 0 - 40 см содержание подвижного
фосфора составило 88 мг/кг почвы, при внесении удобрений (в зависимости от дозы и
сочетания) количество подвижного фосфора возрастало от 84 до 162мг/кг почвы.
Максимальное содержание подвижного фосфора по отношению к контролю наблюдается на варианте 5, где на фоне навоза было внесено N240P240K240.
Калий в почве находится в виде различных минералов и солей, степень растворимости которых и доступность для растений неодинаковы.
При применении калийных удобрений содержание обменного калия в почве может повыситься, остаться без изменения или понизиться.
Результаты наблюдений за динамикой содержания обменного калия под влиянием органических и минеральных удобрений представлены в таблице 3.
Таблица 3. Влияние удобрений на содержание калия в почве в период вегетации
в/овса на зеленый корм, мг/кг почвы (0-40 см), 2012г.
№ ваК2О
Варианты
опыта
рианначало вегетации перед уборкой
та
1.
Контроль без удобрений
96
105
2.
Навоз 40 т/га – фон- последействие
97
95
3.
Фон +N120P120K120- последействие
133
108
5.
Фон + N240P240K240- последействие
161
130
12
Фон+дефекат+N120P120K 120 последействие
128
106
Последействие внесения удобрений способствовало повышению содержания
обменного калия в почве на всех удобренных вариантах опыта, по всем срокам наблюдений по отношению к контролю. Содержание обменного калия в почве в начале вегетации несколько увеличивалось при внесении одинарной и двойной дозы NPK на фоне
навоза и способствовало повышению его с 97 мг/кг почвы до 133 и 161 мг/кг, соответственно.
В течение вегетации содержание калия в почве изменялось мало, существенных
изменений по вариантам опыта также не наблюдалось. К концу вегетации содержание
обменного калия в почве на всех вариантах опыта соответствовало повышенной обеспеченности и составило 95-130 мг/кг почвы.
Таким образом, можно отметить положительное влияние удобрений на фосфатный режим почв.
Влияние же их на обеспеченность почвы калием было не устойчивым. Содержание обменного калия в большей степени определялось гидротермическими условиями.
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ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ НА РЫНКЕ
СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА КОЛХОЗА ИМЕНИ ДОКУЧАЕВА
ТАЛОВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье изложены результаты анализа производственно-хозяйственной деятельности колхоза имени Докучаева, разработана маркетинговая стратегия на рынке
семян подсолнечника и оценена эффективность переработки семян подсолнечника в
пакетированные семечки.
Рынок подсолнечника является одним из важнейших сегментов продовольственного рынка страны, функционирование которого обусловлено как общими рыночными законами и закономерностями, так и его специфическими особенностями. В ряду
важнейших вопросов, решение которых позволит стабилизировать рынок подсолнечника, стоит проблема эффективного применения инструментов маркетинга и выбор
наилучшей стратегии для предприятия. Все вышесказанное предопределило выбор темы научной работы и рассматриваемый в ней круг вопросов. [1]
Одним из основных инструментов стратегического управления развитием организаций и предприятий выступает маркетинговая стратегия. Существует множество
определений данного понятия в литературе посвященной маркетингу, которые отражают различные точки зрения. Однако определения понятия «маркетинговая стратегия», данные различными авторами, позволяют выделить ряд смысловых блоков, присущих данному понятию:
- основной инструмент стратегического управления организацией;
- разработка эффективных маркетинговых мероприятий;
- продвижение товаров на рынок;
- программа маркетинговой деятельности предприятия;
- достижение маркетинговых целей;
- выбор целевого рынка;
- удовлетворение потребностей и нужд потребителей.
Рынок семян подсолнечника является важнейшей составляющей и неотъемлемой частью агропродовольственного рынка, образуя крупный его сегмент как по емкости, так и по числу их участников. Подсолнечник - основная масличная культура в нашей стране. Среди этой группы культур подсолнечник занимает 80% посевных площадей и 90% выработки растительных масел. [1]
Объемы реализации подсолнечника и показатели экономической эффективности
за 2011-2013 гг. показаны в таблице 1.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в 2013 году производство подсолнечника выросло на 118 %. При этом рентабельность производства подсолнечника в
этом году самая низкая за весь исследуемый период.
На протяжении трех лет происходит рост себестоимости 1 ц подсолнечника. Цена подсолнечника колеблется и не имеет устойчивой тенденции повышения или снижения (рис. 1).
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Таблица 1. Реализация подсолнечника в колхозе имени Докучаева в 2011-2013 гг.
Цена
ВыПриКолиСебестоиСебестоиреалиручка,
быль,
РентабельГоды чество,
мость 1 ц,
мость, тыс.
ность, %
зации 1
тыс.
тыс.
ц
руб.
руб.
ц, руб.
руб.
руб.
2011
7875
944,51
807,24
7438
6357
1081
17,0
2012
7549
1579,68
818,65
11925
6180
5745
93,0
2013
17785
968,96
829,46
17233
14752
2481
16,8
Для разработки маркетинговой стратегии для колхоза имени Докучаева мы оценили факторы внутренней и внешней среды. Наиболее распространенным методом такой оценки является SWOT-анализ. Мы сопоставили сильные и слабые стороны предприятия с возможностями и угрозами рынка.
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Рисунок 1. Динамика себестоимости 1 ц и цен реализации подсолнечника
в колхозе имени Докучаева в 2011-2013 гг.
В результате анализа были определены основные направления развития колхоза
имени Докучаева. В частности руководство хозяйства должно обратить внимание на
совершенствование товарной политики, а именно, необходимо рассмотреть возможность создания собственной переработки подсолнечника с целью увеличения каналов
реализации продукции. Исходя из этого, основной стратегией дальнейшего развития
является стратегия концентрированного роста, которая заключается в усилении позиции на рынке, в поиске новых рынков сбыта.
В ходе разработки стратегии мы внесли изменения в структуру посевных площадей в колхозе имени Докучаева, определили проектную себестоимость и цены реализации.
При этом реализация планируется в двух вариантах: реализация подсолнечника
по старому каналу - ООО «СТ» и создание собственной переработки подсолнечника в
пакетированные семечки.
Проектные расчеты показывают, что рентабельность подсолнечника при реализации по старому каналу – ООО «СТ »в не переработанном виде составляет 48,3%.
Второй вариант реализации подсолнечника предусматривает реализацию части
продукции в переработанном виде. Для этого мы предлагаем разместить в структуре
посевных площадей небольшое количество так называемого «грызового» подсолнечни168

ка сорта «Лакомка» и «Посейдон 625», который можно подсушивать, пакетировать и
реализовывать населению.
На пакетирование мы предлагаем направить 1862 ц семечек, исходя из производственной мощности оборудования. Оборудование для подсушивания семян подсолнечника в хозяйстве есть. Но надо приобрести оборудование для упаковки семечек.
Экономическая эффективность проекта по пакетированию семечек в колхозе имени
Докучаева представлена в таблице 2.
Таблица 2. Экономическая эффективность проекта по пакетированию семечек
в колхозе имени Докучаева
Показатели
Значение показателя
Объем реализации продукции, ц
1862
Затраты на производство, руб.
7017469
Затраты на реализацию, всего, руб.
200000
в т. ч.: транспорт, руб.
150000
реклама, руб.
50000
Итого затрат, руб
7217469
Цена реализации, руб/ц
11739,8
Выручка от реализации, руб.
21859508
Прибыль, руб.
14642039
Уровень рентабельность, %
203
В результате реализации проекта по пакетированию семечек планируется получить 14642039 руб. прибыли.
Для того чтобы предприятие получило прибыль, продукция реализуется в розничную торговую сеть по следующей цене: упаковка 50 гр. по 7 и 8 рублей, упаковка 100 г по 12 рублей. Реализация будет осуществляться в розничную сеть в районном
центре – п. Таловая, он находится в 7 км, а так же непосредственно в областной центр.
Итак, в результате реализации проекта мы получили уровень рентабельности 203%.
Это значит, что производить и пакетировать семечки экономически выгодно.
Сравним экономическую эффективность разработанного плана производства и
реализации подсолнечника по наиболее эффективному варианту с данными 2011-2013 гг.
Таблица 3. Экономическая эффективность производства подсолнечника
в колхозе имени Докучаева
Годы
Проект
Показатели
2 вари2011
2012
2013 1 вариант
ант
Выручено от реализации, тыс.руб.
7438
11925
17233
9379
21859
Себестоимость всей продукции,
6357
6180
14752
6227
11723
тыс.руб.
Прибыль (убыток) всего, тыс. руб.
1081
5745
2481
3053
17113
Уровень рентабельности, %
17
93
17
48
146
Итак, при сравнении эффективности разработанного плана производства и реализации подсолнечника по обоим вариантам с фактическими данными 2011-2013 гг.
видно, что второй вариант реализации подсолнечника позволяет достичь уровня рентабельности 146%, что на 129 п.п. выше, чем в 2013 году. Во многом это заслуга той маркетинговой стратегии производства и реализации подсолнечника, которую мы разработали для колхоза имени Докучаева.
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В целях прогнозирования спроса на пакетированные семечки нами был проведен
опрос - какие семечки больше предпочитают потребители. В опросе участвовало 100
человек, жителей Воронежской области, опрос проводился с помощью сети интернет
(сайт Большой воронежский форум). Результаты опроса позволили позиционировать
наш товар на рынке аналогичной продукции.
Таким образом, благодаря реализации разработанной маркетинговой стратегии
колхоз имени Докучаева добьется расширения рынка сбыта продукции, увеличения доли предприятия на рынке сбыта ЦЧ региона, а также может выйти на рынок смежных
регионов. Это, в свою очередь, повлечет за собой увеличение прибыли предприятия,
повышение рентабельности деятельности и укрепление его финансового состояния.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
ПОНЯТИЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
В статье раскрывается сущность глобализации экономики и описываются
сферы мировой экономики, наиболее подверженные глобализационным процессам, проводится оценка положительных и негативных последствий углубления глобализации
Термин глобализация был введен американским экономистом Т. Левитом, который это понятие определял как слияние рынков отдельных товаров, производимых
транснациональными компаниями. А.Ф. Шишкин, Н.В. Шишкина и определяют глобализацию как «… унификацию хозяйственно-экономических процессов или становление
системы глобального управления» [2, с. 17]. Они отмечают, что глобализация это комплексное геополитическое, геоэкономическое и геогуманитарное явление, оказывающее влияние на все стороны жизнедеятельности стран, которые вовлечены в этот процесс.
С точки зрения И.Г. Владимировой, глобализация является высшей стадией интернационализации мировой экономики, которую можно охарактеризовать как «усиление взаимозависимости и взаимовлияния различных сфер и процессов мировой экономики, выражающееся в постепенном превращении мирового хозяйства в единый рынок
товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний» [1]. Она отмечает, что процесс глобализации охватывает разные сферы мировой экономики, а именно:
170

- внешнюю, международную, мировую торговлю товарами, услугами, технологиями, объектами интеллектуальной собственности;
- международное движение факторов производства (рабочей силы, капитала, информации);
- международные финансово-кредитные и валютные операции (безвозмездное
финансирование и помощь, кредиты и займы субъектов международных экономических отношений, операции с ценными бумагами, специальные финансовые механизмы
и инструменты, операции с валютой);
- производственное, научно-техническое, технологическое, инжиниринговое и
информационное сотрудничество.
Очевидно, что при сохранении имеющихся тенденций уже в среднесрочной перспективе глобализация повлечет за собой:
- интенсификацию интеграционных региональных процессов;
- большую открытость экономических систем государств, в настоящее время еще
не полностью осуществивших либерализацию хозяйственной деятельности;
- беспрепятственный доступ всем участникам на любые рынки;
- универсализацию норм и правил осуществления торговых и финансовых операций;
- унификацию регулирования и контроля за рынками;
- стандартизацию требований к перемещению капитала, инвестиционному процессу и всемирной платежно-расчетной системе.
Позитивное значение глобализации трудно переоценить: неизмеримо умножаются возможности человечества, более полно учитываются все стороны его жизнедеятельности, создаются условия для гармонизации. Глобализация мировой экономики создает серьезную основу решения всеобщих проблем человечества.
Отношение к глобализации специалистов неоднозначно, а порой и диаметрально
противоположно. Это связано с разными точками зрения на последствия глобализационных процессов, в которых одни усматривают серьезную угрозу мировой экономической системе, а другие видят средство дальнейшего прогресса экономики. Несомненно,
последствия глобализации могут носить как позитивный, так и негативный характер,
однако альтернативы ей нет, в связи с чем основное внимание в статье уделено исследованию опасностей (угроз), которые несут эти процессы, и возможностей и выгод,
возникающих в процессе глобализации.
В качестве позитивных последствий (преимуществ) глобализационных процессов можно назвать следующие моменты.
1. Глобализация способствует углублению специализации и международного
разделения труда. В ее условиях более эффективно распределяются средства и ресурсы,
что в конечном счете способствует повышению среднего уровня жизни и расширению
жизненных перспектив населения (при более низких для него затратах).
2. Важным преимуществом глобализационных процессов является экономия на
масштабах производства, что потенциально может привести к сокращению издержек и
снижению цен, а, следовательно, к устойчивому экономическому росту.
3. Преимущества глобализации связаны также с выигрышем от свободной торговли на взаимовыгодной основе, удовлетворяющей все стороны.
4. Глобализация, усиливая конкуренцию, стимулирует дальнейшее развитие новых технологий и распространение их среди стран. В ее условиях темпы роста прямых
инвестиций намного превосходят темпы роста мировой торговли, что является важнейшим фактором в трансферте промышленных технологий, образовании транснациональных компаний, что оказывает непосредственное воздействие на национальные
экономики. Преимущества глобализации определяются теми экономическими выгода171

ми, которые получаются от использования передового научно-технического, технологического и квалификационного уровня ведущих в соответствующих областях зарубежных стран в других странах, в этих случаях внедрение новых решений происходит в
краткие сроки и при относительно меньших затратах.
5. Глобализация способствует обострению международной конкуренции. Подчас
утверждается, что глобализация ведет к совершенной конкуренции. На деле речь скорее должна идти о новых конкурентных сферах и о более жестком соперничестве на
традиционных рынках, которое становится не под силу отдельному государству или
корпорации. Ведь к внутренним конкурентам присоединяются неограниченные в действиях сильные внешние конкуренты. Глобализационные процессы в мировой экономике выгодны, прежде всего, потребителям, так как конкуренция дает им возможность
выбора и снижает цены.
6. Глобализация может привести к повышению производительности труда в результате рационализации производства на глобальном уровне и распространения передовых технологий, а также конкурентного давления в пользу непрерывного внедрения
инноваций в мировом масштабе.
7. Глобализация дает странам возможность мобилизовать более значительный
объем финансовых ресурсов, поскольку инвесторы могут использовать более широкий
финансовый инструментарий на возросшем количестве рынков.
8. Глобализация создает серьезную основу для решения всеобщих проблем человечества, в первую очередь, экологических, что обусловлено объединением усилий
мирового сообщества, консолидацией ресурсов, координацией действий в различных
сферах.
Конечным результатом глобализации, как надеются многие специалисты, должно стать всеобщее повышение благосостояния в мире.
Но современные глобализационные процессы развертываются, прежде всего,
между промышленно развитыми странами и лишь во вторую очередь охватывают развивающиеся страны. Глобализация укрепляет позиции первой группы стран, дает им
дополнительные преимущества. В то же время развертывание процессов глобализации
в рамках современного международного разделения труда грозит заморозить нынешнее
положение менее развитых стран так называемой мировой периферии, которые становятся скорее объектами нежели субъектами глобализации. Следовательно, степень положительного влияния глобализационных процессов на экономику отдельных стран зависит от места, которое они занимают в мировой экономике, фактически основную
часть преимуществ получают богатые страны или индивиды.
Несправедливое распределение благ от глобализации порождает угрозу конфликтов на региональном, национальном и интернациональном уровнях. Происходит
не конвергенция или выравнивание доходов, а скорее их поляризация. В процессе ее
быстро развивающиеся страны входят в круг богатых государств, а бедные страны все
больше отстают от них. Вместо того чтобы уничтожать или ослаблять проявления неравенства, интеграция национальных экономик в мировую систему, напротив, усиливает их и делает во многих отношениях более острыми. Глобализация приводит к углублению неоднородности, к возникновению новой модели мира. 80% всех ресурсов контролирует так называемый «золотой миллиард», который охватывает лишь пятую часть
населения планеты (в том числе США и страны Западной Европы — 70% мировых ресурсов). Процветающие 20% стран распоряжаются 84,7% мирового ВНП, на их граждан приходится 84,2% мировой торговли и 85,5% сбережений на внутренних счетах.
Неоднородность мира проявляется и в следующих данных: всего лишь 358 миллиардеров владеют таким же богатством, как и 2,5 миллиарда человек, вместе взятые, почти
половина населения Земли.
Приводятся данные, что от глобализации в конечном итоге выигрывают лишь
14,5% живущих в западном мире, в то время как остаются практически не затронутыми
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ею такие массивы, как Китай, Индия, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка. Образуются также «черные дыры» в постсоветском пространстве, в Африке, в Центральной и Южной Азии.
В условиях глобализации возможно проявление разрушительного влияния центробежных сил, связанных с этим процессом, что может привести к разрыву традиционных связей внутри страны, деградации неконкурентоспособных производств, обострению социальных проблем, агрессивному проникновению чуждых данному обществу
идей, ценностей, моделей поведения. В качестве проблем, потенциально способных вызвать негативные последствия от глобализационных процессов во всех странах, можно
назвать:
- неравномерность распределения преимуществ от глобализации в разрезе отдельных отраслей национальной экономики;
- возможную деиндустриализация национальных экономик;
- возможность перехода контроля над экономикой отдельных стран от суверенных правительств в другие руки, в том числе к более сильным государствам, ТНК или
международным организациям;
- возможную дестабилизацию финансовой сферы, потенциальная региональная
или глобальная нестабильность из-за взаимозависимости национальных экономик на
мировом уровне. Локальные экономические колебания или кризисы в одной стране могут иметь региональные или даже глобальные последствия.
Рассуждая о том, какое место принадлежит России и как предстоит ей развиваться в контакте процессов глобализации Е. Примаков [3] приходит к выводу о том,
что «глобализация в производственных отношениях зависит от изменяющегося характера производственных сил. В данный момент изменения этого характера определяют
научно-технические прорывы главным образом в области коммуникаций, связи, информатики… Таким образом, сама глобализация связана с прорывами, которые изменяют характер, качество производительных сил.
Региональный и интеграционный процесс не является антиподом глобализации,
ни ее ограниченной составной частью. Причем некоторые как раз относят интеграцию
на региональном уровне к явлениям, которые противоположны глобализации, а некоторые считают, что именно она составляет часть глобализации. Мне кажется, что ни те,
ни другие не правы. Это, в общем, самостоятельный регионально-интегральный процесс, имеющий свои собственные внутренние движущие силы, но развивающийся во
взаимодействии с глобализацией. Такой вывод очень важен, потому что показывает,
что было бы неправильно абстрагироваться от противоречий между глобализацией и
региональной интеграцией, в частности от тех противоречий, которые возникают при
распространении евро. В то же самое время сочетание этих двух процессов подчеркивают определенную ограниченность таких противоречий. Поэтому уповать на них, как
иногда мы делаем, тоже не следует» [3, с. 3].
Е. Примаков также отмечает, что «… в условиях глобализма необходимо сделать
ставку на развитие прорывных технологий. Сейчас на мировом рынке наукоемкой продукции удельный вес США – около 40%, Японии около 30%, Германии – 16%, России –
0,3%. Это в условиях, когда Россия еще недавно имела очень сильные позиции в фундаментальной науке. Тогда вопрос стоял несколько по-другому. Мы отставали от развитых капиталистических стран по темпам перехода от фундаментального открытия
через прикладную науку до имплементации в производство. Этот путь мы проходили в
2-3 раза дольше чем на Западе. И отсюда был колоссальный проигрыш. Вместо того
чтобы позаботиться о том, чтобы сократить этот путь прохождения, младолибералы
взяли и выбросили науку в рынок. В результате у нас, в общем-то, пропали многие возможности. Началась утечка и, если хотите, активная выкачка наших «мозгов», нашего
интеллекта» [3, с. 4].
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В.А. Орешкин [4] считает, что чрезмерная экспортная ориентация отечественного топливно-сырьевого комплекса и отраслей первичного предела привела к обострению структурных проблем на мезо- и макроуровне. В этом секторе промышленности
зависимость от поставок на внешний рынок достигла предельных, критических значений. В результате сложившейся экспортной специализации Россия прочно заняла непрестижные позиции на мировом рынке экологоемкой продукции. Западные страны заинтересованы в развитии такой тенденции, поскольку предельные нормы загрязнения
окружающей среды у них гораздо ниже, чем в России, что значительно повышает уровень неизбежных в будущем затрат на природоохранные мероприятия и удорожает национальное производство «грязной» продукции.
Принципиальным является то, что топливно-сырьевая специализация России сохранится в обозримой перспективе, и поэтому задача состоит в повышении эффективности и народнохозяйственной отдачи топливно-сырьевого экспорта, обеспечении его
устойчивости и предсказуемости.
В чистом виде инновационной экономики, все чаще принимаемой за ориентир,
не существует. В каждом случае активная инновационная деятельность в отдельных
секторах хозяйства сочетается с сохранением традиционной специализации, в том числе и на добыче и переработке топливно-сырьевых ресурсов. Такие страны, как Норвегия, Великобритания, Канада, Австралия, в значительной степени специализируются на
экспорте топливно-сырьевых ресурсов, но от этого они не переходят в разряд слаборазвитых государств, а, наоборот, наращивают свой экономический потенциал.
При этом важны не столько параметры топливно-сырьевой специализации,
сколько возможности ее использования для повышения эффективности национального
хозяйства в целом, развития и улучшения технического уровня сложных обрабатывающих отраслей. Очевидно, сложившийся порядок, а, вернее, беспорядок в экспорте
сырья должен быть в той или иной форме должен быть поставлен под государственный
контроль.
России следует ориентироваться на формирование двухполюсной международной специализации страны основанной на использовании ее естественной конкурентных преимуществ в природно-ресурсной сфере и сохранившего высокого технологического потенциала оборонных и ряда других отраслей. Принципиальным условием успешной реализации рассматриваемой модели является эффективное взаимодействие
топливно-сырьевого и инновационного секторов: первый мобилизует финансовые ресурсы для обеспечения технологического прорыва в критически важных для России
областях, тогда как второй способствует формированию высокопроизводительной материально-технической базы добывающих отраслей и отраслей первичного предела
продукции при этом формирование высокотехнологичного сегмента российского экспорта должно стать безусловным приоритетом национальной экономической политики
и реализоваться через механизмы прямой государственно поддержки, включая финансовую.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В статье раскрывается сущность дистанционного обучения и его место в системе заочного образования, приводится определение дистанционного образования,
раскрываются информационные технологии его реализации, описывается модель дистанционного обучения с выделением этапов ее реализации.
В связи с техническим прогрессом и развитием новых образовательных технологий растет потребность людей в получении дополнительных знаний как в рамках дополнительного, так и основного образования. При этом растущий динамизм жизни вызывает потребность в максимально мобильных учебных системах. Развитие сети Интернет открывает новые перспективы дистанционного образования, при которых обучаемому обеспечиваются традиционные возможности, свойственные очному обучению,
а так же появляется целый ряд дополнительных возможностей, появившихся в связи с
развитием современных информационных технологий. Дистанционное образование
становится реальной возможностью учиться в индивидуальном режиме, независимо от
места и времени; получать образование непрерывно и по индивидуальной траектории, в
соответствии с высокими принципами открытого образования, и призвано реализовать
права человека на непрерывное образование и получение информации. [1]
В ряде литературных источников преобладает мнение о том, что дистанционное
обучение представляет собой форму заочного обучения, в которой недостаток очного
общения преподавателя и студента компенсируется возможностью сделать это посредством телекоммуникаций. В развернутом виде дистанционное образование представляется в виде комплекса образовательных услуг, предоставляемых с помощью специализированной информационной образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информации на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерные сети). Это и есть информационно-образовательная среда, представляющая собой совокупность средств приема и передачи данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического
обеспечения, получаемого пользователем в виде дистанционного курса.
В.И. Овсянников, А.В. Густырь [2], исследуя понятия и модели дистанционного
образования, приходят к следующим выводам:
1. Дистанционное образование - это форма образования, отличающаяся от других форм способом получения (предоставления) образования, или характером образовательной коммуникации, осуществляемой в основном опосредованно/на расстоянии.
Информационные и коммуникационные технологии, используемые в дистанционном
образовании, являются его средствами, состав и удельный вес которых меняется в зависимости от технологического прогресса, степени доступности обучающимся, модели
организации учебного процесса.
2. Термины «заочное образование» и «дистанционное образование» обозначают
одну и ту же форму образования, что позволяет рассматривать эти два термина как синонимы.
3. В истории и современной практике дистанционного образования существует
несколько разновидностей (моделей) организации образовательного процесса, развивавшихся в рамках двух альтернативных традиций, в основе которых лежат принципиально разные идеи, или трактовки ДО: трансляционная и корреспондентная. Принципиальное различие этих трактовок приводит к существенным различиям в составе и
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значениях терминов, описывающих различные модели дистанционного образования, в
частности, в значении термина «открытое образование». Программы развития открытого и дистанционного образования должны учитывать эти различия.
4. Принятая в России модель заочного образования и экстерната, сформировавшейся в советское время, является одной из исторических разновидностей дистанционного (заочного) образования, сложившейся в русле корреспондентной традиции. Отвечая потребностям индустриального социалистического общества, советская система заочного обучения на протяжении более чем сорока лет занимала ведущие позиции в мире как самая многочисленная по числу студентов, признанная государством система
дистанционного образования. Вместе с тем, «закрытый» характер организации учебного процесса, выражающийся в низкой степени автономии студента в отношении сроков, места получения, формы и содержания образования, технологизации, неоправданно большое число пассивных очных занятий, общая для всей советской системы образования репродуктивная парадигма, слабо развитая организация студенческой поддержки в современных условиях явно снизили эффективность заочного образования.
5. Оптимальной для решения современных образовательных задач, удовлетворения образовательных потребностей заинтересованных в его получении социальных
категорий, является открытая модель асинхронного индивидуального ДО третьего поколения - современная форма так называемой британской модели. Развитие дистанционного образования должно осуществляться как переход от «закрытой» модели ДО
второго поколения (модели заочного обучения и экстерната) к открытой модели третьего поколения.
Анализируя существующие системы дистанционного обучения, С.В. Агапонов,
З.О. Джалиашвили, Д.Л. Кречман, И.С Никифоров и др., выделяют три типа технологий: кейс-технологии, TV-технологии и сетевые технологии. [1, с. 20]
При кейс-технологиях учебно-методические материалы комплектуются в специальный набор (кейс). Этот набор пересылается учащемуся для самостоятельного изучения. Общение с преподавателями-консультантами осуществляется в созданных для
этих целей региональных учебных центрах. Считается, что при достаточной мотивации
обучаемый в состоянии самостоятельно изучить и освоить значительный объем материала по широкому кругу дисциплин, если такое обучение подкреплено содержательным кейсом.
С 40-х годов прошлого века были начаты эксперименты по использованию различных средств доставки учебного материала до обучаемого: радио, аудиозаписи, телевидение и т.п. К середине 80-х годов довольно широкое распространение получили TVтехнология обучения, когда существовали целые телевизионные каналы, специализирующиеся на трансляции знаний. Но эти технологии не предполагали обратной связи и
потеряли популярность с развитием глобальной информационной сети Интернет.
Развитие сети Интернет обусловило появление сетевых технологий, использующих возможности локальных и глобальных вычислительных сетей. Сетевые технологии
имеют ряд существенных преимуществ перед другими. Они позволяют проходить обучение по индивидуальному расписанию, имея постоянный контакт как с преподавателем, так и с другими студентами и администрацией учебного центра. Возможность связи
«многих со многими» является принципиальным отличием интернет-технологи от иных
технологий дистанционного обучения: такое взаимодействие создает эффект «присутствия» и порождает явление «электронного» кампуса – виртуального университета.
Пропагандисты дистанционного обучения отмечают, что технологии дистанционного обучения, сохраняя преимущества традиционной заочной формы, создают новые возможности для получения высшего профессионального образования, наиболее
значимыми из которых являются:
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 практически неограниченный доступ к интеллектуальным ресурсам ведущих
научных школ независимо от места жительства и режима занятости студента;
 индивидуальный и гибкий график обучения, позволяющий сочетать профессиональную деятельность с повышением квалификации и получением дополнительного
образования;
 сочетание теоретического обучения с ориентированными на практические ситуации компьютерными деловыми играми и симуляциями, с моделированием бизнеспроцессов и систем управления;
 индивидуальный темп обучения, не ограниченный временными рамками лекций и семинарских групповых занятий, традиционно ориентированных на средний уровень усвоения материала. Одаренные студенты получают дополнительные возможности развития своих способностей; другие, медленно и основательно обдумывающие
каждый вопрос или концепцию, не испытывают давления ни со стороны группы, ни со
стороны преподавателя;
 возможности для получения качественного образования для категорий людей с
ограничениями в свободе перемещения (военнослужащие, женщины с маленькими
детьми, инвалиды);
 уникальные возможности для существенного повышения качества образования, что связано с методикой подготовки и подачи учебных материалов преподавателями в сочетании с электронными учебниками, созданными на программном уровне.
Дистанционные технологии предполагают использование некой универсальной
модели обучения, объединяющей его отдельные стадии (этапы).
Первой стадией реализации дистанционного обучения принято считать мотивацию обучающегося, поскольку успешность обучения напрямую зависит от ценностных
установок, мотивов и потребностей индивидуума. Обучаемый должен иметь желание
учиться и осознавать необходимость этого. Учебный процесс по своей природе целенаправлен, хотя и не исключает элементов случайности. Понимание целей и ожидаемых
результатов значительной степени облегчает восприятие новой учебной информации.
На втором этапе осуществляется обоснование или выбор формы организации
дистанционного обучения. Традиционно к числу организационных форм обучения относятся: лекции, практические, лабораторные, семинарские занятия, курсовое и дипломное проектирование, консультации и т.п. Одной из основных форм получения знаний является самостоятельная работа. Поэтому применение современных технических
средств, особенно при «обучении на расстоянии», может достаточно высокую эффективность, если учащийся имеет возможность оперативно получать рекомендации преподавателя, планы подготовки и сдачи зачетов и экзаменов, получать информацию о
прохождении обучения партнерами по «виртуальной» учебной группе.
Вторая стадия неразрывно связана с этапом «контроль и оценка», который зависти не только от интеллектуальной деятельности обучаемого, но и в значительной
мере от возможности проверять знания в диалоге с опытным преподавателем. Разумеется, обучаемый должен убедиться, прежде всего, сам в том, что разобрался в изученном учебном материале, понял его, запомнил основные положения, научился применять их для решения практических задач. С другой стороны, активная роль преподавателя не менее существенна, поскольку его задача не только убедится в знаниях подопечного, но и – как при очном обучении – принять решение по корректировке программы обучения с тем, чтобы добиться наилучшего усвоения пройденного материала.
На этом же этапе осуществляется итоговый контроль, в процессе которого должен быть
объективно определен достигнутый обучаемым уровень знаний. Итоговый контроль в
дистанционном обучении имеет специфический нюанс: преподаватель должен быть
уверен в том, что на другом конце телекоммуникационной цепочки находится именно
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тот человек, который претендует на получение не только определенных знаний, но и
документа (диплома, свидетельства, удостоверения, сертификата) об освоении образовательной программы. Эти трудности могут быть преодолены только за счет проведения контрольных испытаний обучаемого в специально подготовленных учебных помещениях в присутствии сертифицированных сотрудников и администрации учебного
центра. Данная проблема имеет место только в случае, если по итогам обучения обучаемый получает официальный документ, свидетельствующий о приобретенной квалификации. Если речь идет о системах, позволяющих получать знания для самообразования, то степень усвоения материалов остается заботой учащегося и вопросов о его
идентификации, как правило, не возникает.
Неотъемлемым элементом системы дистанционного обучения является повторение материалов. На данной стадии происходит закрепление полученных обучаемым
знаний и умений, доведение их до уровня навыков и опыта творческой деятельности.
Этой же цели, но на более высоком уровне, служит стадия обобщения знаний. И на
стадии повторения, и тем более на стадии обобщения, требуется активное общение
обучающего с обучаемым. Это наиболее творческая для обучающегося и наиболее результативная для обучаемого часть учебного процесса.
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СПЕЦИФИКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье исследуются вопросы формирования системы стратегического планирования развития хозяйствующих субъектов аграрной сферы, раскрывается специфика адаптации традиционных стратегий развития к предприятиям аграрного сектора экономики России, дается характеристика методов, наиболее широко используемых при разработке стратегических планов.
Рыночные трансформации российской экономики существенно изменили методологию прогнозирования и планирования развития агропромышленного комплекса.
Существовавшее в условиях плановой экономики централизованное распределение ресурсов, в соответствии с доведенными планами производственной и финансовой деятельности и сложившейся системой разделения труда, требовало от хозяйствующих
субъектов лишь решения тактических задач распределения выделенных ресурсов, тогда
как решение стратегических вопросов развития сельскохозяйственных предприятий
считалось прерогативой государственных органов управления.
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Оставшись «один на один» со стихией рынка, в условиях «шоковой терапии» и
ускоренного реформирования хозяйственного механизма, большинство аграрных формирований так и не смогли адаптироваться к изменяющейся внешней среде функционирования. Отказ государства от участия в процессе формирования ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий привел не только к резкому падению уровня
их ресурсообеспеченности, но и обусловил возрастание ресурсных диспропорций, усугубляющих и без того тяжелое финансовое положение предприятий аграрной сферы.
Вопросы определения стратегических параметров развития и оптимальных базовых ресурсных пропорций системы входят в компетенцию задач стратегического менеджмента и могут быть успешно решены лишь в комплексе мероприятий, обеспечивающих устойчивое и эффективное развитие аграрных предприятий в условиях нестабильной
внешней среды их функционирования.
Очевидно, что специфика формирования системы стратегического планирования
сельскохозяйственных предприятий во много определяется выбором стратегии развития хозяйствующего субъекта.
При рассмотрении возможностей адаптации западных концепций стратегического развития фирм (предприятий) к производственным формированиям аграрного сектора России следует признать, что процесс такой адаптации будет значительно затруднен
в силу того, что данные концепции, во-первых, разработаны применительно к макроэкономическим условиям стран с развитой экономикой; во-вторых, ориентированы на
довольно крупные производственные единицы с довольно высокой степенью концентрации капитала; в-третьих, данные концепции практически не раскрывают особенностей стратегического поведения предприятий в условиях кризиса и дефицитности финансовых ресурсов; в-четвертых, они просто не учитывают специфики сельскохозяйственного производства [2].
Если рассматривать описываемые с точки зрения теории фирмы стратегии концентрированного роста, то следует отметить, что стратегию развития новых продуктов
использовать применительно к сельскохозяйственным предприятиям практически невозможно. Современный ассортимент производимой ими сельскохозяйственной продукции уже сложился под влиянием природно-климатических и рыночных условий хозяйствования, а структура производимой продукции определяется помимо собственных
ресурсных возможностей инфраструктурой перерабатывающей промышленности в
данной зоне, сложившейся, хотя и деформированной, системой интеграции, кооперации, разделения труда и т.д. То есть возможности расширения ассортимента производимой продукции практически исчерпаны.
Поиск новых рынков для имеющегося ассортимента товаров для отдельного
сельскохозяйственного предприятия представляется нереальным, поскольку крупные
компании, являющиеся основными операторами национального и региональных сельскохозяйственных рынков, объективно диктуют правила игры и довольно жестко регулируют количество и состав игроков на этом экономическом поле.
Стратегия усиления позиции на существующем рынке без изменения ассортимента продукции остается единственно возможным направлением концентрированного
роста предприятия. В отечественной экономической литературе такая стратегия развития, заключающаяся в интенсификации производства, изучена очень глубоко. Именно
эта стратегия была главенствующей в условиях стабильно развивающейся экономики,
основанной на практически тотальном государственном регулировании всех сфер воспроизводственной деятельности.
Стратегии интегрированного роста, направленные на рост фирмы за счет поглощения или усиления контроля над поставщиками и структурами, находящимися между
фирмой и конечным потребителем, т.е. над системами распределения и продажи, нере179

альны из-за слабой концентрации капитала в сельскохозяйственных предприятиях. Как
раз в силу этого фактора аграрные формирования сами становятся объектом поглощения со стороны финансово-промышленных корпораций, диверсифицирующих свою деятельность.
Стратегическая ориентация сельскохозяйственных предприятий на диверсификацию производства тоже крайне проблематична. Производство новых видов сельскохозяйственной продукции практически не возможно в силу уже указанных выше причин. А развитие перерабатывающих производств в условиях довольно высокого насыщения рынка продукцией переработки сельскохозяйственного сырья, как показала
практика, эффективно лишь в единичных случаях.
Интенсификация производства как стратегическое направление развития аграрных формирований возможна лишь на фазах оживления и подъема, тогда как во время
кризисов и депрессии, характеризующихся жестким дефицитом инвестиционных ресурсов, необходимы иные формы поддержания целостности микроэкономических систем.
Характерные для последнего времени тенденции развития сельскохозяйственных предприятий позволяют сделать вывод о том, что стройной концепции функционирования предприятий в условиях кризиса так и не было предложено. Аграрные формирования пытались адаптировать свои производственные системы к изменяющимся
условиям хозяйствования, исключая из земельного оборота удаленные земли, размещая
энергоемкие культуры в максимальной близости от пунктов сдачи, переработки или
потребления продукции, резко сокращая поголовье скота и т.д. Но зачастую эти меры,
предпринимаемые хозяйствами и сопровождающиеся нарушением организационноэкономических, агротехнических и зооветеринарных требований, приводили к еще более существенному дисбалансу их ресурсного потенциала.
Вместе с тем, инвестиционная привлекательность сельскохозяйственных предприятий остается довольно высокой. Это объясняется в первую очередь тем, что их ресурсный потенциал при относительно незначительных дополнительных финансовых
вложениях может быть повышен очень существенно. Наиболее «лакомым куском» для
крупных финансово-промышленных компаний является земля, над которой они получают практически полный контроль.
Различная способность хозяйствующих субъектов агарной сферы адаптироваться к изменяющимся условиям хозяйствования объективно обусловила их существенную дифференциацию. Такая дифференциация предполагает использование различных
стратегий развития аграрных формирований, обосновать которые можно лишь на основе выявления и изучения факторов, определяющих возможности реализации той или
иной стратегии, основными из которых являются: степень экономической самостоятельности при принятии стратегических решений; финансовое состояние предприятия;
обеспеченность предприятия ресурсами; инвестиционная привлекательность.
Наименьшей экономической самостоятельностью обладают предприятия, вошедшие в состав вертикально интегрированных структур. Как правило, они преобразуются в филиалы (отделения) головной компании или головная компания владеет контрольным пакетом акций поглощенных аграрных формирований. Горизонтальная интеграция зачастую ведет к потере экономической самостоятельности слабых хозяйств,
присоединяемых к сильным. В этих случаях стратегия развития этих предприятий подчинена стратегии развития систем более высокого уровня. Интегрированные объединения, в силу концентрации капитала, приобретают черты корпораций. Значительная
масса капитала, довольна высокая степень диверсификации производства, возможности
финансового маневра позволяют этим объединениям формировать стратегии своего
развития на основе базовых корпоративных стратегий: стратегий концентрированного
и интегрированного роста и стратегий диверсификации.
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Для экономически самостоятельных аграрных формирований важнейшим условием при выборе стратегии развития является их финансовое состояние и фактический
уровень обеспеченности ресурсами. Исходя из реалий сегодняшнего дня, можно сделать вывод о том, что лишь 8-12% сельскохозяйственных предприятий имеют финансовые возможности интенсификации производства и реализации стратегии усиления позиции на существующем рынке.
Для остальных предприятий (за исключением тех, на которых начата процедура
банкротства) вопросы стратегии развития объективно отодвигаются на второй план,
поскольку внимание концентрируется на проблемах привлечения дополнительных инвестиций для текущего обеспечения сбалансированности их ресурсного потенциала,
достижения оптимальных масштабов производства и ресурсных пропорций, адаптированных к прогнозируемым изменениям условий хозяйствования.
Поскольку на современном этапе задача повышения эффективности хозяйствования аграрных формирований напрямую связана с необходимостью активизации и наращивания их потенциала при одновременном преодолении хаотичности внутреннего
состояния и внешней деятельности, повышением предсказуемости их функционирования, то роль стратегического планирования на уровне конкретных сельскохозяйственных предприятий нельзя переоценить.
Именно продуманная и прошедшая определенные процедуры утверждения стратегия должна стать основой развития предприятий. Внедрение комплексного стратегического планирования позволит решить проблемы согласования между производственными и воспроизводственными процессами, скоординировать деятельность различных
подсистем предприятия и тем самым повысить его потенциал [1].
К основным методам разработки стратегического плана развития сельскохозяйственных предприятий относятся балансовый, нормативный и программно-целевой.
Чаще всего их называют традиционными. В эту группу также включают методы экономико-математического моделирования в планировании на предприятии АПК.
Балансовый метод считается основным на всех иерархических уровнях планирования. Он заключается в увязке (установлении равновесия) потребностей и ресурсов на
предприятии, обеспечивает достижение пропорциональности и сбалансированности
всех элементов плана. Нормативный метод планирования - метод разработки планов,
основанный на использовании норм и нормативов. Эффективное использование этого
метода возможно в том случае, если привлекаются научно обоснованные прогрессивные нормы и нормативы. Программно-целевой метод - это метод формирования системы плановых решений, включающий выявление важнейших научно-технических и социально-экономических проблем развития предприятия, определение конкретных целей, детализирующих выявленные проблемы, разработку мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных целей оптимальными путями. Метод позволяет увязывать
цели плана с ресурсами путем разработки целевых программ: цели экономического
развития предприятия разбиваются на подцели и выявляются ресурсы для их достижения.
Современный стратегический план развития хозяйствующих субъектов аграрной
сферы по своему содержанию близок к долгосрочным планам предприятий, существовавшим в условиях плановой экономики. Но с началом кардинальных рыночных реформ, сопровождавшихся «галопирующей» инфляцией и разрушением сложившейся
системы специализации производства под воздействием резко трансформированного
соотношения спроса и предложения на отдельные виды сельскохозяйственной продукции и ресурсы, необходимые для их производства, система долгосрочных планов стала
для сельских товаропроизводителей неактуальной. Даже на уровне годовых планов
планирование стоимостных показателей не обеспечивало необходимого уровня адек181

ватности практически непрогнозируемым изменениям среды функционирования. В
этих условиях планирование на несколько производственных циклов потеряло всякий
смысл, а проблемы стратегического планирования были вытеснены из приоритетных
задач управления задачами элементарного выживания.
Интерес к планированию на уровне сельскохозяйственных предприятий вообще
и к стратегическому планированию в частности возродился лишь после финансового
кризиса 1998 г., когда значительная часть капитала промышленно-финансовых групп
была перенаправлена в аграрный сектор, инвестиционная привлекательность которого
существенно выросла после девальвации рубля и повышения конкурентоспособности
отечественной сельскохозяйственной продукции. Предпосылкой к формированию системы стратегического планирования стала возникшая у инвесторов потребность в разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов. Поняв, что обеспечить реализацию
отдельных проектов без системного плана развития всего хозяйствующего субъекта
крайне сложно, новые собственники стали требовать разработки стратегических планов
различных степеней детализации. Но оказалось, что общепринятых методик разработки
стратегических планов хозяйствующих субъектов аграрной сферы не существует, что
обусловило появление самых разных форм стратегических планов.
Процесс формирования системы планирования на уровне сельскохозяйственного
предприятия можно представить в виде совокупности действий, относящихся к компетенции как стратегического, так и тактического и оперативного управления.
В блоке компетенций стратегического управления входят следующие мероприятия. На первом этапе, исходя из стратегических целей развития предприятия, определяются цели формируемой системы ресурсного обеспечения, определяется круг тактических задач, для решения которых данная система ориентирована. На втором этапе
обосновываются планируемые параметры развития хозяйствующего субъекта, обеспечивающие максимальную отдачу совокупности задействованных в процессе производства ресурсов, обосновывается структура и объем требуемых ресурсов, определяются
сроки их приобретения. На этом же этапе определяется круг альтернативных ресурсных пропорций, которые могут быть использованы при прогнозируемых колебаниях
среды функционирования предприятия. На третьем этапе проводятся маркетинговые
исследования рынка ресурсов, выявляются приоритетные каналы и поставщики требуемых товаров и услуг, анализируются сезонные колебания цен на ресурсы и оптимизируется график их приобретения. На четвертом этапе определяются источники финансирования мероприятий по формированию системы ресурсного обеспечения хозяйствующих субъектов как в случае реализации базового, так и альтернативных вариантов
ресурсных пропорций производственной системы.
В рамках тактического управления происходит оценка целесообразности корректировки ресурсных пропорций по завершению каждого производственного цикла. В
рамках же оперативного управления отслеживается необходимость изменения объемов
и структуры потребляемых ресурсов в течение одного производственного цикла.
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В статье приводятся различные методики оценки конкурентоспособности
предприятия. На примере ЗАО «Родина» Россошанского района Воронежской области
рассмотрена оценка, базирующаяся на составлении конкурентной карты.
Успешное функционирование предприятия в условиях рыночной экономики во
многом определяется уровнем его конкурентоспособности. Под конкурентоспособностью понимается способность предприятия производить такую продукцию, которая по
различным своим характеристикам будет наиболее привлекательной для потребителей
по сравнению с аналогичными товарами конкурентов.
Для наиболее эффективного ведения бизнеса предприятию необходимо проводить
политику по улучшению своего положения на рынке с целью опережения конкурентов. В
организации должна быть хорошо отлажена система управления качеством продукции
как одного из главных показателей конкурентного преимущества; должен проводиться
мониторинг потребностей покупателей, анализ финансового состояния и т.д.
В целом, конкурентоспособность определяется совокупностью внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относятся:
- Финансово-кредитная, налоговая и инвестиционная политика государства
- Величина платежеспособного спроса
- Стандартизация и сертификация продукции
- Уровень информированности о рыночной конъюнктуре
- Природно-климатические условия
К внутренним факторам относят:
- Конкурентоспособность продукции
- Финансовое состояние предприятия
- Маркетинговая деятельность
- Организация и управление производством
- Инновационная деятельность
- Размер предприятия [4].
Каждое предприятие заинтересовано не только в улучшении своих конкурентных преимуществ и завоевании лидерства на рынке, но и в оценке их текущего состояния. Для этой цели существуют различные методики расчета конкурентоспособности
предприятия:
1. SWOT-анализ.
2. Методика оценки конкурентоспособности организации на базе «4Р», основанная на сравнительном анализе организации и предприятий- конкурентов по факторам:
продукт, цена, продвижение на рынке и каналы сбыта.
3. Методика оценки конкурентоспособности фирмы Ж.Ж. Ламбена на основании таких критериев как доля рынка, отличительные свойства товара, издержки, степень освоения технологии, каналы товародвижения и имидж.
4. Оценка, основанная на исследовании внутренней среды предприятия [2].
Помимо вышеперечисленных методик, учитывающих влияние множества факторов, существует оценка конкурентоспособности предприятия на базе двух показателей –
доли рынка и динамики доли рынка за определенный период времени. Сущность данного
метода состоит в составлении конкурентной карты предприятия с учетом его статуса.
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По данной методике распределение рыночной доли позволяет выделить четыре
стандартных положений организаций на рынке:
- Лидеры рынка;
- Организации с сильной конкурентной позицией;
- Организации со слабой конкурентной позицией;
- Аутсайдеры рынка.
С учетом динамики рыночной доли за период времени также выделяют 4 положения организации по данному критерию:
- Организации с быстро улучшающейся конкурентной позицией;
- Организации с улучшающейся конкурентной позицией;
- Организации с ухудшающейся конкурентной позицией;
- Организации с быстро ухудшающейся конкурентной позицией.
Для составления конкурентной карты необходимо построить матрицу относительно доли рынка и ее динамики. На пересечении данных показателей устанавливается один из 16 возможных статусов предприятия, которые характеризуют возможность
противостояния конкурентам, а также уровень использования своих преимуществ. При
этом наиболее предпочтительным показателем является динамика доли рынка.
Таблица. Матрица формирования конкурентной карты ЗАО «Родина»
Доля рынка, %
Организации с
Организации со
Лидеры
Аутсайсильной конку- слабой конкурентТемпы прироста рырынка
деры (при
рентной позиной позицией (при
ночной доли (Т), п.п.
(доля >
доле мецией (от 15% до
доле от 5% до
40%)
нее 5%)
40%)
15%)
1
2
3
4
Организации с быст- 1
5
9
13
ро улучшающейся
конкурентной позицией (Т > 10 п.п.)
Организации с
2
10
14
улучшающейся конкурентной позицией
6
ООО «Агробиз(Т от 5 п.п. до 10
нес»
п.п.)
Организации с
3
15
ЗАО "Родина",
ухудшающейся конООО "Восток СХА "Свобода»
курентой позицией
Агро"
(Т от -5 п.п. до 5 п.п.)
Организации с быст- 4
8
12
16
ро ухудшающейся
конкурентной позицией (Т < - 5 п.п.)
Отметим, что самым выгодным положением на рынке обладают предприятия,
попадающие под категорию «лидер рынка с быстро улучшающейся конкурентной позицией», а самым слабым – «аутсайдеры с быстро ухудшающейся конкурентной позицией»[1].
Проведем оценку конкурентоспособности ЗАО «Родина» Россошанского района
Воронежской области, составив конкурентную карту за период 2009 – 2011 гг.. Предприятие имеет растениеводческую направленность (ориентировано на производство
зерновых культур). Также представлена отрасль животноводства. Предприятие относится к одной из двух организаций района, имеющей свиноводческий комплекс.
184

Проанализировав районные данные, отметим, что основными конкурентами по
занимаемой доле рынка являются ООО «Восток-Агро», ООО «Агробизнес» и СХА
«Свобода», выпускающими аналогичную продукцию.
В отчетном году доли рынка по объему реализованной продукции основных
конкурентов составили 23 %, 14 % и 8 % соответственно. Рыночная доля ЗАО «Родина»
в 2011 г. составила 15 %. А темпы прироста рыночных долей данных организаций по
отношению к базисному году соответственно были равны 1 ,5, 1 и 1 процентных пункта. На основании рассчитанных данных составим конкурентную карту (табл.).
В соответствии с картой, предприятия имеют следующие статусы: ЗАО «Родина» и ООО «Восток – Агро» статус № 7, ООО «Агробизнес» - статус № 10 и СХА
«Свобода» - статус № 11. Следовательно, можно сделать вывод о том, что и исследуемая организация, и один из основных конкурентов занимают одинаковую и наиболее
сильную позицию на рынке по сравнению с другими конкурентами. Также ЗАО «Родина» наряду с ООО «Агробизнес» являются участниками приоритетного национального
проекта «Развитие АПК». Данный факт является несомненным плюсом, но следует обратить внимание, что ООО «Агробизнес» относится к предприятиям с улучшающейся
конкурентной позицией, что может создать угрозу для исследуемого предприятия в
дальнейшем.
Несмотря на выгодное положение хозяйства, оно пока не является лидером рынка. Также стоит отметить, что у ЗАО «Родина» конкурентная позиция за исследуемый
период ухудшилась (темп прироста рыночной доли – 1). Укрепить свои позиции на
рынке возможно, устранив наиболее существенные лимитирующие факторы – снизить
себестоимость производимой продукции, закупить более современную уборочную технику, использовать наиболее прогрессивные технологии.
Данные мероприятия позволят не только улучшить качество производимой продукции (а это, как было сказано выше, один из ключевых факторов конкурентоспособности), но и увеличить урожайность растениеводческой продукции, нарастив тем самым масштабы производства.
Таким образом, использовав методики оценки своего конкурентного положения
на рынке, предприятие может принять решение о расширении производства, в случае
его выгодного положения на рынке, выявить наиболее слабые места и предпринять меры по их дальнейшей ликвидации.
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ЗЕРНА В РОССИИ
В статье рассматривается динамика валового сбора, урожайности, посевной
площади зерновых культур в регионах России. Приводятся мероприятия, способствующие повышению эффективности зерновой отрасли.
Производство зерна является основой всего сельскохозяйственного производства. Уровень развития зернового хозяйства во многом определяет возможное развитие
всех остальных отраслей сельского хозяйства, а следовательно, удовлетворение потребностей населения в разнообразных видах сельскохозяйственной продукции.
Высокий уровень и стабильность производства зерна в России исторически являлись основой продовольственного обеспечения всех слоев населения [1]. Такие важные продукты в рационе питания человека как хлеб, крупы, макароны обеспечивает
зерновое производство. Зерновая продукция составляет основу питания людей, за счет
нее удовлетворяется около 60 % потребности в углеводах. Важно отметить, что зерно
— это не только продукт питания для населения, но и незаменимый корм для животных.
В отрасли растениеводства зерновые культуры занимают ведущие позиции в
большинстве сельскохозяйственных предприятий. По этой причине эффективность
зернового производства предопределяет эффективность производственно – коммерческой деятельности всего предприятия. Уровень развития зернового хозяйства определяет экономическую безопасность страны. От того, насколько рационально оно ведется, в значительной мере зависит эффективность функционирования всего агропромышленного комплекса. Поэтому зерновому производству уделяется так много внимания.
Поскольку зерновые культуры играют важную роль в жизни человека и экономике в целом, их возделывают во всех регионах страны, в том числе и Воронежской
области. Об этом свидетельствуют данные табл. 1
Как показывают данные таблицы 1 в целом по РФ за 2009 – 2012 гг. посевные
площади зерновых сократились на 6,6 % и в отчетном году составили 44439,3 тысячи
гектар. Сокращение посевных площадей зерновых культур отмечено во всех регионах
страны. Однако, наибольшее сокращение имело место в Приволжском федеральном
округе (11,1 %), Дальневосточном (9,1%), и Северо-Кавказском (6,2 %). В целом по РФ
в отчетном году зерновые культуры занимают 58,2 % от общей площади посева всех
сельскохозяйственных культур.
Меньше всего посевные площади зерновых культур сократились в Южном федеральном округе на 1,1 %. Наибольшая площадь посева зерновых культур приходится
на Приволжский ФО – 28,6 % от общей площади посевов по РФ. Центральный ФО находится на 3-м месте, пропустив вперед Сибирский ФО (22,2 %). На ЦФО приходится
26,7 % всех посевов зерновых культур в РФ.
В структуре посевов зерновых культур в ЦФО Воронежская область занимает
почти пятую часть (18,7 %), при этом доля ее в регионе и площадь посева за исследуемый период практически не изменилась и составила в 2012 году 1386,3 тыс. га. Это 99,7
% к уровню 2009 года.
Одним из важнейших показателей эффективности производства зерновых культур является урожайность. Как правило, чем выше урожайность в хозяйствах при про186

чих равных условиях, тем ниже будет себестоимость и затраты труда на 1 ц продукции.
А это положительно влияет на эффективность зерновой отрасли.
Как видно из таблицы 1 в исследуемом периоде прослеживается отрицательная
тенденция в динамике урожайности зерновых культур. Данная ситуация наблюдается
во всех регионах РФ, а поэтому и по России в целом. Однако темпы снижения урожайности в разных регионах различны.
В среднем по РФ урожайность зерновых культур за три года снизилась на 19,4 %
и составила 18,3 ц/га в 2012 г. Наибольшее снижение урожайности произошло в Сибирском федеральном округе. За исследуемый период урожайность снизилась на 41,2
% и составила в 2012 г. всего 10,6 ц/га. Из всех регионов только в Дальневосточном ФО
урожайность зерновых культур повысилась на 6,8 % . С каждого гектара в отчетном году в регионе было собрано 15,7 центнеров.
В Воронежской области урожайность зерновых культур также снизилась на 1,5
ц/га и составил 25 ц/га в 2012 г. При этом ее значение меньше, чем в среднем по ЦФО
на 3,5 %.
На снижение урожайности могли оказать многие факторы, такие как погодные
условия, несоблюдение агротехнических требований при выращивании зерновых культур, нерациональное использование удобрений.
Сокращение посевных площадей и снижение урожайности зерновых культур
оказали отрицательное влияние на валовое производства зерна. Динамика валового
сбора зерна представлена в таблице 2.
Как показывают данные таблицы 2 валовой сбор зерна в период 2009 – 2012 гг. в
целом по РФ уменьшился на 27 %. Уменьшение валового сбора зерна в РФ явилось результатом сокращения его производства во всех регионах страны.
В Центральном федеральном округе ситуация та же – валовой сбор уменьшился
на 15,6 % и составил 18195 тыс. тонн. Стоит отметить, что в 2012 г. ЦФО занимает 1-е
место по объемам производства зерна. При этом, доля ЦФО в валовом сборе зерна в
целом по РФ за исследуемый период увеличилась на 3,5 процентных пункта. Необходимо удерживать и укреплять данную позицию.
Производство зерна в Воронежской области за исследуемый период сократилось
на 10,5 % и составило 3111 тыс. тонн в 2012 г.
В отдельно взятых хозяйствах также имеются узкие места, которые оказывают
негативное влияние на результат при производстве зерновых культур. Так, ЗАО «Родина» Россошанского района Воронежской области зерновая отрасль является ведущей
отраслью в хозяйстве.
При изучении состояния зернового производства в ЗАО «Родина» было установлено, что зерновые культуры являются ведущими культурами в отрасли растениеводства. Ежегодно под их посев выделяется 54 % от всей посевной площади. Продажа зерна
обеспечивает 47,2 % от всех денежных поступлений в отрасли растениеводства, а значит, зерновые культуры играют большую роль в формировании прибыли. К сожалению, в 2011 г. от продажи зерна был получен убыток в размере 11063 тыс. руб. Это результат высокой себестоимости и невысокой урожайности.
Урожайность зерновых культур в течение исследуемого периода колебалась, хотя целом за три года увеличилась на 9,4 %. Отметим, что урожайность зерновых зависит от многих факторов: природных условий, рационального внесения удобрений, агротехнических мероприятий, обрабатывающей техники. Мы остановимся подробнее на
одном из факторов – качестве используемых семян. Как показало изучение в настоящее
время, посев семенами, соответствующими стандартам, позволяет сократить расход
семян и повысить урожайность зерновых культур на 20-25 % [4].
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Таблица 1. Динамика посевных площадей и урожайности зерновых культур по регионам РФ
2009г.
2011 г.
2012 г.
Посевная
плоПосевная
пло- УрожайПосевная площадь Урожайность
Урожайность
щадь
щадь
ность
в %
от обв % от
в %
в % от
Регионы
щей
в % от
в % от
общей
от
общей
плосред.
сред.
тыс. га
ц/га
тыс. га площа- ц/га
сред. тыс. га
площа- ц/га
щади
ур-ти
ур-ти
ди поур-ти
ди попосепо РФ
по РФ
севов
по РФ
севов
вов
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Российская Федерация
ЦФО
в т.ч. Воронежская область
Воронежская область в
% к ЦФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо - Кавказский
ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

47553,2
7783,3

61,1
54,6

22,7
28,5

100
125,6

43572,4
7332,5

56,8
50,6

22,4
24,3

100
108,5

44439,3
7404,3

58,2
51,0

18,3
25,9

100
141,5

1390,9

56,9

26,5

116,7

1313,1

53,1

24,6

109,8

1386,3

55,5

25

136,6

17,9

-

93,0

-

17,9

-

101,2

-

18,7

-

96,5

-

278
7597,3

17,6
64,0

25
29,3

110,1
129,1

269,3
7085,4

18,4
62,4

21,8
32,8

97,3
146,4

267,1
7443

18,6
66,1

24,1
26,7

131,7
145,9

2927,9

71,2

30,5

134,4

2780,4

67,9

37

165,2

2748

68,7

25,8

141,0

14291,5
3786,4
10471,5
417,4

60,0
69,6
68,4
30,0

19,5
15
18
14,7

85,9
66,1
79,3
64,8

12159,6
3786,4
10471,5
417,4

52,2
70,2
69,5
28,2

18,4
20,2
15,1
18,8

82,1
90,2
67,4
83,9

12700,5
3612,2
9884,8
379,6

55,2
67,9
65,5
22,7

14
12
10,6
15,7

76,5
65,6
57,9
85,8

Таблица 2. Динамика валового сбора зерна в регионах РФ
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Регионы
Российская Федерация
ЦФО
в т.ч. Воронежская
область
Воронежская область в % к ЦФО
Северо-Западный
ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский
ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный
ФО

Место, занимаемое в
РФ в 2012
г.

тыс т.

В%к
РФ

тыс т.

В%к
РФ

тыс т.

В%к
РФ

97100
21551

100,0
22,2

94213
17069

100,0
18,1

70908
18195

100,0
25,7

3473,8

3,6

3047

3,2

3111

4,4

-

16,1

-

17,9

-

17,1

664,5
20322,2

0,7
20,9

568,9
22695

0,6
24,1

630,3
17936

0,9
25,3

7
2

8585,4
21732,3
5327,4
18346,9

8,8
22,4
5,5
18,9

10121
21242
7302
14602

10,7
22,5
7,8
15,5

6672
14530
3412
8997

9,4
20,5
4,8
12,7

5
3
6
4

581,3

0,6

612,7

0,7

546,8

0,8

8

1

-

Было установлено, что в изучаемом хозяйстве стоимость семян в расчете на 1 ц
озимой пшеницы составила 335 руб., что не соответствует среднерыночной цене высококачественных семян, и дает основание считать, что качество семян, используемых в
хозяйстве, низкое. Поэтому нами был выполнен расчет эффективности использования
семян озимой пшеницы более высокого класса. При этом были определены следующие
показатели: прибавка урожая, чистый доход с 1 га и уровень рентабельности от данного
мероприятия.
Расчеты показывают, что планируемое мероприятие по использованию семян
озимой пшеницы более высокого класса обеспечит высокий экономический эффект: с
каждого гектара посева будет собрано 4,9 ц дополнительной продукции и хозяйство
сможет получить 530,35 рублей чистого дохода. Данное мероприятие потребует 18312
руб./га инвестиций. Инвестиции на приобретение семян относятся к краткосрочным,
т.к. окупаются продукцией одного года. Целесообразность инвестиций такого вида определяется на основе сопоставления процента рентабельности со ставкой банковского
процента, который в настоящее время составляет 16 %.
Расчетный уровень рентабельности от данного мероприятия составит 32,1 %,
что значительно превышает ставку банковского процента. Поэтому инвестиции на приобретение и использование семян целесообразны.
Предложенное мероприятие окажет влияние на экономическую эффективность
зерновой отрасли в хозяйстве. Урожайность зерновых культур повысится на 19,8 % и
достигнет 29,6 ц/га. Повышение урожайности позволит снизить себестоимость 1 ц зерна на 5,3 %. Окупаемость затрат с использованием семян более высокого класса повысится на 4,9 процентных пункта. Однако рентабельность будет обеспечена при современной рыночной цене 690 руб./ц. Фактическая цена реализации озимой пшеницы в хозяйстве в отчетном году составила 441 руб./ц.
Кроме использования семян высокого класса существуют другие методы достижения эффективности зерновой отрасли:
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1. Сокращение потерь при уборке урожая. В Пензенской области опытным путем крестьяне подсчитали, что из 5 млн высеваемых на гектар семян прорастают порядка 4 млн. При средней массе колоса в 8 г они должны были дать 32 ц/га. Но после
уборки урожайность составила в 1,5 раза меньше. Выяснилось, что половина биологического урожая была утрачена в ходе обмолота [3].
2. Совершенствование технологий возделывания зерновых культур и применение современной обрабатывающей техники. По информации регионального минсельхоза, в 2011 г. в Пензенской области средняя урожайность зерновых составила в среднем
20 ц/га. Однако в отдельных хозяйствах она доходила до 55 ц/га. При одинаковых погодных условиях и примерно равном плодородии земель столь значительную разницу
специалисты объясняют применением высокоурожайных технологий и использованием
современной обрабатывающей техники [3].
3. Использование обоснованных доз минеральных удобрений. На данный момент времени в РФ сложилась печальная ситуация с использованием минеральных
удобрений. Установлено, что в 2010 г. минеральную подкормку в силу ряда причин получили всего 45 % посевов [2]. А ведь данный способ может помочь достичь достаточно высоких урожаев.
4. Соблюдение севооборотов по лучшим предшественникам.
Использование данных мероприятий в комплексе поможет достичь предприятиям максимально эффективного ведения зернового производства.
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ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: СУЩНОСТЬ,
ПРИНЦИПЫ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
В статье рассматривается сущность планирования и прогнозирования на
предприятии, раскрываются принципы организации внутрихозяйственного планирования и его информационные аспекты.
Содержание планирования как функции управления предприятием состоит в
обоснованном определении основных направлений и пропорций развития производства
с учетом материальных источников его обеспечения и рыночного спроса. Сущность
планирования проявляется в конкретизации целей развития всей фирмы и каждого под190

разделения в отдельности на установленный период времени; в определении хозяйственных задач, средств их достижения, сроков и последовательности реализации; выявлении материальный, трудовых и финансовых ресурсов, необходимых для решения поставленных задач.
Следовательно, назначение планирования как функции управления состоит в
стремлении заблаговременно учесть по возможности все внутренние и внешние факторы, обеспечивающие благоприятные условия для нормального функционировании и
развития предприятия. Оно предусматривает разработку комплекса мероприятий, определяющих последовательность достижения конкретных целей с учетом возможностей наиболее эффективного использования ресурсов каждым производственным подразделением и всей фирмой. Поэтому планирование призвано обеспечить взаимоувязку
между отдельными структурными подразделениями фирмы, включающими всю технологическую цепочку: научные исследования и разработки, производство и сбыт, сервис. Эта деятельность опирается на выявление и прогнозирование потребительского
спроса, анализ и оценку имеющихся ресурсов и перспектив развития хозяйственной
конъюнктуры. Отсюда вытекает необходимость увязки планирования с маркетингом и
контролем с целью постоянной корректировки показателей производства и сбыта вслед
за изменениями спроса на рынке [7].
Важно различать понятия планирования и прогнозирования. В теории управления существуют два основных подхода к трактовке прогнозирования: оно выделяется
как самостоятельная функция управления или рассматривается как основной этап реализации другой функции управления - планирования. Н.Е. Ревская [5] считает, что более адекватна первая трактовка, так как прогнозирование очень специфично по своей
роли в управлении, по содержанию, по наличию особых форм и методов реализации.
Оно играет самостоятельную роль в управлении, а поэтому является одной из его важнейших функций, связующим звеном между функциями целеобразования и планирования. По мнению Н.Е. Ревской, прогнозирование в управленческой деятельности является решающим фактором перехода от стратегии «пассивного реагирования» на перемены внешних условий к стратегии «активного упреждения» этих перемен и подготовки к
ним. Усиление роли прогнозирования обусловлено и получившей широкое распространение в последнее время ситуационной методологией управления.
Использование современных информационных технологий создало условия широкого применения методов полисценарного (многовариативного) прогнозирования.
Чаще всего, прогнозируется развитие управляемой системы по трем основным сценариям: оптимистическом, реалистическом и пессимистическом. Такой подход помогает
частично разрешить основную задачу прогнозирования - оптимального сочетания жесткости прогнозов с их необходимой гибкостью, изменяемостью под влиянием факторов внешней среды.
По мнению А.В. Улезько, Я.И. Денисова, А.А. Тютюникова, стратегическое
планирование, заключающееся в первую очередь в определении миссии организации и
формулировке целей, является расширенной версией процесса выработки и реализации
планов. Затем стратегию деятельности из предельно общего вида описывают в виде системы частных плановых заданий, которые классифицируются по различным критериям. Главная классификация основана на сочетании двух важнейших критериев: процессуальном и иерархическом. Первый означает связь какого-либо типа плана с определенной фазой планирования, второй раскрывает соотношение выделяемых типов планов по их значимости. Производным от этих критериев является параметр обобщенности планов. Эта классификация содержит такие понятия, как политика, тактика, методы, процедуры, курс действий, правила и программы. Вместе с понятиями миссии организации, ее целей и задач они образуют «каркас» всего процесса планирования, одновременно являясь основными уровнями его иерархии [6].
Н.Е. Ревская формулирует следующие общеорганизационные принципы, которым должно удовлетворять оптимальное планирование.
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Принцип ограничивающего фактора. Чем больше количество факторов, ограничивающих, достижение цели будет учтено, тем более обоснованным и четким будет
выбор стратегических альтернатив.
Принцип взятых обязательств. Рациональное планирование должно ограничиться периодом времени, необходимым для выполнения плановых обязательств.
Принцип гибкости. Гибкость плана снижает вероятность убытков. Но придание
планам большей гибкости требует дополнительных затрат, которые необходимо учитывать при планировании.
Принцип «навигационных изменений». Руководитель должен периодически
сверять реальные события с ожидавшимися и пересматривать планы для успешного
продвижения к намеченной цели.
Принцип содействия достижению целей. Главная задача планов - обеспечение
конечных целей организации.
Принцип эффективности планов. Наиболее эффективным считается тот план,
который больше способствует достижению целей, если учитывать расходы и нежелательные последствия, связанные с самим процессом планирования.
Принцип первичности планирования. Выполнению всех иных функций управления логически предшествует планирование.
Принцип плановых предположений. Планирование в масштабе всей организации будет наиболее эффективным при максимальной согласованности частных плановых предположений.
Принцип структуры, стратегии и политики. Структура планов организации тем
эффективнее, чем лучше поняты стратегия и политика.
Принцип согласования во времени. Планы будут тем более результативны по
отношению к поставленным целям, чем в большей степени они будут направлены на
разработку согласованной по времени сети производственных программ [5].
В процессе планирования развития предприятия основные экономические, организационные, управленческие и социальные функции должны быть тесно увязаны с
производственной деятельностью и достаточно полно отражены как в краткосрочных,
так и в долгосрочных планах.
Основой организации и управления производством должно служить рыночное
планирование на предприятии, оно должно являться нормативной базой для выработки
и принятия рациональных организационных и управленческих решений. Как и в любом
другом, во внутрипроизводственном плане отдельные части или функции объединяются в единую комплексную систему социально-экономического развития предприятия.
Некоторые исследователи предлагают выделять характерные особенности планирования в зависимости от целей: в американских компаниях, например, главное - это
объединение стратегий всех подразделений и распределение ресурсов; в английских ориентация на распределение ресурсов; в японских - ориентация на внедрение новшеств и повышение качества решений и т. д.
Планирование предполагает: обоснованный выбор целей; определение политики; разработку мер и мероприятий (образа действий); методы достижения целей; обеспечение основы для принятия последующих долгосрочных решений. Планирование направлено на оптимальное использование возможностей фирмы, в том числе на наилучшее использование всех видов ресурсов и предотвращение ошибочных действий.
Как к процессу практической деятельности к задачам планирования можно отнести:
 формулирование состава предстоящих плановых проблем, определение системы
ожидаемых опасностей или предполагаемых возможностей развития предприятия;
 обоснование выдвигаемых стратегий, целей и задач, которые планирует осуществить
предприятие в предстоящий период, проектирование желаемого будущего организации;
 планирование основных средств достижения поставленных целей и задач, выбор
или создание необходимых средств для приближения к желаемому будущему;
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 определение потребности ресурсов, планирование объемов и структуры необходимых ресурсов и сроков их поступления;
 проектирование внедрения разработанных планов и контроль за их выполнением.
Два взаимосвязанных метода научных исследований находят свое применение в
изучении экономического поведения производителей и потребителей. Первый называется индуктивным, и он предусматривает создание экономических теорий и принципов
на основе сбора и анализа фактов. Второй - дедуктивный, или гипотетический, он
предполагает формирование новых экономических принципов, положений, начиная с
уровня теории, которая затем с помощью фактов подтверждается или опровергается.
Дедукция и индукция в рыночном планировании – не противостоящие, а взаимодополняющие методы экономических исследований, которые являются ориентиром при сборе и систематизации эмпирических данных. Из этого следует, что современные экономическая теория и научные методы исследования, прежде всего анализ и синтез, служат фундаментом планирования на предприятии и перспективного прогнозирования
его развития.
Планирование является ядром процесса управления и предусматривает наличие
информационной базы, включающей в себя следующие элементы: цели и задачи объекта управления; критерии деятельности и границы управляемости объекта; состояние
объекта управления; закономерности и тенденции развития объекта управления; возможности изменения условий функционирования; альтернативные стратегии деятельности; возможные альтернативы управленческого решения; последствия реализации
альтернатив; механизм выбора лучшей альтернативы.
О. Жариков [3] отмечает, что в информационном плане управлять можно в любой ситуации, если: во-первых, имеется возможность измерять результаты выполнения
и сравнивать их с заданными; во-вторых, требуемая коррекция может быть осуществлена; в-третьих, как изменения, так и регулирование производятся настолько быстро,
что корректирующее воздействие поступает раньше, чем ситуация снова изменится и
не будет уже соответствовать этому воздействию.
Современные условия хозяйствования характеризуются тем, что изменения во
внешней и внутренней среде функционирования предприятия могут происходить очень
быстро. Чаще всего, до начала действия какой-либо угрозы со стороны внешней среды
практически невозможно получить исчерпывающую информацию относительно возможных последствий и направления действия данной угрозы. Предприятие страдает от
внезапных изменений, ожидая получения достаточной информации для решительных
ответных мер, а получив неполную информацию - не может предпринять продуманных
мер с целью разрешения возникшей проблемы.
Для разрешения этого парадокса И. Ансофф [1] предлагает изменить подход к
использованию стратегической информации. Вместо того чтобы ожидать получения
полной информации, предприятию следует определить, какие последовательные шаги в
планировании и на практике могут быть предприняты при разном развитии событий,
создающих угрозы и возможности. На ранней стадии проявления потенциальной угрозы, когда информация о ней еще недостаточно определенна, ответные меры будут носить общий характер и будут направлены на сохранение стратегической гибкости хозяйствующего субъекта. По мере поступления конкретной информации будут конкретизироваться и ответные ее действия, конечной целью которых станет либо устранение
опасности, либо использование создавшихся возможностей. Заблаговременное наращивание запаса гибкости позволит устранить опасность на ранней стадии и сделать это
организованно.
Стратегический инструмент управления в условиях быстрых изменений во
внешней среде, когда предприятие увеличивает свою активность по мере получения
более точной информации о рынке, представляет собой управление по слабым сигналам. На низких уровнях осведомленности следует пользоваться экспертными оценками,
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на более высоких - возможно использование методов количественного прогнозирования и моделирования.
Крайне важно при формировании информационной системы планирования
обеспечить адекватность структуры и функций системы самой системе планирования.
Это может быть реализовано, в первую очередь, через соблюдение принципов функционирования системы планирования, поскольку они определяют характер и содержание плановой деятельности на предприятии. А. Файоль определил четыре основных
принципа планирования – единство, непрерывность, гибкость и точность, назвав их
общими чертами хорошей программы действия. Р. Акофф гораздо позже обосновал
еще один ключевой принцип планирования - принцип участия [2].
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТОМ
В статье раскрывается сущность информационного обеспечения управления и
его место в организационно-экономическом механизме, его элементы, приводится содержание информационной модели предприятия и его информационного пространства, обосновываются предпосылки формирования системы информационного обеспечения хозяйствующих субъектов.
В современных условиях, характеризующихся высокими темпами информатизации
общества и внедрения информационных технологий во все сферы деятельности человека,
появляется реальная возможность повышения качества системы информационного обеспечения управленческой деятельности и реализации отдельных функций управления.
Хозяйственный механизм в широком смысле слова представляется в виде механизма реализации действующих экономических законов, в виде функциональной части
экономической системы, представляющей собой совокупность способов, инструмен194

тов, форм организации связей между различными субъектами экономической системы,
для реализации функции распределения ограниченных ресурсов общества.
Исследуя принципы формирования хозяйственного механизма, можно отметить,
что хозяйственное устройство каждого общества реализуется в виде институционального оформления основополагающих принципов хозяйствования. В конкретную эпоху
эти принципы осознаются, формируются и реализуются по-разному. Возможно, в силу
исторических и культурных традиций, нравственных, религиозных, идеологических ограничений институциональная структура не содержит каких-либо важных элементов
или же отсутствуют необходимые связи между элементами.
В.С. Сизов считает, что процесс построения экономического механизма на всех
уровнях воспроизводственного процесса, начиная от микроуровня (отдельной фирмой)
и заканчивая макроуровнем, - это по своему внутреннему содержанию важнейшая
форма косвенного стратегического управления. По его мнению, именно выбор из числа
тех, которые конструируются заново, представляет собой основу косвенного управления стратегического порядка посредством использования того или иного экономического механизма [5].
Несомненно, что каждый экономический механизм задает субъектам хозяйствования определенный алгоритм поведения, и оказывает воздействие, в конечно счете, на
экономическую систему по следующим направлениям:
- в соответствии с установленным критерием или совокупности критериев функционирования системы ориентирует ее на достижение определенного результата;
- регламентирует тот или иной порядок распределения благ, в т.ч. средств производства, предметов потребления, денежных средств и др.;
- в экономическое пространство более высокого уровня создает условия интеграции системы;
- в соответствии с приоритетными направлениями развития системы обеспечивает формирование нормативно-правовой базы активизации экономических интересов
субъектов и формирует алгоритм их экономического поведения и взаимодействия.
Потому как законодательное и административное регламентирование создает
условия легальной интеграции микроэкономических в экономическое и правовое пространство общества и гарантирует легитимность экономических систем различных
уровней, задействованных во всей системе общественного производства, необходимо
правовое регулирование производственно-хозяйственной деятельности наряду с экономическими инструментами и методами обеспечения процессов.
В литературе также есть мнение о том, что хозяйственный механизм следует
рассматривать как определенный комплекс форм, методов и рычагов управления производительными силами, технико-экономическими и организационно-экономическими
отношениями, общественным способом производства [4].
В.Ф. Столяров и Л.И. Васеченко предполагают, что сложность и разносторонность совокупности технико-экономических и организационно-экономических отношений предопределяет многомерность структуры хозяйственного механизма, в котором, на их взгляд, следует выделять организационно-экономическую и экономикоправовую подсистемы. При характеристике структуры хозяйственного механизма они
выделяют два основных блока: непосредственно организацию управления системой
(организационный блок) и собственно экономический механизм. В состав организационного блока В.Ф. Столяров и Л.И. Васеченко предлагают включать следующие элементы: организацию управления, информационное и нормативное обеспечение, систему контроля и аудит и др. Нормативно-правовой блок при этом формируется на базе
соответствующих законов, постановлений, инструкций и нормативных актов, которые
отображают процесс становления и развития той или иной экономической системы [6].
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Вероятно, что сложность и функциональное предназначение хозяйственного
субъекта будут определяться уровнем сложности обслуживаемой им системы. Таким
образом, термин «хозяйствующий механизм» в широком смысле этого слова применяется на уровне макроэкономических систем, а применительно к предприятиям (уровень
микроэкономических систем), как принято, речь идет об организационноэкономическом механизме.
Изучение состава организационно-экономического механизма, по мнению В.О.
Федоровича, необходимо проводить с учетом как сущности и понятийного аппарата
самого механизма, так и развития его внутренних элементов. Под организационноэкономическим механизмом управления сложными организационными системами в
данном случае В.О. Федорович понимает взаимозависимую совокупность следующих
основных элементов: формы и методы экономического управления с мотивацией систем стимулирования; формы и методы тактического и оперативного управления; рычаги и методы формирования системы управляющих параметров с элементами самонастраивания (самоорганизации); система обоснованных ограничений финансового и административного характера; информационная система формирования законодательноправовой и нормативной базы управленческих решений [8].
Ряд авторов предлагает выделять три основных компонента, формирующих организационно-экономический механизм предприятия: структурные, функциональные и
обеспечивающие элементы (см. рис.).
Бесспорно, структурное построение самой системы и среды ее функционирования определяет специфику реализации объективно возникающих функций организационно-экономического механизма. В первую очередь структура экономической среды
функционирования микроэкономических систем определяется степенью влияния государства через соответствующие институциональные структуры на отдельные группы
условий хозяйствования. Структура системы (предприятия) формируется из организационно-правовой формы хозяйствования, из организационной структуры предприятия
и структуры управления.

Рисунок. Схема организационно-экономического механизма предприятия
А.В. Улезько, Я.И. Денисов, А.А. Тютюников предполагают, что функциональные элементы организационно-экономического механизма предприятий формируются
в виде отдельных подсистем, объединяющих совокупность специфических методов и
инструментов, позволяющих реализовать функции этого механизма. Совокупность
данных функций можно представить, по их мнению, в виде двух разноуровневых
групп. Первая группа функций возникает по поводу регламентации всего спектра социально- и организационно-экономических отношений внутри системы, тогда как вторая
группа связана с адаптацией системы к структуре внешней среды и условиям функцио196

нирования. Исходя из этого, к функциональным элементам первого вида относятся система ведения хозяйства, система внутрихозяйственных отношений, система хозяйственного учета и система планирования. Функциональные элементы второго вида представлены системой маркетинга, финансовой системой, налоговой системой и системой
страхования. Обособленно среди функциональных элементов стоит система социального развития. [7]
Для функционирования управляющей системы обеспечивающие элементы создают правовой, нормативный и информационный базис, а сам организационноэкономический механизм определяет регламент реализации функции управления развитием микроэкономической системы и специфику самого процесса управления. Под
управлением понимается целенаправленное воздействие на определенный объект для
достижения поставленной цели.
В системе управления экономическим объектом выделяются следующие уровни:
 стратегический, на котором вырабатываются решения, направленные на достижение целей долгосрочного характера, также определяются цели и осуществляется
долгосрочное планирование;
 тактический (функциональный), на котором разрабатываются среднесрочные,
текущие и оперативно-календарные планы и контролируется ход их выполнения;
 оперативный, на котором осуществляется сбор первичной информации, ее анализ и
выработка решений, направленных на достижение установленных планами целей и задач.
Между объектом и субъектом управления экономического объекта, а также между ним и внешней средой, в процессе управления возникают информационные потоки, направленность которых характеризует прямую и обратную связь в системе управления. Из этого очевидно, что управление базируется на информации.
Необходимость выделения системы информационного обеспечения как самого
управления, так и его отдельных функций, связано с тем, что управление, по своей сути, является процессом, реализующимся в форме информационных потоков, предполагающих наличие адекватной системы информационного обеспечения. Одно из значений термина «информационное обеспечение системы управления» закреплено в ГОСТе
2552.0-88, где он трактуется как организация целенаправленных массивов информации
и информационных потоков и включает сбор, хранение, обработку и передачу информации с целью анализа полученных результатов подготовки, обоснования и принятия
управленческих решений органами управления.
Процесс, реализующийся в форме информационных потоков, предполагающих
наличие адекватной системы информационного обеспечения, и является по своей сути
управлением. Одно из значений термина «информационное обеспечение системы
управления» закреплено в ГОСТ 2552.0-88, где он трактуется как организация целенаправленных массивов информации и информационных потоков и включает сбор, хранение, обработку и передачу информации с целью анализа полученных результатов
подготовки, обоснования и принятия управленческих решений органами управления.
Основываясь на этом, И.Антонов [1] считает, что информационное обеспечение
можно охарактеризовать как динамическое средство организации управленческого
труда, упорядоченную систему процессов и действий должностных лиц госаппарата по
получению, переработке, использованию и распространению информации в аппарате и
вне его, целесообразную, повседневную деятельность с целью повышения эффективности реализуемых управляющих воздействий через механизм управленческого решения.
А.В. Улезько, Я.И. Денисов и А.А. Тютюников предлагают рассматривать информационное обеспечение как способ организации информационных потоков, необходимых для формирования системы управления в экономических системах различного уровня [7].
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Для раскрытия предпосылок формирования системы информационного обеспечения предприятия необходимо раскрыть объективный характер информационных аспектов его функционирования.
Для успешного осуществления управленческой деятельности необходимо составить четкое представление о структуре предприятия, взаимодействий его составных частей и связей предприятия с внешней средой. Под моделированием обычно понимают
процесс создания модели, т.е. образа объекта, замещающего его, для получения информации об этом объекте путем проведения экспериментов с его моделью. Для комплексного описания предприятий наиболее часто используют совокупность организационной, функциональной и информационной моделей. Причем форма представления модели и уровень детализации определяется целью моделирования.
Организационная модель предприятия представляется в виде организационной
структуры, отражающей состав и взаимосвязь структурных элементов (подразделений).
Функциональная модель описывает предприятие в виде набора взаимосвязанных
и взаимодействующих блоков, отображающих процессы, операции, действия, связанные с реализацией отдельных функций хозяйственного механизма предприятий. Эти
блоки, как правило, представляются в виде функциональных подсистем: финансовой,
производственной, управленческой (организационно-управленческой), социальной,
взаимодействие между которыми осуществляется посредством информационной подсистемы. Помимо этого, функциональная модель может отображать распределение общих и специальных функций управления по функциональным подразделениям предприятия (маркетинг, инновации и т.д.), а также отображать взаимосвязь и зависимость
этих функций.
Информационная модель отражает формирующие информационное пространство предприятия информационные процессы и потоки. Движение информации от источников ее возникновения до мест ее потребления и есть информационный поток.
В современной литературе нет единой трактовки понятия «информационное
пространство».
Т. Закупень информационное пространство рассматривает как «…территорию,
«охваченную» информацией, информационными ресурсами и инфраструктурой, в рамках которого се субъекты имеют одинаковые возможности получения, передачи и всех
других манипуляций с информацией в любой точке этого пространства» [2, с.20]. Примеры аналогичных определений есть у Е. Прохорова, М. Мизинцевой и других современных исследователей-экономистов [3]. В конечно счете, информационное пространство можно объяснить как совокупность информационных потоков, сопровождающих
процесс функционирования экономической системы.
Рыночная система хозяйствования не может функционировать без использования информационно-аналитического ресурса. В аграрном секторе экономики современное состояние системы информационного обеспечения субъектов рыночной деятельности является узким местом и сдерживает его развитие. Становится крайне маловероятным достижение стратегических целей развития АПК без создания полноценной
информационной системы. Форма проявления недостаточного развития системы информационного обеспечения АПК - крайне низкий охват сельскохозяйственного производителя услугами этого вида, практическое отсутствие доступа к информационноаналитическому ресурсу.
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ОПЕРАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ В ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Благополучие предприятия в условиях рыночной экономики по большей части
зависит от величины получаемой прибыли. При принятии решений (стратегических и
тактических) требуются обоснованные и взвешенные подходы на основе использования различных экономических методов. Для выработки широкого круга управленческих
решений используется операционный анализ (или анализ взаимосвязи «затраты — объем производства — прибыль»).
Операционный анализ – один из методов оперативного и стратегического планирования и управления эффективностью деятельности предприятия. Его сущность заключается в изучении зависимостей финансовых результатов деятельности предприятия от издержек и объемов производства и реализации продукции, товаров и услуг. [2]
К основным показателям операционного анализа относятся:
1) маржинальный доход. По его значению можно определить, сколько дохода
приносит каждая дополнительно произведенная единица продукции. Он рассчитывает199

ся как путем сложения прибыли и постоянных затрат, так и путем вычитания переменных затрат из выручки;
2) порог рентабельности – пороговое значение, при переходе через которое финансовый результат меняет свой знак на противоположный;
3) эффект операционного рычага – показывает уровень риска, то есть на сколько
процентов изменится прибыль при изменении выручки на 1%;
4) запас финансовой прочности – характеризует финансовую устойчивость
предприятия (зону безопасной работы организации). [1]
Структура затрат, а именно соотношение постоянных и переменных издержек
предприятия является необходимым элементом операционного анализа. И то, как они
соотносятся, чаще всего, зависит от конкретных условий работы предприятия и факторов, воздействующих на них (к примеру, долгосрочная тенденция и ежегодные колебания в уровне продаж).
На управление эффективностью деятельности предприятия влияют следующие
факторы: объем реализации; сумма и уровень чистого операционного дохода; сумма и
уровень переменных операционных издержек; сумма постоянных операционных издержек; соотношение постоянных и переменных операционных издержек.
При формировании суммы прибыли, эти факторы можно рассматривать как основные, так как, при воздействии на них, можно повысить эффективность деятельности
предприятия.
Одним из самых простых и эффективных методов операционного является анализ «издержки — объем — прибыль». Он позволяет отследить зависимость финансовых результатов. [4]
Мы провели операционный анализ предприятия ООО «Ермоловское» Лискинского района Воронежской области по данным годового отчета за 2012 г.
Для начала мы распределили затраты по производству товаров на постоянные и
переменные (табл. 1, 2). К постоянным отнесли оплату труда с отчислениями и содержание основных средств, а к переменным – семена, удобрения, корма, СЗР, электроэнергию и нефтепродукты.
Таблица 1. Затраты по производству продукции, тыс. руб.
Зерно и зернобобовые
Статьи расхоКукуруза
озизернобободов
на зерно
яровые
мые
вые
Оплата труда с
955
589
116
113
отчислениями
Содержание
7655
3732
1071
963
осн. средств
Семена
2027
862
1081
266
Удобрения
минеральные
1470
196
х
х
органические
3337
201
х
304
Корма
х
х
х
х
СЗР
1842
1053
365
143
Электроэнергия 227
85
33
41
Нефтепродукты 1736
658
265
279
200

Подсолнечник

Молоко

667

6476

6503

15066

1480

х

х
104
х
360
87
1276

х
х
15005
930
1095

Таблица 2. Распределение издержек по производству продукции на постоянные
и переменные
Показатели
Постоянные затраты
Переменные затраты
Сумма постоянных и
переменных затрат
Доля постоянных затрат в общей сумме
постоянных и переменных затрат
Доля переменных затрат в общей сумме
постоянных и переменных затрат

Зерновые и зернобобовые
зерноозимые яровые
бобовые
8610
4321
1187
10639
3055
1744

Кукуруза
на зерно

Подсолнечник

Молоко

1076
1033

7170
3307

21542
17030

19249

7376

2931

2109

10477

38572

44,73

58,58

40,50

51,02

68,44

55,85

55,27

41,42

59,50

48,98

31,56

44,15

Затем, провели расчет показателей операционного анализа в табл. 3.
Маржинальный доход показывает, что наиболее прибыльными видами продукции являются молоко, озимые зерновые и подсолнечник, т.к. каждая дополнительно реализованная единица продукции будет приносить значительный доход – 20001 руб.,
18767 руб. и 17076 руб. соответственно.
Порог рентабельности в стоимостном выражении показывает размер выручки
при котором полностью покрываются издержки при условии, что прибыль равно нулю.
По всем видам продукции порог рентабельности превышает размер выручки, что также
говорит о том, что реализация продукции приносит прибыль.
Порог рентабельности в натуральном выражении – это объем продаж фирмы,
при котором все расходы на производство и реализацию продукции покрываются выручкой от продаж. В нашем случае значения объемов продаж значительно превышают
значения порога рентабельности в натуральном выражении, что еще раз подтверждает
доходность производства.
Таблица 3. Расчет показателей операционного анализа
Показатели
Выручка от реализации
Объем продаж
Цена
Переменные затраты
Маржинальный доход,
Постоянные затраты
Прибыль
Коэффициент валовой
маржи
Порог рентабельности
в натуральном выр.
в стоимостном выражении
Эффект операционного
рычага
Запас финансовой прочности
ЗФП в стоимостном выражении
ЗФП в %

Зерновые и зернобобовые
зерноозимые
яровые
бобовые
19723
1482
1304
30537
1423
1435
646
1041
909
956
369
137
18767
1113
1167
16341
522
94
2426
591
1073

Кукуруза

Подсолнечник

Молоко

3188
4963
642
841
2347
875
1472

20207
12488
1618
3131
17076
6789
10287

32880
24414
1347
12879
20001
16291
3710

0,95

0,75

0,89

0,74

0,85

0,61

26589,50
17173,42

667,37
695,04

115,08
104,57

1850,94
1188,96

4964,84
8033,68

19885,45
26781,09

7,74

1,88

1,09

1,59

1,66

5,39

2549,58

786,96

1199,43

1999,04

12173,32

6098,91

12,93

53,10

91,98

62,71

60,24

18,55
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Эффект операционного рычага показывает насколько процентов изменится прибыль при изменении выручки на 1%. Наилучший результат можно наблюдать у озимых
зерновых и молока, т.к. прибыль от их реализации увеличится на 7,74% и 5,39% соответственно.
Запас финансовой прочности в процентном соотношении показывает, на сколько
процентов может снизиться объем реализации, чтобы предприятию удалось избежать
убытка. В нашем случае наибольшим запасом финансовой прочности обладают такие
виды продукции как зернобобовые, кукуруза и подсолнечник. [3]
Таблица 4. Вариантные расчеты по повышению эффективности производства
яровых зерновых культур
Показатели
1 вариант
2 вариант
3 вариант
4 вариант
Выручка от реализации,
1553
1482
1411
1630
тыс. руб.
Объем продаж
1553
1423
1355
1423
Цена
1553
1041,5
1041,5
1145,6
Переменные затраты
1553
351,5
335,5
351,5
Маржинальный доход, руб.
1553
1131
1076
1279
Постоянные затраты
1553
522
522
522
Прибыль
1553
609
554
757
Коэффициент валовой маржи
1553
0,24
0,24
0,22
Порог рентабельности
в натур. выражении
597,69
656,99
657,46
580,85
в стоимост. выражении
684,72
684,23
684,72
665,43
Эффект операционного ры1,79
1,86
1,94
1,69
чага
Запас финансовой прочности
ЗФП в стоимостном выра954,88
825,01
753,97
1049,35
жении
ЗФП в %
61,50
55,67
53,42
64,37
Наиболее неэффективным товаром на нашем предприятии являются яровые зерновые культуры. Для повышения эффективности производства товара мы предлагаем
следующие вариантные расчеты (табл. 4):
1) увеличение цены на 10% и снижение объема продаж на 5%;
2) снижение переменных затрат на 5%;
3) снижение переменных затрат на 10% и объема продаж на 5%;
4) увеличение цены на 10% и снижение переменных затрат на 5%.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что наиболее
подходящим вариантом для повышения эффективности производства зерна яровых
культур является вариант №4 – увеличение цены на 10% и снижение переменных затрат на 5%.
Для того, чтобы достичь такого результата мы предлагаем:
1. Повысить качество продукции, т.е. использовать качественные семена, соблюдать агротехнические требования.
2. Усилить контроль качества на предприятии.
3. Снизить затраты на СЗР и удобрения, к примеру, выбрав более дешевые аналоги.
4. Повысить урожайность (использование семян элитных сортов).
5. Снизить потери от брака.
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕКЛОВОДСТВА
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Свеклосахарный подкомплекс, будучи высокоиндустриальным и энергоемким
производством, занимает важное место в структуре АПК России, а вырабатываемая
им продукция относится к социально значимой группе продовольственных товаров. В
последние несколько сезонов свеклопроизводители отмечают уменьшение рентабельности производства свеклы, что повлияло на снижение посевной площади культуры.
Однако, культура остается рентабельной, а соблюдение определенных правил ее выращивания, применение современных технологий могут увеличить прибыль с гектара и
улучшить производственные показатели
Урожай сахарной свеклы в 2013 г. в России оказался достаточно большим - 38,7
млн.т, несмотря на существенное сокращение посевных площадей на 20,7% - с 1,14
млн. га в 2012 г. до 0,91 млн. га в 2013 г..
В 2013 г. сложились благоприятные для сахарной свёклы погодные условия,
особенно на Юге и Алтае. Наряду с общим ростом агротехнического уровня хозяйств,
это позволило обеспечить рекордную урожайность сахарной свёклы почти во всех регионах ~ 434 ц/га (385 ц/га год назад). При этом, сахаристость свёклы также выросла за
2 года с 15,4% до 15,7%. [1]
Из-за высоких урожаев цены на сахарную свеклу значительно снизились, и многие аграрии стали отказываться от ее выращивания. Увеличение ресурсоемкости свекловодства также снижает экономическую привлекательность отрасли. Нестабильность
объемов производимого сырья, в свою очередь, негативно отражается на увеличение
мощности и техническом перевооружении предприятий перерабатывающей промышленности, что в конечном итоге замедляет темпы развития всего свеклосахарного подкомплекса.
Свеклосахарная отрасль Воронежской области традиционно являлась одной из
крупнейших в РФ, поскольку благоприятные климатические условия обеспечивали получение высоких и устойчивых урожаев сахарной свеклы. До 2000 года площадь посевов под культурой достигала более 150 тыс. га, а средняя урожайность составляла 160
ц/га. Возделыванием сахарной свеклы занималось около 600 предприятий, а средний
валовой сбор достигал около 3 млн. тонн. Переработка сахарной свеклы осуществлялась на 12 сахарных заводах суммарной производственной мощностью 34,8 тыс. тонн
переработки свеклы в сутки.
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С началом рыночных преобразований в отрасли произошли существенные изменения практически всех составляющих ее функционирования.
Важнейшим изменением, характеризующим состояние отрасли, стало сокращение валового сбора корнеплодов.
Основными факторами значительного снижения валового сбора явились:
1. сокращение посевных площадей под культурой;
2. сокращение свеклосеющих хозяйств на 35%. В настоящее время возделыванием сахарной свеклы занимается около 370 сельскохозяйственных организаций различных организационно-правовых форм собственности;
3. износ МТП. Техника и оборудование устарели не только физически, но и морально;
4. увеличение потерь урожая свекловичного сырья от негативного действия биотического фактора – болезней, величина которого возросла почти в 2 раза.
Для перехода свеклосахарного подкомплекса на инновационную модель развития Приказом от 23 апреля 2013 года была утверждена отраслевая Программа «Развитие свеклосахарной отрасли Воронежской области», нацеленная на удовлетворение
внутреннего спроса на сахар за счет собственного производства при устойчивой ценовой конъюктуре. Согласно Программе к 2020 году должно быть достигнуто максимальное самообеспечение рынка сахара за счет сокращения импортной зависимости и
повышения эффективности работы свеклосахарного комплекса.[2]
В качестве основных мероприятий программы предусматривается субсидирование сельхозпроизводителям:
1. части затрат на строительство площадок для хранения сахарной свеклы и
комплектацию их необходимой техникой для кагатирования;
2. части затрат на приобретение фунгицидов для обработок посевов против болезней сахарной свеклы;
3. части затрат на транспортировку сахарной свеклы на расстояние более 65 км.
Решение задач программы позволит приостановить уменьшение посевов сахарной свеклы в Воронежской области и повысить рентабельность ее производства за счет
роста урожайности путем внедрения интенсивных технологий, высокопроизводительной ресурсосберегающей техники и оборудования для свеклосахарного комплекса.
Возделывание сахарной свеклы – сложный технологический процесс, состоящий
из взаимно связанных между собой работ по подготовке почвы, внесению удобрений,
посеву семян, уходу за растениями и уборке урожая.
Для повышения рентабельности сахарной свеклы следует учитывать следующие
факторы:
1) Необходимо обеспечить комплексную механизацию. При механизированном
возделывании следует обеспечить максимальное применение комбинированных агрегатов, позволяющих совмещать технологические операции основной и предпосевной обработки почвы, а также посева семян.
2) Необходимо проводить очищение посевов от сорной растительности. Это связано с тем, что свекла не может конкурировать с сорными растениями из-за длительного периода всходов. Раньше для борьбы с сорняками на этом этапе развития культуры
использовался только ручной труд.
3) Обязательным фактором является применение регуляторов роста растений.
Регуляторы роста и развития растений – физиологически активные вещества химического или биологического происхождения, применяемые в микродозах. В результате
применения регуляторов роста повышается урожай, улучшается его качество и снижается себестоимость полученной продукции.[4]
4) Крайне важно заключение договоров с перерабатывающими предприятиями,
на различных условиях, с реализацией продукции прямо с полей, для снижения затрат
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на хранение. Хранение сахарной свеклы в кагатах является одной из особо острых проблем свеклосахарного производства, так как от результатов хранения зависят и технологические качества свеклы, поступающей в переработку, и выход сахара-песка.
Целью нашего исследования является определение факторов роста эффективности свекловодства на примере СХА им. Мичурина Терновского района Воронежской
области.
Изучаемое хозяйство является крупным предприятием в Терновском районе,
специализированном на производстве молока. В качестве дополнительных отраслей
можно выделить выращивание зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы и
подсолнечника. Из года в год хозяйство входит в число лучших сельскохозяйственных
организаций Воронежской области.
В хозяйстве за 3 года наблюдается уменьшение посевной площади сахарной
свеклы в 2 раза, хотя площадь пашни уменьшилась только на 2,2%. Низкие закупочные
цены в связи с монопсонией сахарных заводов и отсутствие существенной поддержки
со стороны государства, заставляют свеклосеющие хозяйства, в том числе и СХА им.
Мичурина, сокращать посевные площади сахарной свеклы в последние годы (табл. 1).
Таблица 1. Динамика развития и рентабельность производства сахарной свеклы
в СХА им. Мичурина
2012 г. в %
Показатели
2010 г. 2011 г. 2012 г.
к 2010 г.
Посевная площадь сахарной свеклы, га
629
470
315
50,1
Урожайность, ц/га
198,3
344,1
268,6
135,4
Валовой сбор, ц
90241 161704 84597
93,7
Реализовано сахарной свеклы, ц
41816
89880
45218
108,1
Средняя цена реализации 1 ц, руб.
159,32 165,21 151,29
95,0
Полная себестоимость, руб./ц
280,87 150,10 302,18
107,6
Прибыль (убыток), тыс. руб.
-5083
1358
-6823
134,2
Уровень окупаемости, %
56,7
110,1
50,1
-6,6
Снижение посевов культуры в хозяйстве повлияло на уменьшение валового сбора сахарной свеклы на 6,3%. Следует отметить, что резкого сокращения валового сбора
свеклы в хозяйстве не определяется, поскольку урожайность культуры увеличилась в
2010-2012 гг. на 35,4%. Наиболее высокая урожайность сахарной свеклы на предприятии была достигнута в 2011 году - 344,1 ц/га, когда погодные условия для возделывания культуры были самые благоприятные.
В 2010 и в 2012 гг. от реализации сахарной свеклы предприятие получило убыток в размере 5 млн. руб. и 6,8 млн. руб. соответственно. В 2011 году производство
свеклы в СХА им. Мичурина было рентабельным и обеспечило поступление прибыли в
размере 1,36 млн. руб.
Проведенный анализ показал, что в качестве первоочередного мероприятия для
повышения рентабельности производства сахарной свеклы необходимо совершенствовать структуру посевных площадей в исследуемом хозяйстве. По проекту доля посевов
свеклы увеличится с 7,9% в 2012 году до 10% и составит 400 га. Следует отметить, что
посевы свеклы в хозяйстве планируется восстановить лишь частично.
В соответствии с выбранной технологией предусмотрено достигнуть урожайность культуры - 350 ц/га. Повышение урожайности сахарной свеклы по проекту будет
обеспечено за счет увеличения количества внесенных минеральных удобрений на 1 га
посева, причем удобрения будут вноситься не выборочно, а на всей площади посева,
что обеспечит прибавку урожайности в размере 81,4 ц/га.
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Из-за дефицита инвестиций, сахароперерабатывающие заводы не могут модернизировать технологию переработки и наращивать свои мощности пропорционально
увеличивающемуся урожаю свеклосырья. Это влечет за собой увеличение сроков переработки.
Здесь возникает потребность в организации полевого хранения убранного урожая. Хранение свеклы в кагатах сопряжено с увяданием корнеплодов и потерей сахара
(от 100 до 300 грамм на 1 тонну корнеплодов в сутки).
В хозяйстве имеются 2 площадки для кагатирования сахарной свеклы. Однако существует проблема сохранности сахарной свеклы в кагатах при хранении ее сроком до 2
месяцев. За свеклой, уложенной в полевые кагаты, необходим постоянный питательный
уход. Главная задача ухода – не допустить, чтобы температуpa в кагатах поднималась
выше 1-2° С (при такой температуре свекла сохраняется от порчи и загнивания).
Наиболее эффективный способ снижения температуры в кагатах — активное вентилирование. Его применяют, если температура атмосферного воздуха ниже температуры
в кагатах не менее чем на 3 °С. При температуре наружного воздуха ниже 0 °С вентилирование прекращают, так как оно может вызвать частичное подмораживание свеклы. [5]
На конец 2012 года в хозяйстве осталось нереализованной 20 тыс. ц сахарной
свеклы, которые, по-видимому, хранились в кагатах. Для вентилирования 2 кагатов
следует приобрести 2 осевых вентилятора МЦ-7 с моторами мощностью 1,7 кВт, с числом оборотов в минуту 1450-1500. Длина воздуховодов для 1 кагата составит 55 метров. Работать вентиляторы будут 2 месяца в году.
По нашим расчетам для внедрения системы активного вентилирования 2 кагатов
потребуется 93 тыс. руб. капитальных вложений. Монтаж системы и установка вентиляторов на 2 кагата будет выполнена силами работников предприятия. Для успешного
функционирования системы активного вентилирования на 2 кагатах потребуется 69,1
тыс. руб. текущих затрат ежегодно (табл. 2).
Таблица 2. Экономическая эффективность применения системы активного
вентилирования на 2 площадках для кагатирования свеклы
Показатели
По проекту
Количество площадок для кагатирования (15х10) высотой укладки
2
по проекту до 3-4 м
Дотации для внедрения 2 систем вентилирования на площадках
30,0
для кагатирования, тыс.руб.
Время работы в течение суток (ночью), ч
8
Длительность работы в течение года, дней
60
Срок эксплуатации проекта, лет
10
Количество работников, обслуживающих систему вентилирования
1
Общая потребность в воде на 2 вентилятора за срок хранения, куб. м
115,2
Цена 1 ц свеклы по проекту, руб.
165,00
Процент снижения гнилой и подвяленной свеклы от валового сбора. %
5
Снижение количества гнилой и подвяленной свеклы, ц
7000
Инвестиционные вложения, тыс.руб.
162,1
в т.ч.: капитальные вложения, тыс. руб.
93,0
текущие вложения, тыс. руб.
69,1
Инвестиционный эффект за год, тыс. руб.
126,45
Эффект за срок эксплуатации, тыс. руб.
2696,1
Цена спроса на ресурсы для проекта, тыс. руб.
611,2
Коэффициент эффективности вложений
0,32
Срок окупаемости, год
1,5
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По нашим расчетам применение системы активного вентилирования на 2 площадках для кагатирования целесообразно при банковской ставке – 16%, поскольку
предложенный проект окупится за срок 1,5 года (в нашем случае во втором сезоне эксплуатации системы активного вентилирования) при сроке эксплуатации внедрения 10
лет.
При проектной площади посева свеклы 400 га и урожайности 350 ц/га мы получим валовой сбор в размере 140000 ц. В проектном варианте планируется 50% валового
сбора корнеплодов реализовать за деньги, а другую половину переработать на давальческой основе в ООО «Воронежсахар». Давальческая переработка сельскохозяйственной продукции предполагает, что сельскохозяйственные предприятия не продают свое
сырье, а лишь сдают его в переработку. Оплата услуг по переработке сахарной свеклы
– 43% от количества сданного сырья.
По проекту выход сахара из корнеплодов возрастет с 11% до 11,5%. От возможной реализации сахара хозяйство получит 1461,2 тыс. рублей прибыли, уровень рентабельности продукции составит 15,3%.
В проектном варианте хозяйство от продажи сахарной свеклы и сахара получит
3 млн. руб. прибыли, уровень рентабельности производства сахарной свеклы и сахара
составит 15,5%. В 2012 году производство сахарной свеклы в хозяйстве было убыточным. Повышение цены реализации свеклы по проекту связано с улучшением качества
(роста сахаристости) поставляемых на переработку корнеплодов в результате применения системы активного вентилирования при хранении корнеплодов в кагатах.
Для предприятия по проекту реализация свеклы за деньги и давальческая переработка свеклы на сахар являются практически равноценными. Отклонение в получении прибыли составляет всего 101,2 тыс. руб., что может компенсироваться ростом оптовой цены на сахар в сезон варки варенья.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛГИИ «ЗОНТ» В ДОЛГОСРОЧНЫХ
ПРОГНОЗАХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Показана значимость долгосрочных прогнозов динамики осадков и температур
для совершенствования управления развитием сельскохозяйственного производства.
Изложены результаты длительных исследований прогностического потенциала технологии «ЗОНТ» в прогнозах динамики природных условий хозяйственной деятельности.
Приведены, составленные в Лаборатории долгосрочных прогнозов ВГАУ в ноябре 2013
года, прогнозы температур и осадков на май – август 2014 года в штатах Канзас, Оклахома, Техас, а так же прогноз осадков на май–сентябрь 2014 г. для г. Воронежа.
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Несмотря на научно-технический прогресс, зависимость хозяйственной деятельности от природных условий остаётся весьма существенной, и особенно это прослеживается в сельском хозяйстве, где процесс воспроизводства во многом зависит от динамики осадков и температур.
Знание возможных в перспективе колебаний этих показателей хозяйственной
деятельности может позволить производителям заблаговременно принять правильные
управленческие решения для совершенствования функционирования и развития хозяйства. Поэтому не случайно на всех этапах развития цивилизации существовала потребность в использовании различных способов оценки будущих событий.
Так, первоначально заблаговременная оценка природных условий сельскохозяйственной деятельности основывалась на предсказаниях, формулировавшихся в виде народных примет на погоду и урожай.
Народные приметы - сохраняющиеся в народе и передаваемые из поколения в
поколение сведения о различных признаках, указывающих на предстоящие явления.
Народные приметы возникали благодаря вековым наблюдениям за динамикой результатов сельскохозяйственной деятельности во взаимодействии с различными событиями
в природе в конкретных условиях минувших лет.
Например, время сева определяли состоянием земли: вспахав и перевернув
пласт, брали землю в руку. Если она слипалась в комок, то пахать рано - земля сырая, а
если рассыпалась - время пахать. Земледельцы нередко догадывались, что урожай зависит не от молитв, а от семян и удобрений: «Какое зерно, такой и сноп», «Старые семена
вырождаются», «Доброе семя — добрый и всход», «Без навоза-батюшки не жди хлеба
от землицы-матушки», «Земля навоз помнит», «Коли иней на скирдах на Рождество
Христово, жди умолотную рожь», - и т.д.
Можно предвидеть, что прикладной потенциал народных примет будет сохраняться еще долго на уровне мелких территориальных единиц, и особенно хозяйств, где
полное научное знание гораздо труднее обеспечить, чем на уровне макроэкономики,
требующей последовательно научного подхода к прогнозу природных условий хозяйственной деятельности.
Российский опыт научных исследований в направлении прогноза долгосрочных
колебаний сельскохозяйственного производства можно отметить по работам профессора Г. Крафта, в части оценки повторяемости сроков чередования холодных зим, а также
исследований профессора Э. Брикнера, посвященных периодичности колебаний уровня
озер на Европейской равнине.
С начала ХХ века в России предпринимались попытки статистикоматематического прогноза колебаний природных условий – через показатели динамики
урожая зерновых культур - в зависимости от уровня солнечной активности. Однако в
длительном испытании эти способы прогноза оказались неэффективными.
Современная научная прогностика природных условий обеспечивает неплохие
результаты в оценке динамики осадков и температур с заблаговременностью не более
двух недель, тогда как попытки представить прогнозы метеоусловий с заблаговременностью 4-6 месяцев обеспечивают не более 72% оправдываемости - и в России, и за рубежом. Так, в марте 2013 года на пресс-конференции Руководителя Росгидромета
А. Фролова и Директора Гидрометцентра России Р. Вильфанда в ИТАР-ТАСС был
предложен прогноз климатических данных на летний период с вероятностью в 69-72%
В этой связи отметим позитивные результаты использования в долгосрочных прогнозах технологии «ЗОНТ», разрабатываемой в Воронежском аграрном университете.
Данная технология обосновывается рядом статистически установленных закономерностей. Первая из них формулируется следующим образом: «Межгодовые колебания комплекса природных условий в данном регионе происходят в зависимости от
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природно-климатических условий, складывающихся на определенных территориях
земной поверхности в предшествующем году».
Вторая закономерность отражает такой объективный факт, как определённая последовательность, в которой на больших территориях земной поверхности колебания
метео режима со временем могут несколько изменяться.
Третья закономерность состоит в том, что межгодовые колебания метео режима,
проявляющиеся в динамике помесячных осадков, температур, как и движение Земли
вокруг Солнца, носят возвратный характер, а потому в фазах роста и спада имеют определённые пределы частоты и масштабности колебаний. Поэтому продолжительность
периода, в течение которого может сохраняться неизменным знак межгодовых колебаний осадков и температур имеет некоторый предел.
Четвёртая закономерность проявляется в том, что экстремальные колебания метео режима на больших территориях не только через год, но иногда и через два года
оказывают существенное влияние на колебания помесячных осадков и температур на
отдельных участках земной поверхности.
Эффективность прогнозов по технологии «ЗОНТ» обеспечивается:
1) использованием реально существующей системы закономерностей в межгодовых колебаниях урожаев, осадков и температур;
2) многоаспектностью оценок вероятных колебаний;
3) применением ретроспективных приемов проверки надежности прогностических моделей на многолетнем независимом материале;
4) особой последовательностью выполнения прогностических работ, предполагающей, что:
 вначале прогноз осуществляется на уровне качественных оценок, и лишь затем
на уровне количественных оценок;
 количественный прогноз вначале проводится в виде интервального приближения, и лишь затем вычисляется наиболее вероятная точечная оценка;
 в региональном аспекте прогноз начинается с крупных регионов и лишь затем
постепенно опускается на уровень областей и более мелких территориальных
образований.
Важный компонент технологии «ЗОНТ» - расчленение подлежащей обработке
статистической информации на три последовательные совокупности: обучающую, проверочную и экзаменующую. В обучающей совокупности происходит отбор предпочтительных гипотез, потенциально способных выявить систему факторов и условий, определяющих динамику изучаемых процессов, в частности, колебаний урожаев, осадков, температур.
Результаты расчетов по данной технологии аккумулируются на основе принципа
многоаспектности оценок, который предусматривает использование не только гео- статистических, но и абстрактно-статистических, а в дальнейшем, по мере накопления соответствующей информации, - космо статистических факторов. При этом учитывается
относительная значимость каждого фактора в долговременно изученном его влиянии
на прогнозируемые показатели как в обучающей, так и в проверочной совокупности.
На основе технологии «ЗОНТ» ещё в 2003 году был проведен анализ уровня оправдываемости прогнозов помесячных осадков с заблаговременностью свыше 6 месяцев в 12 регионах России. Результат оказался обнадёживающим, поскольку указывал на
возможность выйти на 84-90% оправдываемости прогноза знака колебаний осадков и
температур.
Это позволило приступить к ретро испытаниям прогностического потенциала
прогноза осадков для Воронежской области. А позднее к натурному испытанию эффективности долгосрочных прогнозов осадков и температур для нескольких американских
штатов. Сначала на апрель-декабрь 2006 года, затем – на вегетационный период 20132014 гг.
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При этом оценка эффективности прогнозов выполнялась в таких показателях,
как потенциал регулярности представления, оправдываемость качественных прогнозов
(по знаку колебаний) и точность (в физических характеристиках метео процессов).
Как известно, подобная оценка эффективности прогнозов целесообразна двумя
способами. Во-первых, на основе ретро испытаний в рамках проверочной совокупности
наблюдений базисного периода. Во-вторых, путём натурных испытаний в реальной
перспективе.
Эти исследования выполнены нами на материалах Воронежской области в форме ретро испытания прогноза осадков на апрель за 8 лет (2003-2010 гг.). Что же касается натурных испытаний, то они были начаты в 2005 году для ряда регионов США, а в
последнее время продолжены, с использованием более совершенных компьютерных
программ.
В ходе ретро испытания этих программ, в прогнозах для Воронежской области
база данных формировалась по материалам 178 пунктов наблюдений за 19472002 годы, а затем последовательно увеличивалась на один год для получения каждого
последующего прогноза с заблаговременностью до 270 дней.
Расчеты выполнялись сначала на уровне качественных оценок грядущей метео
ситуации – в знаках «плюс» (+) или «минус» (-) к количеству осадков, выпавших в апреле предшествующего года. И только после этого, на втором этапе изучался вопрос о
возможном численном выражении уровня прогнозируемых осадков.
Для распознавания ожидаемого в перспективе образа (знака) грядущих колебаний метео процессов, в Лаборатории долгосрочных прогнозов ВГАУ появилась возможность воспользоваться компьютерной программой, отчленяющей максимальное
количество колебаний с одинаковым знаком, в рамках двухфакторного уравнения зависимости апрельской метео ситуации в Воронежской области – от динамики осадков
предшествующего периода в двух из 178 изучавшихся пунктов наблюдений.
Результаты прогнозов знака динамики осадков на апрель 2010 года представлены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Сито для оценки возможного снижения помесячных осадков в Воронежской области на апрель 2010 года
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Рисунок 2. Сито для оценки возможного повышения помесячных осадков
в Воронежской области на апрель 2010 года
Как видим, на рис. 1 прогнозная точка не попала в область колебаний со знаком
«минус», значит, в апреле 2010 года не следует ожидать снижения количества выпавших осадков, в сравнении с предшествующим годом. Наоборот, на рис. 2 прогнозная
точка четко обнаруживается в области, характерной для колебаний со знаком «плюс».
Отсюда вывод по ретро прогнозу для 2010 года: ожидается высокая вероятность увеличения количества осадков.
Аналогичные графически выраженные качественные ретро прогнозы на 20032010 гг. обобщены в таблице 1. Они указали на возможность достижения с помощью
технологии «ЗОНТ» 100% регулярности и оправдываемости прогностических оценок.
Таблица 1. Ретро прогноз осадков для Воронежской области на апрель 2003-2010 гг.
(качественная оценка)
Годы
Показатели
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Прогноз
+
+
+
+
+
Факт
+
+
+
+
+
Само собой разумеется, что результаты, полученные по Воронежской области за
апрель, могут оказаться не столь же высокими для прогнозов на другие месяцы и, тем
более для других территорий. Однако, по нашему мнению, их следует рассматривать
как один из аргументов в пользу более масштабного изучения прогностического потенциала данной технологии.
Остановимся на ретро оценке современных возможностей количественного прогноза динамики осадков.
Технология количественных прогнозов осадков на данном этапе ее разработанности предусматривает усреднение тех численных значений колеблемости прогнозируемых показателей, которые близки к аналогичным по знаку колебаниям в предшествующие годы базисного периода. При этом учитывается необходимость выбора не менее де211

сяти наблюдений с мажорантными показателями, близкими к году, предшествующему
прогнозируемому периоду, после чего в качестве прогнозного принимается либо медианное, либо среднее значение мажорантных отношений объекта исследования.
Согласно нашим расчетам (табл. 2), количественный прогноз осадков на апрель
2003-2010 годы для Воронежской области показал практически приемлемые показатели
в 2003-2006, 2008, 2010 гг. и существенные неточности в 2007, 2009 гг. (если результаты прогноза сравнивать с показателями, ориентированными на среднюю фактическую
обеспеченность апрельскими осадками).
Таблица 2. Ретро прогноз осадков для Воронежской области
на апрель 2003-2010 гг. (количественная оценка)
Годы
Показатели
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Прогноз
8,4
52,6
34,7
20
47,9
66,2
38,4
Факт
17,3
64,5
47,5
16,8
22
78,3
7
Ошибка
-8,9
-11,9
-12,8
3,2
25,9
-12,1
31,4

2010
20,5
38,7
-18,2

Как нам представляется, такой результат следует считать недостаточно эффективным для его практического использования, но вполне достаточным в качестве аргумента для продолжения работ по совершенствованию технологии «ЗОНТ».
К сожалению, продолжить исследования в этом направлении по Воронежской
области нам не удалось, ввиду отсутствия средств на необходимую метео информацию.
Поэтому натурные испытания данной технологии выполнялись на материалах накопленной в Лаборатории американской статистики с 1899 года.
Примером может быть представленный в таблице 3, ранее опубликованный Лабораторией прогноз метеоситуации в штатах Канзас, Оклахома, Техас на апрель - декабрь 2006 года [4].
Таблица 3. Оценки качества прогноза осадков и температур на апрель-декабрь 2006 г.,
представленного в марте 2006 г.

Месяцы
Апрель
Июнь
Август
Октябрь
Ноябрь

Апрель
Июнь
Сентябрь
Ноябрь

Штаты
Оклахома
Техас
Канзас
Оклахома
Техас
Канзас
Оклахома
Оклахома
Техас
Техас
Канзас
Канзас
Оклахома
Техас
Оклахома

Прогноз к аналогичному месяцу
2005 г.
Осадки

Фактически выпало осадков,
дюймов
2005 г. 2006 г.

Оценка прогноза

13,3
7,3
61,4
52,6
35,5
57,2
19,9
2,2
4,9

34,1
14,9
32,0
31,2
24,9
49,3
29,1
28,1
8,1

Оправдался
Оправдался
Оправдался
Оправдался
Оправдался
Оправдался
Оправдался
Оправдался
Оправдался

Температура
Увеличение
47,2
Сокращение
60,0
58,7
Сокращение
63,2
66,3
Сокращение
39,1

56,6
61,2
51,2
56,6
60,7
38,1

Оправдался
Ошибка
Оправдался
Оправдался
Оправдался
Оправдался

Увеличение
Сокращение
Сокращение
Увеличение
Увеличение
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С учетом некоторого улучшения программного обеспечения, в 2012 году нами
были выполнены и в марте 2013 года представлены на сайте (http://www.prognoz.vsau.ru)
в форме прогнозов осадков и температур для США на апрель – ноябрь 2013 года не
только в качественных, но и в количественных характеристиках.
Результаты оказались следующими: «Согласно экспресс прогнозу по технологии
«ЗОНТ», в штате Канзас средняя температура в июне 2013 года будет ниже июня 2012
года примерно на 6%. В июле 2013 года ниже июля 2012 года на 4%, в августе 2013 года выше августа 2012 года на 4%. Ожидается, что в данном штате в мае 2013 года выпадет осадков в 2,2 раза больше, чем в мае 2012 года. В июне 2013 года осадков выпадет примерно в 2 раза больше, чем в июне 2012 года. В июле 2013 года осадков будет
примерно в 2,6 раза больше, чем в июле 2012 года. В августе 2013 года можно ожидать
осадков примерно в 1,8 раза больше, чем в августе 2012 года.
Согласно экспресс-прогноза в штате Оклахома в 2013 году ожидается, что в сентябре среднемесячная температура воздуха превысит показатели сентября 2012 г. примерно на 3%. В октябре 2013 г. температура воздуха превысит уровень октября 2012 г.
на 7%. В октябре 2013 г. ожидается выпадение осадков в 2,7 раз больше, чем в октябре
2012 г. В ноябре 2013 г. осадков может выпасть в 2,2 раза больше, чем в ноябре 2012 г.
Согласно экспресс-прогнозу, ожидается, что в среднем по штату Техас в сентябре 2013 года, в сравнении с сентябрем 2012 года выпадет осадков примерно в 1,6 раза
меньше. В октябре 2013 г. в сравнении с октябрем 2012 г. выпадет осадков примерно в
2,5 раза больше. В ноябре 2013 г. по сравнению с ноябрем 2012 г. выпадет осадков
примерно в 3 раза больше.
Ожидается, что в среднем по штату Техас, согласно экспресс-прогнозу, в мае
2013 г., в сравнении с маем 2012 г. увеличение осадков составит 1,7 раза, снижение
температуры примерно на 5%. В июне 2013 года температура воздуха будет ниже, чем
в июне 2012 года примерно на 4%.
Ожидается, что в среднем по штату Оклахома температура воздуха в мае 2013
года будет ниже, чем в мае 2012 года примерно на 5%. В июне 2013 года температура
воздуха будет ниже, чем в июне 2012 года примерно на 8%» [7].
В ноябре 2013 по технологии «ЗОНТ» был составлен прогноз температур и
осадков на май – август 2014 по трем американским штатам Канзас, Оклахома, Техас.
Согласно данному прогнозу, «следует ожидать, что в мае и июле 2014 года в штате
Канзас среднемесячная температура воздуха будет выше показателей мая и июля предыдущего года соответственно примерно на 5% и 3%. В июне 2014 года ожидается среднемесячная температура воздуха в штате примерно на 3% ниже показателей июня 2013 года.
Предполагается, что в мае и августе 2014 года на территории штата выпадет примерно в
полтора раза меньше, а в июне в 1,5 раза больше осадков, в аналогичные месяцы 2013 года.
В штате Оклахома в мае 2014 года среднемесячная температура воздуха будет
ниже показателей мая 2013 года примерно на 3%, а в июле и августе она, наоборот. превысит показатели тех же месяцев в 2013 году - соответственно на 2% и 3%. Ожидается,
что на территории штата за месяц осадков выпадет в июне 2014 года примерно на 65%
больше, а в июле и в августе примерно в 1,7 раза меньше, чем в те же месяцы 2013 года.
В штате Техас среднемесячные температуры в мае, июле и августе 2014 года будут примерно на 2% выше, чем в мае, июле и августе 2013 года. Среднемесячная обеспеченность осадками в мае 2014 года превысит показатели 2013 года примерно на одну
треть. В июле 2014 года выпадет осадков примерно в два раза меньше, а в августе – в
полтора раза больше соответствующих показателей предшествующего года» [7].
Статистическая информация на сайте ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» позволила составить прогноз осадков по Воронежу на май–сентябрь 2014 г.: «в мае 2014 г. в г. Воронеже
ожидается снижение осадков – примерно в два раза ниже средних значений последних 20
лет. В июне наоборот выпадет осадков больше, чем в июне 2013 г (примерно на средних
значениях последних 20 лет). Сентябрь 2014 г. ожидается существенно засушливым
(примерно в 3 раза меньше осадков, чем в среднем за последние 20 лет).
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Об эффективности этих результатов можно будет судить к концу 2014 года.
В конечном счете, не только ретро, но и натурные испытания позволяют говорить о принципиальной возможности использования технологии «ЗОНТ» для серьёзного прорыва в обеспечении управления развитием народного хозяйства благодаря разработке прогнозов осадков и температур многомесячной заблаговременности. Ведь плюсами данной прогнозной технологии являются большая заблаговременность (до 210
дней), высокая оправдываемость (свыше 80 %) и относительно короткие сроки выполнения расчетов, благодаря современному программному обеспечению.
Важная особенность технологии «ЗОНТ» - она остаётся открытой для дальнейшего совершенствования, в том числе потому, что сохраняет возможность расширения
факторных признаков, включаемых в исследование. Предполагает возможность маневрирования и сочетания критериев поиска оптимальных решений в практических приложениях - во многих сферах управления экономикой, где на итоги хозяйственной деятельности существенное влияние оказывают колебания природных условий процесса
воспроизводства.
Практическая ценность данной технологии может быть заметно повышена за
счет разной масштабности и разной заблаговременности соответствующих расчетов,
например, по следующим направлениям:
• Переход от помесячных к подекадным прогнозам осадков многомесячной заблаговременности, что заметно увеличит содержательность прогнозов, и позволит расширить возможности выбора предпочтительных способов организации хозяйственной
деятельности.
• Развитие предвидения и прогнозов колебаний осадков с заблаговременностью
до трёх лет откроет дорогу для гибких систем ведения хозяйства.
• Ориентация прогнозов осадков на уровень небольших территорий даст возможность вовлечь в процесс продуктивного использования прогностической информации значительную часть непосредственных производителей.
Технология «ЗОНТ» сталкивается с рядом моментов, которые в настоящее время
заметно ограничивают потенциал ее практического использования:
Прежде всего, это дефицит информации, описывающей различные проявления
динамики социально-экономических процессов.
Но главное, чего сегодня не хватает, чтобы технология «ЗОНТ» как, впрочем, и
другие способы прогнозов, могли быть эффективно использованы в интересах ускорения социально-экономического прогресса - это повышение заинтересованности аппарата управления в результатах прогностических работ.
Трудно прогностическую информацию добыть, но затем еще необходимо заинтересовать ею равнодушных управленцев, и хотя бы таким способом превратить её в
инструмент эффективного управления развитием народного хозяйства. Но главная
трудность - активное неприятие материалов предвидения и прогноза теми, чьи социально-экономические интересы этими материалами могут быть ущемлены.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Представлен обзор и анализ систем спутниковой навигации. Проведен анализ
функциональных возможностей систем спутниковой навигации для автотракторной
и сельскохозяйственной техники.
В наше время новейшие технологии и последние достижения науки используются практически во всех областях человеческой деятельности, и сельское хозяйство не
является исключением. Все больше хозяйств начинают использовать современную
сельскохозяйственную технику, которая оснащена навигационными системами (АгроGPS), использующие для своей работы сигналы спутников GPS/ГЛОНАСС и позволяют повысить эффективность использования техники, особенно широкозахватной.
Спутниковая система навигации в сельском хозяйстве – это комплексная электронно-техническая система, состоящая из совокупности наземного и космического
оборудования, предназначенная для определения местоположения и параметров движения (скорости и направления движения и т. д.) для объектов, движущихся по обрабатываемым сельскохозяйственным участкам.
Приемное оборудование наземных объектов (тракторов и др. самоходной техники) подает сигнал на бортовые компьютеры, которые осуществляют автоматическое
управлении движением. Сегодня в мире существует американская система NAVSTAR
GPS и российская ГЛОНАСС. Параллельно с действующими навигационными системами разрабатываются еще несколько систем: европейская система GALILEO, Индийская Спутниковая Региональная Система Навигации (IRNSS), Китайская Навигационная Спутниковая Система (Compass) и Японская навигационная система (QZSS). [3]
Современные системы спутникового позиционирования состоят из трех частей,
получивших название секторов: космический сектор, включающий в себя набор спут215

ников, который называют «созвездием»; сектор управления и контроля, состоящий из
центральной (ведущей) станции и нескольких станций слежения, расположенных в
разных точках земного шара; сектор пользователей, включающий в себя широко распространенную аппаратуру пользователей. Принцип работы спутниковых систем навигации основан на измерении расстояния от антенны на объекте (координаты которого
необходимо получить) до спутников, положение которых известно с большой точностью. Метод измерения расстояния от спутника до антенны приёмника основан на определении скорости распространения радиоволн. Для осуществления возможности измерения времени распространения радиосигнала каждый спутник навигационной системы излучает сигналы точного времени, в составе своего сигнала используя точно
синхронизированные с системным временем атомные часы. При работе спутникового
приёмника его часы синхронизируются с системным временем и при дальнейшем
приёме сигналов вычисляется задержка между временем излучения, содержащимся в
самом сигнале, и временем приёма сигнала. Располагая этой информацией, навигационный приёмник вычисляет координаты антенны. Дополнительно накапливая и обрабатывая эти данные за определённый промежуток времени, становится возможным вычислить такие параметры движения, как скорость (текущую, максимальную, среднюю),
пройденный путь.[1]
Спутниковая система обеспечивает полный контроль над работой техники. Вы
знаете, где работает техника, во сколько она вышла в поле, по какому маршруту движутся грузовые автомобили, сколько времени работал двигатель в движении и на холостом ходу, в каком месте поля был включен выгрузной шнек и были ли в этот момент
рядом с комбайном автомобили вашего предприятия.
Осуществляется контроль над расходом топлива. На компьютере диспетчера или
на ноутбуке можно увидеть заправки, возможные сливы топлива, его расход, а также
сколько топлива израсходовано на работу дополнительного оборудования.
Важно то, что расход топлива, одна из самых существенных статей затрат на
любом предприятии, имеющем транспортный парк, будет под контролем в каждый момент времени.
Составленные с помощью систем спутниковой навигации электронные карты
полей позволяют выявить их эффективную площадь, а также использовать в диспетчерской программе, где будет четко видна работа техники на конкретных полях, с детальным треком их обработки. Задав ширину рабочего органа трактора, опрыскивателя
или комбайна, наглядно на карте и в цифрах в отчете можно увидеть обработанную,
необработанную площади и площадь перекрытий. Это позволит оценить качество проведенных работ, точно рассчитать заработную плату механизаторов.
По независимым оценкам экономия топлива от оснащения автотракторного и
транспортного парков системами спутникового мониторинга достигает 10-20, в некоторых случаях 30%.
Общая экономия достигается в основном за счет следующих факторов:
- резкое снижение расхода топлива. За счет того, что любой слив будет немедленно отображен на экране компьютера диспетчера и руководителя, хищения топлива
прекращаются. Кроме того, становятся точными расчет пробега и количество наработанных моточасов, если списание топлива производится по нормативным показателям
без использования датчиков уровня топлива;
- выявляется техника с неисправной топливной системой, так как на графиках компьютера сразу видно, как идет расход и где он неоправданно завышен. Исключение использования техники не по назначению. Все перемещения и скорость движения техники, время и
места стоянок видны на компьютере. Становится невозможным использовать технику, кроме как по ее прямому назначению. Это залог того, что комбайн не заедет «случайно» на чужое поле, а КАМАЗ с зерном не поедет по неразрешенному маршруту;
- снижение вероятности хищения продукции. Выполнение предыдущего пункта уже
снижает вероятность хищений. Дополнительно можно, например, установить датчики, ко216

торые позволят отследить, где и когда включался выгрузной шнек комбайна, был ли в этот
момент рядом автомобиль, предназначенный для транспортировки продукции;
- повышение управляемости транспортного парка и дисциплины работников.
Внедрение системы спутниковой навигации делает ситуацию с парком техники полностью предсказуемой и управляемой. Где бы ни находилась техника, если имеется ноутбук и интернет, можно увидеть, что делает техника в любое время. Можно оперативно
принимать решения, основываясь на реальных данных, переданных бортовыми навигационными контроллерами. Работники, чувствуя такой контроль, вольно или невольно
становятся более дисциплинированными и ответственными.
На данный момент развитие технологий высокоточного позиционирования служит для контролирования точности обработки полей, помогает отслеживать пропуски,
двойную обработку, затраченное время на проведение каких либо работ. На российском рынке множество компаний может предложить различные GPS системы, которые
используют для снижения затрат в агропромышленной отрасли, такие как электронные
карты полей, однако в целом все существующие решения отличаются высокой стоимостью. В ближайшем будущем, будет увеличена точность сигнала системы ГЛОНАСС,
которая приведет к ускорению появления и распространения похожего оборудования
отечественного производства.[2]
На основании вышеизложенного можно высказать мнение, что расширение возможностей систем спутниковой навигации позволит повысить надежность, работоспособность, а также эффективность использования автотракторной и другой сельскохозяйственной техники.
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Статья посвящена одной из главных проблем современного общества нематериальному стимулированию работников на предприятии. Исследования были проведены на примере ООО «Бурляевка» Новохоперского района Воронежской области.
Общественное мнение действует почти во всех сферах жизни общества. Оно функционирует и складывается в пределах общества и в действующих в нем общностей – социальных, региональных, профессиональных, политических, культурных и других. Примером
могут быть источники формирования общественного мнения. Они выступают множественными формами общественного опыта, прежде всего это опыт ближайшего социального окружения людей, а также научные познания, официальная информация, поставляемая учреждениями образования, культуры, средствами массовой информации. Все вышеперечисленные источники показывают какова действительность с разной степенью адекватности.
Итак, общественным мнением является определенное состояние массового сознания, кото217

рое заключает в себе скрытое или явное отношение людей к событиям, фактам. Важнейшим элементом общественного мнения, является образ групп или отдельного человека,
свойственное данной группе. В широком смысле, общественное мнение связано с различными процессами, предполагающими формирование различных суждений, основывающихся на аналогиях с прошлыми событиями, существующими знаниями и опытом.
Не любое коллективное мнение относится к общественному, а лишь то, что соответствует критериям - «социальный интерес», «диспут», «компетентность». Социальное влияние существует, если в результате взаимодействий повторный ответ человека на какую-либо проблему более сближается с ответом другого человека, чем с собственным первоначальным ответом. В связи с проблемой социального влияния следует
различать конформность и внушаемость. Конформностью можно назвать подверженность человека групповому влиянию, сознательная уступчивость человека мнению
большинства группы для того, чтобы избежать конфликта с ней. Внушаемостью является непроизвольная податливость индивида мнению других лиц или групп.
Как определяется взаимоотношение человека с группой? Во - первых, стабильность группового существования влечет за собой схожесть индивидов, которые входят
в группу, т.е. группа стремится к уравновешиванию своих членов. Во - вторых, каждый
член группы может рассматриваться как источник, формирующий мнение других членов группы, т.е. и меньшинство может повлиять на большинство в группе.
В каких ситуациях меньшинство может преобразовать позицию большинства?
Сами по себе меньшинства могут существовать по разному: меньшинство, чья позиция
существенно не отличается от позиции большинства; позиция меньшинства значительно отличается от позиции большинства. Для того чтобы меньшинство повлияло на
мнение большинства, нужно чтобы оно входило в группу, но не отторгнуто; чтобы
меньшинство могло свободно высказывать свое мнение и позицию. В таком случаи
происходит изменения влияния внутри группы:
 у большинства возникает ощущения, что они меньшинство
 возникают сомнения, которые направлены на проблему
 наступает этап сомнений, т.е. пересмотр собственных способностей находить
правильный ответ.
В этом случае конфликт порождает пересмотр мнения большинства. Распространенная форма социального влияния: подчинение авторитету, подверженность человека влиянию лица с более высоким социальным статусом, что, как правило, действует в трудовых коллективах и других группах.
Выделяют несколько типов психологического состояния взаимодействия между
людьми:
1) автономное состояние личности, чувство ответственности за все, что вокруг
происходит.
2) человек представляет себя занимающим определенную ступень на иерархической лестнице, включенным в иерархическую систему - и потому полагает, что ответственность за его поведение полностью несет индивид, который занимает более высокую ступень этой иерархии [2, c. 417].
Таким образом, общественное мнение является одним из наилучших рычагов
воздействия в любом коллективе.
Нас же интересует вопрос, каков вклад общественного мнения в трудовую деятельность? Какие стимулы благоприятно влияют на организацию труда на предприятии?
Проблема стимулов к труду очень востребована. Современные менеджеры
должны постоянно отмечать ценность работника в коллективе, наличие у него творческого потенциала. Полученная оценка должна быть максимально объективна, опираться не на общие впечатления, а на конкретные показатели. Важнейшим является привлекательность труда и его творческий характер. Нематериальные стимулы делятся на три
группы: социальные, социально – психологические, моральные. При использовании их
в комплексе, можно достигнуть высокой эффективности труда.
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Социальный стимул связан с потребностью работников в самовыражении, с их
стремлением занимать определенное общественное положение, с потребностями в конкретном объеме власти. Данный стимул характеризует возможность участвовать в управлении производством, трудом и коллективом, принимать профессиональные решения.
Моральный стимул к труду связан с потребностями человека в уважении со
стороны коллектива и в признании его как хорошего работника. Признание может быть
публичным или личным. К моральным стимулам относятся критика и похвала.
Социально-психологический стимул вытекает из особой роли, которую играет
общение в жизни каждого человека. Именно оно является важной потребностью и условием нормальной жизнедеятельности человека. Благоприятный климат в коллективе,
обеспечивающий нормальное общение, позволяет самореализоваться человеку, является хорошим стимулом к ощущению удовлетворенности работника в труде [1, c. 71].
Рассмотрим применение нематериальных стимулов на примере ООО «Бурляевка» Новохоперского района Воронежской области. Главный бухгалтер хозяйства Крячко Е.Д. выбирает главным мотиватором трудовой деятельности работников гибкий
график работы и возможность работать дома. Также немало важным стимулом является
доверие руководителя и карьерный рост сотрудников. Непосредственный директор хозяйства считает наилучшими стимулами труда уважение, возможность стажировки за
границей, внесение новых идей и предложений. Важным является атмосфера в коллективе, т.к. отношения между работниками непосредственно влияют на производительность труда. Ежегодно перед новым годом для детей сотрудников проводят утренник с
веселой праздничной программой, на котором дарят подарки. Но такой вид стимулирования является как и материальным так и нематериальным. В хозяйстве есть доска почета, но к сожалению она давно не обновлялась, информация на ней с 1999 года.
Я считаю, что в ООО «Бурляевка» фактически не применяются нематериальные
стимулы для мотивации трудовой деятельности, т.к. для работников хозяйства более
значительными стимулами являются заработная плата, премии и вознаграждения.
Очень жаль, что для людей денежные средства важнее, чем наслаждение работой, признание коллектива и возможность самовыражения.
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МОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА
Муниципальный сектор; ресурсы; управление ресурсами; резервы устойчивого
развития муниципального образования; мониторинг; этапы мониторинга; система
показателей состояния ресурсного обеспечения; практическая значимость мониторинга; эффективность мониторинга.
Ресурсное обеспечение муниципального сектора экономики является важным
условием его жизнедеятельности.
В рамах данной статьи под ресурсами будем понимать потенциал (совокупность
возможностей) определенного экономического субъекта. С точки зрения хозяйственно219

го подхода ресурсы - это различные количественно определенные возможности определенной территории, которые могут быть использованы в хозяйственной деятельности
для достижения различных целей экономического и социального направления.
Разнообразие ресурсов муниципального сектора можно представить следующим
рисунком.

Рисунок. Ресурсы муниципального сектора
Роль материальных ресурсов особенно значима для эффективной инвестиционной деятельности и, соответственно, развития территории и повышения уровня благосостояния населения. Однако для реализации всех возможностей использования материальных ресурсов необходим соответствующий кадровый потенциал территории.
Хозяйственная деятельность с участием материальных и трудовых ресурсов, а
также использованием современных технологий, невозможна без правового ресурса,
определяющего тот объем полномочий, которым наделен хозяйствующий субъект по
закону.
И если говорить о структуре ресурсов муниципального образования, то следует
также упомянуть и другие виды ресурсов: экологические, финансовые, организационные и другие.
Указанные ресурсы используются в формировании потенциала устойчивого развития муниципального образования, поэтому управление системой ресурсного обеспечения необходимо рассматривать в качестве отдельного направления муниципального
управления. Управление ресурсами муниципального сектора подразумевает, в том числе, реализацию резервов, которые при соответствующих условиях могут превращаться
в реальные факторы производства [1].
Одним из способов обнаружения резервов ресурсов является мониторинг, главной целью которого является предоставление органам местного самоуправления необходимой информации о наличии, объеме и результатах использования муниципальных
ресурсов [2].
По нашему мнению, проведение мониторинга может быть осуществлено через
ряд последовательных этапов:
Этап 1. Создание условий для проведения мониторинга, в том числе, через организацию его кадрового, экономического и научно-методического обеспечения.
Этап 2. Подготовка плана мониторинга, т. е. разработка системы мероприятий
для реализации основных задач мониторинга.
На данном этапе, на наш взгляд, наиболее существенной задачей является определение критериально значимых показателей состояния ресурсного обеспечения на базе информации, предоставляемой Территориальной службой государственной статистики. В системе показателей мониторинга выделим следующие [2]:
1) показатели, отражающие состояние базовых ресурсов муниципального образования:
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- природно-естественные: объем земельных, минерально-сырьевых, лесных,
водных, промысловых ресурсов (в натуральных единицах);
- экологические: число источников выбросов в атмосферу (в ед.); выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников (тыс. т);
улавливание загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников (тыс. т); использование свежей воды (млн. куб. м); объем оборотной и последовательно используемой воды (млн. куб. м) и другие;
- демографические: численность постоянного населения (чел.); половозрастной
состав населения (%); коэффициент естественного прироста (убыли) населения; коэффициент миграционного прироста (убыли) и другие;
- экономико-географические: размеры территории (кв. км); плотность населения
(чел./кв. км); протяженность транспортных коммуникаций (км); площадь сельскохозяйственных угодий (кв. км) и другие;
2) дополнительные показатели, необходимые для характеристики различных аспектов ресурсного обеспечения:
- для субъектов муниципального образования: имущественные, финансовые ресурсы; социальные услуги и услуги торговли;
- для органов местного самоуправления и муниципального управления: доходы
и расходы местного бюджета и их структура;
- для экономических агентов: финансовые, инвестиционные, инновационные,
имущественные, трудовые.
Отметим, что рассмотренные показатели являются определенными индикаторами состояния ресурсного обеспечения отдельного муниципального образования. Его
потенциал может быть определен путем сравнения данных показателей с аналогичными данными других муниципальных образований. При этом, учитывая территориальные, демографические и другие отличия муниципальных образований, необходимо
обеспечивать сопоставимость показателей путем приведения их к единой базе (например, на 1 жителя, на 1 кв. км и т. п.).
Этап 3. Практическое исполнение мониторинга. На этом этапе предполагается
анализ полученных данных, их оценка и на этой основе – оформление выводов о состоянии ресурсного обеспечения муниципального сектора.
Организация практического исполнения требует наличия большого массива информации различного характера, в том числе, экономической, технической, природоведческой и т. п. Эта информация может быть отражена как в форме объективных (на
основе статистических данных), так и в форме субъективных оценок специально подобранных экспертов. В любом случае информация должна проходить проверку на достоверность. Кроме того, использование данной информации должно обеспечивать получение количественно конкретных результатов анализа, там, где это возможно.
При этом следует иметь в виду наличие многих объективных и субъективных
причин, в силу которых в процедуре мониторинга невозможно отразить все многообразные природные, экономические и социально-политические условия, которые будут
оказывать определенное влияние на изменение ресурсного обеспечения даже в ближайшей перспективе. Поэтому задача службы мониторинга состоит в том, чтобы постоянно отслеживать реальный ход его проведения и своевременно вносить необходимые коррективы в интерпретацию полученных в ходе анализа данных.
Объективно предполагая, что результаты мониторинга не могут быть безошибочными, подчеркнем актуальность совершенствования информационного, математического, программного, технического и правового обеспечения проведение работ по
мониторингу. При этом наиболее нерешенной проблемой будет именно правовая сто221

рона предоставления полученной информации заинтересованным лицам с учетом таких
социально значимых вопросов, как коммерческая и государственная тайна [3].
В заключение отметим, что при организации мониторинга ресурсного обеспечения необходимо помнить о его практической значимости для муниципального менеджмента.
Мы считаем, что проведение мониторинга позволит обеспечить более рациональное использование ресурсов, а, следовательно, получение дополнительного дохода
благодаря полученной информации.
Тогда эффективность мониторинга (Эм) будет определяться относительным показателем дополнительного дохода, полученного благодаря проведенному мониторингу:
Эм 

Дм  Д
,
З

где Дм – доход, получаемый при использовании данных мониторинга;
Д – доход, получаемый без данной информации;
З– затраты на проведение мониторинга.
Таким образом, эффективность проведенных работ будет в значительной степени определяться существенностью, полнотой, адекватностью, достоверностью информации, полученной в кратчайшие сроки и с минимальными издержками.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРОВ
Народное хозяйство; государственный сектор; муниципальный сектор; общие и
специфические черты образования предприятий государственной и муниципальной
форм собственности; практическое использование классификации предприятий: разработка укрупненных методик анализа, форм регистрации предприятий; создание
собственной инфраструктуры для различных секторов; формирование эффективных
отношений с налоговыми органами и другими правовыми организациями.
В зависимости от форм собственности в составе национального хозяйства выделяют государственный и муниципальный сектора экономики.
Основной институциональной единицей государственного и муниципального
секторов народного хозяйства является предприятие, под которым понимается само222

стоятельный хозяйствующий субъект, созданный предпринимателем или объединением
предпринимателей для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг.
Основная цель функционирования предприятия – удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. [3, c. 14]
Согласно статистическим данным [2, c. 2], в России распределение предприятий
по принадлежности к государственному и муниципальному секторам экономики в 2008
– 2012-х гг. представлено на рисунке.

Рисунок. Распределение предприятий по принадлежности к государственному,
муниципальному секторам, частной и прочим формам собственности.
Распределение предприятий по принадлежности к государственному и
муниципальному секторам на диограмме демонстрирует в период с 2008 по 2012 годы
явное преобладание предприятий частной и прочих форм собственности, причём с
положительной динамикой удельного веса данных предприятий в общей системе
государственных предприятий. На втором месте – предприятия муниципальной формы
собственности. Предприятия госсектора имеют незначительный вес в общей структуре
предприятий.
Изучив основные характеристики государственных и муниципальных предприятий, мы выделили как общие, так и специфические черты их образования и функционирования.
Характерным для предприятий как для государственного, так и муниципального
секторов экономики, является наличие учредительного документа – устава или учредительного договора. Форма учредительных документов едина для всех предприятий: в
них указывается наименование предприятия, место его нахождения, порядок управления его деятельностью, а также другие сведения, предусмотренные законом.
Второй общей чертой для предприятий обоих секторов является возложение
имущественной ответственности на собственника имущества. Далее, отметим схожесть
основной функции предприятий государственного и муниципального секторов экономики ─ удовлетворение потребностей населения.
Однако с этого момента появляются различия в характеристиках предприятий.
Так, главной целью для предприятий госсектора является удовлетворение потребностей
граждан страны на федеральном уровне, в то время как муниципальные предприятия
призваны удовлетворять потребности населения на местах, в пределах определённых му223

ниципальных образований. Для достижения главной цели, а также для осуществления
коммерческой деятельности, используется имущество предприятий, находящееся в собственности либо государства в лице уполномоченного государственного органа, либо
муниципальных предприятий в лице уполномоченных муниципальных органов. [6, c. 8]
Отметим также различия в масштабе предприятий представленных секторов. Для
государственного сектора характерно создание крупных объединений – корпораций, которые представляют собой совокупность лиц, объединившихся для совместной предпринимательской деятельности как одно юридическое лицо. На конец 2013 года в России
функционировало 5 основных государственных корпораций: Внешэкономбанк, Ростехнологии, Росатом, и «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», «Агентство по страхованию вкладов». Эти корпорации созданы для решения стратегических задач страны. На муниципальном уровне предприятия ограничиваются более
мелкими формами организации предприятия, такими как Муниципальное унитарное
предприятие (МУП) или Общество с ограниченной ответственность (ООО). Муниципальное унитарное предприятие характеризуется тем, что обладает правом владения, пользования и распоряжения имуществом, закреплённым за ним хозяйственником этого имущества, но при этом не наделено правом собственности. Имущество таких предприятий является неделимым и не может быть распределено по вкладам (паям), учредители имеют
вещное право на имущество, то есть собственник этого имущества пользуется и распоряжается им по своему усмотрению в пределах, установленных законом. В отличии от муниципального унитарного предприятия, уставной капитал общества с ограниченной ответственностью разделён на доли. При этом участники ООО имеют в отношении собственности обязательственные права (права на основе договора).[7, c. 17]
Как видим, в настоящее время в обществе функционируют множество разнообразных организаций. Изучение их сравнительных характеристик позволяет разделять
эту множественность на разновидности согласно каким-либо важным признакам, т.е.
классифицировать. Подобная классификация имеет не только познавательный интерес,
но и приобретает практическое значение для придания осмысленного понимания специфики общественной структуры, которая нуждается в управлении.
Так, классификация организаций позволяет:
1. систематизировать, т.е. объединять сходные организации по каким- либо признакам, что способствует разработке укрупненных методик для их анализа и управления;
2. разработать наиболее точные формы регистрации предприятий различных
форм собственности;
3. согласно классификации определять численный состав предприятий различных форм собственности для создания соответствующей инфраструктуры: подготовки
и переподготовки кадров, контрольных служб и т.д.;
4. определять правовой статус хозяйствующего субъекта в области налогообложения и налоговой системы, трудового права и т.д.
Таким образом, с учетом того, что систематизация и группировка предприятий
носит условный характер, упорядочение их по типам позволяет вырабатывать определенные нормы хозяйственного законодательства, регламентирующие их деятельность,
а также контролировать их выполнение со стороны государства для защиты интересов
всех экономических субъектов. Кроме того, знание типичных черт различных организационно-правовых форм позволяет определиться с грамотным выбором наиболее эффективной формы функционирования уже на стадии создания предприятия.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
КАК СПОСОБ МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ
Статья посвящена проблеме оптимизации размеров производства зерна. Составлена регрессионная модель для определения рациональной урожайности зерновых
культур в условиях Бутурлиновского района Воронежской области, а также разработаны мероприятия по ее достижению на конкретном сельскохозяйственном предприятии.
В условиях рыночной экономики получение прибыли является непосредственной целью производства. Прибыль создает определенные гарантии для дальнейшего
существования предприятия, поскольку только ее накопление в виде различных резервных фондов помогает преодолевать последствия риска, связанного с реализацией
товаров на рынке [1]. В связи с этим следует рассмотреть факторы, влияющие на этот
показатель и найти пути его увеличения.
Наиболее существенное влияние на прибыль предприятия оказывает цена реализации продукции, а так же объем товарной продукции. Так как конкретный производитель не может повлиять на цену продукции на рынке, то следует обратить особое внимание на себестоимость и выявление внутренних резервов ее снижения.
При росте масштабов производства, на определенном этапе темпы роста условно-переменных затрат существенно ниже темпов роста объемов произведенной продукции [2]. Однако рано или поздно наступает переломная точка, когда интенсификация производства не обеспечивает соответствующей прибавки продукции. Далее с ростом урожайности прибыль на 1 га посева зерна еще продолжает увеличиваться при
снижении уровня рентабельности. Повышение результативного показателя происходит
до позиции, когда предельные издержки станут равны предельной выручки, то есть затраты на производство дополнительного центнера зерна будут соответствовать рыночной цене его реализации. В этой точке достигается максимальная прибыль от производства продукции. Дальнейшее укрупнение объемов производства зерна становится
нецелесообразным в связи со снижением эффективности производства и, возможной ее
убыточностью.
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Таким образом, ключевым моментом обеспечения конкурентоспособного существования сельскохозяйственного предприятия на рынке является определение рационального масштаба производства зерна. На примере ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» Бутурлиновского района и других предприятий Воронежской области по данным 2011 г. нами была рассчитана регрессионная модель для поиска рационального
масштаба производства зерна и разработана система мер по достижению проектных
показателей.
ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» имеет зерно-молочную специализацию.
Размер используемых производственных ресурсов в хозяйстве превышает среднерайонные показатели. Зерновое производство занимает важное место в экономике хозяйства. Валовой сбор зерна в 2011 г. в хозяйстве превысил средний показатель по району на
40,7%, что свидетельствует о крупном размере производства зерна.
Выращивание зерна в хозяйстве было рентабельным. Уровень рентабельности
зерна в 2011 г увеличился на 20,4 процентных пункта по сравнению с 2009 г. и составил 55,7%, а чистым результатом в 2011 г. явилась прибыль в размере 6,5 млн. руб.
Рассмотрим влияние факторов на прибыль с одного гектара зерновых и зернобобовых культур в хозяйстве и сравним их со среднерайонными значениями в таблице 1.
Таблица 1. Уровень факторов, влияющих на прибыль с одного гектара зерновых
и зернобобовых культур в 2011 году
Прибыль с
Себестоимость
Цена
Урожай- Коэффици1 га посева
1 ц товарной
Показатели
1 ц,
ность,
ент товарзерновых,
продукции,
руб.
ц/га
ности
руб.
руб.
По предприятию
3707,4
579,70
372,28
27,1
0,6603
В среднем по району
-804,7
459,17
529,18
20,2
0,5698
Согласно данным таблицы 1, все факторы, влияющие на прибыль с одного гектара зерновых, на предприятии оказались лучше среднерайонных. Поэтому для максимизации прибыли от производства зерна необходимо увеличивать объемы производства зерна на предприятии.
Для изучения поведения средних и предельных издержек было использовано
уравнение регрессии квадратичного вида зависимости себестоимости 1 ц зерна от урожайности следующего вида:
y = 1558,84 – 86,7821x + 1,4862x2, где
y – себестоимость 1 ц зерна, руб./ц;
x – урожайность зерновых, ц/га.
Коэффициент корреляции R = 0,9032, показывает, что теснота связи между зависимой и независимой переменной сильная, так как он превышает 0,7. Коэффициент детерминации R2= 0,8157 показывает, что себестоимость 1 ц зерна зависит от урожайности зерновых на 81,6%. В исследовании после выбраковки было использовано 17 наблюдений.
На основе расчета первой производной был определен экстремум функции, который показал, что при урожайности 29,2 ц/га себестоимость 1 ц зерна достигает своего
минимума в позиции 291,97 руб./ц.
y = -86,7821 + 2,9724x
x = 29,2 ц/га
y = 1558,8421 – 86,7821  29,2 + 1,4862  (29,2)2 = 291,97 руб.
Приравняв уравнение регрессии к цене реализации зерна на рынке, равной 700
руб./ц, были определены первая и вторая точки безубыточности производства зерна,
которые составили 12,6 ц/га и 45,8 ц/га соответственно.
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1558,8421 – 86,7821x + 1,4862x2 = 700
1,4862x2 – 86,7821x + 858,8421 = 0

x1, 2 

86,7821 

86,78212  4 1,4862  858,8421
2  1,4862

 45,8 ц / га и 12,6 ц / га

руб./ц

На основе пошагового изменения урожайности зерновых и зернобобовых культур было изучено изменение средних и предельных издержек, уровня рентабельности и
прибыли на 1 га, результаты расчетов представлены на рисунке.
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Рисунок. Определение безубыточного и рационального масштаба производства зерна
Проведенные исследования показали, что:
1) зона безубыточного производства зерна определяется в диапазоне урожайности от 12,6 ц/га до 45,8 ц/га (Q1 и Q2 – точки безубыточности);
2) зона рационального производства зерна будет ограничена урожайностью от
29,2 ц/га, где достигается максимум рентабельности производства зерна (точка Q3), до
33,1 ц/га, где достигается максимум прибыли (точка Q4).
После точки экстремума сумма прибыли продолжает возрастать, но снижается
уровень рентабельности, потому что сокращается разрыв между ценой и себестоимостью. Сумма прибыли продолжает расти вплоть до значения в 12756,45 руб./га при
урожайности в 33,1 ц/га. После этой точки и рентабельность и сумма прибыли будут
уменьшаться до тех пор, пока линия средних издержек не пересечется с линией цены.
Текущая позиция предприятия в 2011 году отмечена на графике точкой А при
урожайности 27,1 ц/га и себестоимости 354,42 руб./ц. Таким образом, хозяйство находится на второй стадии развития производства (прибыльное производство). Следовательно, предприятию следует стремиться к урожайности в 33,1 ц/га.
Для достижения данного результата следует усилить слабые позиция предприятия, обнаруженные в процессе анализа производственной деятельности предприятия.
В зерновом производстве ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» не соблюдаются нормы внесения удобрений, из-за чего существует резерв увеличения урожайно227

сти, а, следовательно, суммы прибыли в расчете на 1 га посева. Кроме того, как показали расчеты, слабым звеном зернового производства в хозяйстве является использование
дешевого и недостаточно качественного семенного материала.
Предприятие имеет резерв увеличения урожайности за счет использования дополнительных минеральных удобрений 4,9 ц/га и за счет использования качественного
семенного материала - 4,0 ц/га.
Рассмотрим результаты применения дополнительных минеральных удобрений и
качественного семенного материала в таблице 2.
Таблица 2. Влияние проектных мероприятий на эффективность зернового производства
Наименование показателей
Значения
1. Урожайность, ц/га:
а) фактически в 2011 году
27,1
б) прибавка урожайности
8,9
в) с учетом дополнительных удобрений и семян
36,0
2. Стоимость продукции, руб./га:
а) фактически в 2011 году
15709,87
б) дополнительной продукции
5145,57
в) всей продукции с учетом дополнительных удобрений и семян
20855,44
3. Затраты на производство продукции, руб./га:
а) фактически в 2011 году
9593,23
б) дополнительные затраты
2900,74
в) всего затрат с учетом дополнительных удобрений и семян
12493,97
4. Производственная себестоимость единицы продукции, руб./ц
а) фактически в 2011 году
354,42
б) дополнительной продукции
326,80
в) всей продукции с учетом дополнительных удобрений и семян
347,28
5. Чистый доход, руб./га
а) фактически в 2011 году
6116,64
б) дополнительный чистый доход
2244,83
в) от всей продукции с учетом дополнительных удобрений и семян
8361,47
6. Процент рентабельности продукции, %
а) фактически в 2011 году
63,8
б) дополнительной продукции
77,4
в) всей продукции с учетом дополнительных удобрений и семян
66,9
Чистый доход от проведения данных мероприятий составит 2244,83 руб./га при
уровне рентабельности проекта в 77,4%. Проектная урожайность с учетом применения
дополнительных удобрений и качественных семян достигнет 36 ц/га. Стоимость продукции на 1 га возрастет на 32,8%, при росте затрат только на 30,2%. Сумма чистого
дохода увеличится на 36,7% и достигнет 8361,47 рублей с каждого гектара посевной
площади зерновых. Достигнутый уровень рентабельности отрасли (66,9%) значительно
превысит ставку банковского процента (16%), что свидетельствует о высокой эффективности запланированных мероприятий.
Проектирование комплекса мероприятий, направленных на повышение урожайности, позволит отдалить действие закона убывающих затрат. Планируемая урожайность 36 ц/га будет выше расчетного показателя в позиции максимума прибыли на
2,9 ц/га, причем процент рентабельности и сумма прибыли продолжают увеличиваться.
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САНАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена проблемам санации сельскохозяйственных предприятий.
Рассмотрены виды, концепции и формы санации. Предлагаются мероприятия по санации конкретного сельскохозяйственного предприятия.
Производство сельскохозяйственной продукции и последующая её реализация
связаны с высоким риском возникновения ситуаций, ведущих к уменьшению прибыли,
потере денежных средств и материальных ресурсов производителя; к снижению финансовой устойчивости и банкротству. Для недопущения банкротства проводят мероприятия по санации предприятия.
Санация (от лат. «sanatio» - лечение, оздоровление) - система мероприятий, направленных на улучшение финансово-экономического положения предприятий с целью предотвращения их банкротства и повышения ее конкурентоспособности [2]. Санация может быть как досудебной, так и проводимой по решению арбитражного суда.
Данная статья посвящена досудебной санации.
Досудебная санация организации проводится на кризисных предприятиях, не
имеющих просроченных долгов перед кредиторами. Если же таковые имеются, досудебная санация возможна только, если кредиторы идут на уступку и согласны на реструктуризацию задолженности. Согласно ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» от 09.07.2002 года, единожды и добровольно
предприятие, занимающееся сельскохозяйственным производством, имеет право на реструктуризацию задолженности [1].
Проведения санации целесообразно, когда использования внутренних механизмов финансовой стабилизации недостаточно для выведения предприятия из кризисного
финансового состояния, и оно остается на прежнем уровне или продолжает ухудшаться. Различают две основные концепции осуществления санации :оборонительную и наступательную.
Оборонительная концепция санации связана с сокращением объема операционной деятельности и уменьшением инвестиционной активности организации. Наступательная концепция санации предусматривает инвестирование дополнительных средств
в различные виды производства, обеспечивающее увеличение дохода в предстоящем
периоде за счет роста эффективности производства.
Форма санации зависит от конкретной антикризисной стратегии организации.
Различают несколько основных форм санации [3]:
1) дотации из государственного бюджета;
2) государственное льготное кредитование;
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3) государственная гарантия коммерческим банкам по кредитам, выдаваемым
санируемой организации;
4) целевой банковский кредит;
5) финансовая помощь третьих лиц;
6) выпуск облигаций организаций под гарантию санатора;
7) перевод краткосрочных банковских кредитов в долгосрочные;
8) отсрочка погашения векселей фирмы (под гарантию банка-санатора);
9) списание кредитором части долга.
Примером кризисного предприятия, нуждающегося в проведении досудебной
санации, является СХА «40 лет Октября» Лискинского района Воронежской области.
Среднегодовая стоимость основных фондов СХА «40 лет Октября» существенно
не изменилась за исследуемый период. В 2012 году более чем в 2 раза уменьшились
показатели энергооснащенности и энерговооруженности. Фондоотдача предприятия в
отчетном году выросла в 2 раза по сравнению с предыдущими периодами. Однако это
нельзя считать положительной тенденцией, в связи со снижением стоимости основных
средств.
Таблица 1. Эффективность производственно-сбытовой деятельности
СХА «40 лет Октября» Лискинского района
2012 г. в %
Показатели
2010 г. 2011 г. 2012 г.
к 2010 г.
Выручка от реализации произведенной
55855
59619 119510
213,96
продукции, тыс. руб.
Полная себестоимость продукции, тыс.
45908
49856 143316
312,18
руб.
Прибыль, тыс. руб.
9947
9763
-23806
-239,33
Уровень рентабельности (окупаемости), %
21,67
19,58
(83,39) -38,28 п.п.
в т.ч.: растениеводства
-113,03
93,91
27,31
(80,88)
п.п.
животноводства
13,55
13,46
(78,89) -34,66 п.п.
СХА «40 лет Октября» имеет молочно-мясную специализацию.
На протяжении исследуемого периода наблюдается отрицательная динамика
эффективности производственно-сбытовой деятельности исследуемой организации
СХА «40 лет Октября». В период с 2010 по 2012 гг. в деятельности предприятия наметился ряд негативных тенденций, в числе основных следует отметить снижение эффективности основной деятельности, уменьшение используемой сельскохозяйственной
техники, повышение себестоимости основных видов продукции и др.
Полноценную экономическую характеристику хозяйства невозможно произвести без рассмотрения финансового состояния предприятия. Рассмотрим показатели финансового состояния СХА «40 лет Октября» (табл. 2-5).
Анализируя коэффициенты ликвидности предприятия, следует отметить, что СХА
«40 лет Октября» не располагает достаточным количеством ликвидных активов. Коэффициент абсолютной ликвидности приближается к нулю, что свидетельствует о недостаточности денежных средств. В 2010 и 2011 годах коэффициент текущей ликвидности был
приближен к норме, однако имеется отрицательная тенденция к его снижению.
В связи с тем, что вышеперечисленные коэффициенты не соответствуют нормативным значениям, был рассчитан коэффициент восстановления платежеспособности.
В 2010 году он соответствовал нормативному значению, однако в 2011-2012 годы значительно меньше него, т.е. предприятие не имеет возможности восстановить свою платежеспособность в ближайшие шесть месяцев.
Показатели финансовой устойчивости в 2010-2011 годы были приближены к
нормативным значениям, однако в 2012 году ситуация совершенно другая. В частности
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на предприятии практически отсутствует собственный капитал. Значительно выросла
длительность одного оборота кредиторской задолженности, что повышает риск невозврата и банкротства предприятия.
В связи с большими объемами кредитных ресурсов, несмотря на прибыль от основной деятельности в 2010 и 2011 годах предприятие получало достаточно небольшую чистую прибыль, что отразилось на показателях рентабельности собственного капитала и активов. В 2012 году результатом деятельности СХА «40 лет Октября» стал
значительный непокрытый убыток.
Таблица 2. Показатели ликвидности и платежеспособности
Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1. Показатели ликвидности и платежеспособности
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,005
0,005
0,001
Коэффициент промежуточной ликвидности
0,01
0,02
0,03
Коэффициент текущей ликвидности
1,32
1,55
0,58
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами
0,24
0,35
-0,74
Коэффициент восстановления платежеспособности
2,34
0,63
0,89
2. Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии
0,42
0,46
0,0004
Коэффициент заемного капитала
0,58
0,54
0,9996
Коэффициент финансовой устойчивости
0,54
0,66
0,36
Коэффициент маневренности собственного
капитала
0,35
0,41 -730,83
Коэффициент финансовой активности
1,39
1,19 2698,58
3. Показатели оборачиваемости средств
Коэффициент оборачиваемости активов
0,44
1,18
Длительность одного оборота дебиторской
задолженности
10,92
11,94
Длительность одного оборота кредиторской
задолженности
74,68
149,12
Длительность операционного цикла
544,80
117,26
Длительность финансового цикла
481,05
-19,92
4. Показатели рентабельности
Рентабельность основной деятельности, %
21,67
19,58
-16,61
Рентабельность продаж по чистой прибыли,
%
1,31
14,50
-23,02
Рентабельность собственного капитала, %
1,08
11,51 -137491
Рентабельность активов, %
0,45
5,25
-50,93

Отклонение
2012 г. от
2010 г.
-0,004
0,02
-0,74
-0,98
-1,44
-0,42
0,42
-0,18
-731,18
2697,20
0,74
1,02
74,45
-427,54
-500,96
-38,28
-24,33
-137492
-51,38

Таким образом, финансовое состояние СХА «40 лет Октября» в 2012 году значительно ухудшилось по сравнению с предыдущими периодами. Если в 2010 и 2011
годах речь шла о неустойчивом финансовом состоянии, то в отчетном году это кризисное финансовое состояние. Данное предприятие неплатежеспособно и не имеет собственного оборотного капитала, имеет непокрытый убыток и полностью финансируется
за счет заемного капитала. В настоящее время предприятие соблюдает финансовую
дисциплину, однако как показывают результаты расчетов модели Альтмана, вероятность банкротства СХА «40 лет Октября» крайне высока. В связи с этим нами были
предложены следующие мероприятия:
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 интенсификация сельскохозяйственного производства с помощью диверсификации, путем нахождения оптимальных комбинаций различных видов деятельности;
 оперативность реагирования на изменение внешних и внутренних условий
деятельности;
 создание резервов для покрытия возможных убытков.
Для поиска оптимальной отраслевой структуры производства «40 лет Октября»
была решена оптимизационная экономико-математической модель.
В связи с низкой эффективностью производства в 2012 году и сокращением количества техники предлагается сократить основное поголовье КРС на 45 гол, т.е. основное поголовье КРС было запланировано в размере 656 голов.
Таблица 3. Проектируемые показатели прибыли, себестоимости и рентабельности продукции СХА «40 лет Октября»
Выручка, Затраты,
Прибыль,
Рентабельность
Показатель
тыс. руб. тыс. руб.
тыс. руб.
(окупаемость), %
Всего по растениеводству
10260
12505
-2245
(82)
Озимые зерновые
4820
5736
-917
(84)
Яровые зерновые
5440
6768
-1328
(80,4)
Всего по животноводству
39808
32833
6975
21,2
Молоко
33047
24608
8439
34,3
Привес КРС
6760
8225
-1464
(82,2)
Итого
50067
45337
4730
10,4
По проекту планируется окупаемость отрасли растениеводства в размере 82%.
Единственный вид продукции, по которому возможно получение прибыли – это молоко, рентабельность которого по проекту составляет 34,3%. В целом по предприятию
уровень рентабельности составит 10,4%
Рассмотрим эффективность производственно-сбытовой деятельности СХА «40
лет Октября» (табл. 4).
Таблица 4. Эффективность производственно-сбытовой деятельности СХА «40 лет Октября»
Средние
Проект к
Показатели
2012 г. Проект
за 3 года
2012 г., %
Выручка от реализации произведенной
продукции, тыс. руб.
78328
119510
50067
41,8
Полная себестоимость продукции, тыс.
руб.
79693
143316
45337
31,6
Прибыль, тыс. руб.
-1365
-23806
4730
-19,8
Уровень рентабельности (окупаемости), %
(98,3)
(83,39)
10,4 27,0 п.п.
в т.ч.: растениеводства
10,0
(80,88)
(82)
1,1 п.п.
животноводства
(94,2)
(78,89)
21,2 42,3 п.п.
Реализация проекта позволила значительно повысить эффективность деятельности предприятия (таблица 3, 4). Несмотря на снижение выручки на 60%, снижение себестоимость планируется на 70% в связи с сокращением объема производства. Окупаемость растениеводства увеличится на 1,1 процентный пункт, животноводства – на 42,3
процентных пункта. В целом по предприятию уровень рентабельности увеличится на
27 процентных пунктов и составит 10,4%.
Таким образом, предложенный проект позволит снизить риски СХА «40 лет Октября» и повысит эффективность основной деятельности предприятия.
Список литературы
1. Федеральный закон от 09.07.2002 N 83-ФЗ (ред. от 01.07.2011) «О финансовом
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»;
232

2. Глобальная экономика. Энциклопедия / под. ред. И.М. Куликова. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 920 с.;
3. Жарковская Е.П. Антикризисное управление: учебник / Е.П. Жарковская, Б.Е.
Бродский, И.Б. Бродский; 7-е изд., испр. и доп. – М.: Омега-Л, 2011. – 467 с.

УДК 659.2:004
А.В. Кирьянова, студент
Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Улезько А.В.
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ:
СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ
В статье рассматривается сущность информационно-справочных систем,
раскрываются вопросы организации работы с ними, приводится классификация информационно-справочных систем по их функциональным возможностям.
Информационные системы являются основным инструментом реализации информационных технологий и в общем виде представляют собой совокупность технических и программных средств, с помощью которых реализуются прикладные задачи
пользователя. Поскольку круг таких прикладных задач очень велик, а содержание задач
крайне разнообразно, то возникают объективные предпосылки использования различных информационных систем. В этой связи представляется целесообразным проведение классификации информационных систем по их функциональному и целевому
предназначению. Так, в общем случае, наиболее часто выделяют информационносправочные, информационно-управленческие, информационно-расчетные, информационно-логические и экспертные системы. В рамках темы курсовой работы остановимся
на информационно-справочных системах (ИСС).
Основной функцией информационно-справочных систем является поиск и выдача информации по запросу пользователя. Характерной особенностью таких систем
является то, что информация, хранящаяся в системе, не преобразуется, а выдается
пользователю в исходном виде, удовлетворяя его информационные потребности. То
есть эти системы работают по принципу «запрос-ответ», обработка информации в них
связана в основном не с преобразованием первичных данных, а с их поиском.
Персианов В.В. и Логвинова Е.И. [2] считают, что при проектировании и реализации информационно-справочных систем необходимо выделить два ключевых фактора: модель данных и интерфейс системы. Модель данных определяет структуру хранящихся данных и совокупность операций, которые могут быть проведены над ними, и
регламентирует организацию баз данных информационных систем. Задача интерфейса,
в общем случае, заключается в обеспечении связи пользователя с информационной базой, в частности, за счет универсальных средств отображения структур данных базы в
пользовательское представление данных (и обратно).
Доступ к данным осуществляется в соответствии с их структурой, заданной описанием данных, и представляет собой процедуру обхода вершин дерева данных. В процессе обхода в текущей вершине можно производить определенные действия с данными: читать и изменять данные, создавать новые вершины, удалять текущие вершины
вместе с их поддеревьями и т.д. При этом все выполняемые в процессе обхода дерева
данных движения представляют собой либо переходы, согласованные с иерархией дерева, либо прямые переходы по ссылкам. Совокупность таких переходов называется
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траекторией в дереве данных или в базе данных. В соответствии с траекторией дерева
данных выполнение запроса логически разбивается на части, относящиеся к обработке
групп данных различными процедурами. Последовательность доступа к данным по
траектории дерева данных определяет последовательность выполнения процедур обработки, а наличие данных – сам факт выполнения процедур (фактически доступ к данным управляет выполнением процедур). Таким образом, запрос представляет собой
сложную смесь считывания данных из базы и выполнения процедур.
Диалоговый интерфейс обеспечивает и различные формы взаимодействия: работа по сценарию; работа с произвольными запросами; работа по созданию сценария.
Работа по сценарию - это основной режим работы прикладных конечных пользователей. Взаимодействие происходит на языке, состоящем из меню, команд и бланков, подлежащих заполнению и выдаваемых по заданному сценарию. Сценарий отражает профессиональные интересы пользователей и создается в понятных ему терминах.
В состав сценария включаются средства подсказки и обучения. Пользователю не нужно
знать структуру данных и изучать специальный язык манипулирования данными. Сценарий создается администратором и оперативному изменению не подлежит.
Работа с произвольными запросами - это режим работы пользователейпрофессионалов в сфере обработки данных. Такая форма взаимодействия доступна
подготовленным пользователям, знающим структуру информационной базы и язык манипулирования данными. Пользователь может работать со схемой базы данных (определять, удалять, изменять отношения) в пределах предоставленных ему полномочий.
Для манипулирования данными используется язык реляционного интерфейса. Диалог
состоит из запросов на языке реляционного интерфейса, команд управления и редактирования и ответов на них, передаваемых через диалоговый интерфейс.
Работа по созданию сценария - это режим работы администратора. Сценарий работы прикладных конечных пользователей создается администратором совместно с
прикладными пользователями. Формирование сценария ведется в диалоговом режиме.
В процессе работы администратор имеет возможность проверить созданный им сценарий и оперативно откорректировать его. Администратор создает систему меню и связанных с меню запросов, а также описывает экранные формы в соответствии с требованиями конечных пользователей.
Диалог прикладного конечного пользователя задается иерархической системой
меню, содержащих описание последовательности работы в терминах определенной
предметной области. Для формулирования запросов пользователям предоставляется
специализированный полноэкранный редактор. Стратегия диалога основана на концепции контекстной помощи, чередующейся с запросами. Фрагмент, состоящий из ключевого слова и связанного с ним текстового поля, становится самостоятельным объектом.
Укрупнение объектов редактирования позволяет ускорить обработку запросов, а диалоговые средства работы с шаблонами снижают возможность случайного внесения ошибок в текст запросов.
Информация в информационно-справочных системах может храниться и предоставляться пользователю как в виде документов, так и в виде отдельных показателей
или информационных объектов, в связи с чем, информационно-справочные системы
можно разделить на документальные, фактографические и геоинформационные. Но
форма представления информации в значительной мере регламентируется функциональными возможностями самих информационно-справочных систем.
В настоящее время единой устоявшейся классификации информационносправочных систем не существует. На рисунке приведена схема, отражающая классификацию ИСС по их функциональным возможностям.
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Документальные информационно-справочные системы предназначены для хранения и поиска документов (книг, статей, патентов, законодательных и нормативных
актов и др.). К документальным информационно-справочным системам, как правило,
относят: информационные правовые системы, системы электронного документооборота, электронные библиотеки и архивные электронные фонды.
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
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Рисунок. Классификация информационно-справочных систем по функциональным
возможностям
В общем виде, под информационно-правовой системой понимается программный комплекс, включающий в себя массив правовой информации и инструменты для
работы с ним. Эти инструменты могут производить поиск документов, формировать их
подборки, выводить документы или их фрагменты на печать и т.д. [1]. Наиболее распространенными информационно-правовыми (справочно-правовыми) системами в настоящее время являются «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс». Качество справочно-правовых систем (СПС), по мнению С. Конюховского, зависит как от качества предоставляемой информации, так и от качества инструментов, используемых для работы
с ней. Применение самых последних компьютерных технологий не поможет, если в
СПС не содержится полной правовой информации или если информация обновляется с
недостаточной периодичностью. И наоборот, СПС, содержащая даже самую полную и
оперативно обновляющуюся информацию, не будет достаточно эффективна, если не
предоставлены качественные инструменты для обработки этой информации. Таким образом, основными параметрами, позволяющими определить качество содержания информационной базы, являются: полнота информации; достоверность информации; оперативность обновления информации.
Система электронного документооборота (СЭД) - это система автоматизации
работы с документами на протяжении всего их жизненного цикла (создание, изменение, хранение, поиск, классификация и пр.).
К основным принципам организации систем электронного документооборота
можно отнести следующие:
 однократная регистрация документа, позволяющая однозначно идентифицировать документ в любой инсталляции данной системы.
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 возможность параллельного выполнения операций, позволяющая сократить
время движения документов и повышения оперативности их исполнения
 непрерывность движения документа, позволяющая идентифицировать ответственного за исполнение документа (задачи) в каждый момент времени жизни документа
(процесса).
 единая (или согласованная распределённая) база документной информации,
позволяющая исключить возможность дублирования документов.
 эффективно организованная система поиска документа, позволяющая находить
документ, обладая минимальной информацией о нём.
 развитая система отчётности по различным статусам и атрибутам документов,
позволяющая контролировать движение документов по процессам документооборота и
принимать управленческие решения, основываясь на данных из отчётов.
В качестве систем электронного документооборота (СЭД) можно привести системы ЕВФРАТ и ДЕЛО.
Электронная библиотека это массив разнородных электронных документов
(текст, графика, аудио, видео), управление доступа к которым реализуется посредством
специального программного комплекса в рамках как локальных, так и глобальных сетей. Электронные библиотеки следует отличать от смежных структурных типов сайта,
особенно литературного. В отличие от литературного журнала, родившегося как тип
печатного издания, но успешно и без принципиальных изменений структуры перебравшегося в Интернет, электронная библиотека не подразделяется на выпуски и обновляется перманентно по мере появления новых материалов. В отличие от сайта со
свободной публикацией, электронная библиотека, как правило, подбирается координатором проекта по своему усмотрению и, что гораздо более важно, не предусматривает
создания вокруг публикуемых текстов коммуникативной среды.
Первым проектом по созданию электронной библиотеки стал Проект «Гутенберг» (1971 г.). В Рунете первой электронной библиотекой стала библиотека Максима
Мошкова. С ростом числа пользователей компьютеров и интернета всё большее количество людей начинает пользоваться электронными книгами. В то же время число
пользователей оффлайновых библиотек снижается. Так за период 1997-2002 гг. в Университете Айдахо количество посетителей снизилось более чем на 20%, а число пользователей электронных версий за период с 1999 по 2002 г. увеличилось в 3,5 раза. В
1990 г. библиотекой конгресса США был начат проект «Память Америки». В рамках
проекта предоставляется свободный и бесплатный доступ к электронным материалам
по истории США. В 2002 г. Google начинает собственный проект по оцифровке книг. В
декабре 2004 г. было объявлено о начале работы библиотечного проекта «Google Print»,
который в 2005 г. был переименован в «Поиск книг Google». 20 ноября 2008 г. начала
функционировать общеевропейская цифровая библиотека Europeana. 21 апреля 2009 г.
состоялось официальное открытие Всемирной цифровой библиотеки. 27 мая 2009 г. в
Санкт-Петербурге была открыта президентская библиотека имени Бориса Ельцина, в
задачи которой входит предоставления электронных материалов по истории России. [5]
Под архивным электронным фондом понимается совокупность архивных документов, хранящихся в электронном виде в строго заданном формате. Это система
структурированного хранения электронных документов, обеспечивающая надежность
хранения, конфиденциальность и разграничение прав доступа, отслеживание истории
использования документа, их быстрый и удобный поиск. Электронный архив относится
к классу систем управления корпоративным контентом (Enterprise Content
Management). Множество организаций приходит к его внедрению через использование
сетевых папок общего пользования, но еще не будучи готовыми к внедрению систем
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электронного документооборота, зачастую громоздких и сложных, поэтому электронные архивы позиционируют как основу документооборота.
Электронный архив включает следующие базовые функции:
 управление документами и иерархической структурой архива (check-in/checkout, безопасность, управление сервисами, назначение документам атрибутов);
 имиджинг документов (оцифровка, трансформация, представление в разных
форматах бумажных документов);
 поточный ввод - ускорение занесения большого массива типовых и разнородных
документов в систему;
 управление Web-контентом;
 системы сообщений, позволяющие пользователям обмениваться сообщениями, а
также назначать задачи и отслеживать статус их выполнения.
В зависимости от разновидности системы архива и ее предназначения, появляются специфичные функции, например:
 для систем автоматизации архивного делопроизводства - формирование и
оформление архивных дел, автоматическое формирование номенклатуры дел, учет и
контроль использования дел.
 для архивов нормативно-технической документации - функция актуализации,
напоминающая пользователю о необходимости проверить актуальность представленного в системе стандарта;
 для архивов финансовой (платежной) документации - функция выборки, позволяющая в кратчайшие сроки вывести весь необходимый перечень документов, требующийся, например, для налоговых проверок. [4]
В качестве примера информационно-справочной системы по работе с электронными архивами можно привести систему «Архивное дело».
Фактографические информационно-справочные системы обрабатывают и хранят конкретные сведения, факты. Это могут быть параметры и характеристики объектов, справочные, нормативные и статистические данные, социальная и экономическая
информация и т.п. Часто эта информация носит оперативный характер, то есть регулярно обновляется и изменяется. В массивах фактографических ИСС обычно осуществляется поиск сведений о конкретном объекте или процессе.
К основным типам фактографических ИСС относятся системы делопроизводства, электронные каталоги, информационные системы справочных служб, электронные
записные книжки.
Системы делопроизводства, по своей сущности, являются системами электронного документооборота. В общем виде под документооборотом понимается движение
документов в организации с момента их создания или получения до завершения исполнения или отправления (ГОСТ Р 51141-98); комплекс работ с документами: прием, регистрация, рассылка, контроль исполнения, формирование дел, хранение и повторное
использование документации, справочная работа. Электронный документооборот
(ЭДО) реализуется в виде единого механизм по работе с документами, представленными в электронном виде, с реализацией концепции «безбумажного делопроизводства».
Основными принципами работы систем данного типа являются:
 однократная регистрация документа, позволяющая однозначно идентифицировать документ в любой инсталляции данной системы;
 возможность параллельного выполнения операций, позволяющая сократить
время движения документов и повышения оперативности их исполнения;
 непрерывность движения документа, позволяющая идентифицировать ответственного за исполнение документа (задачи) в каждый момент времени жизни документа
(процесса);
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 единая (или согласованная распределённая) база документной информации, позволяющая исключить возможность дублирования документов;
 эффективно организованная система поиска документа, позволяющая находить
документ, обладая минимальной информацией о нём;
 развитая система отчётности по различным статусам и атрибутам документов,
позволяющая контролировать движение документов по процессам документооборота и
принимать управленческие решения, основываясь на данных из отчётов. [3]
В качестве примера системы электронного делопроизводства можно привести
систему «Кодекс: Документооборот».
Электронный каталог – это разновидность информационно-справочной системы,
содержащей информацию о неких систематизированных элементах и обеспечивающей
получение пользователем всей доступной информации о них. Различают электронные
каталоги электронных торговых систем и электронные библиотечные каталоги.
Электронный каталог электронной торговой системы – это информационная система, содержащая сведения о продуктах и услугах для клиентов или деловых партнёров. Допускает обмен дополнительной информацией между производителями и покупателями.
Электронный библиотечный каталог это совокупность электронных библиографических записей, раскрывающих состав и содержание фонда библиотеки или информационного центра. В структуре электронного каталога, как правило, выделяют три основных части: непосредственно библиографический файл, так называемые «авторитетные файлы» (индивидуальные имена и наименования коллективов, унифицированные
заглавия, предметные рубрики и ключевые слова, классификационные индексы и т.д.),
а также файл сведений о физическом экземпляре. [2]
Информационные системы справочных служб представляют собой узкоспециализированный вид электронных справочников, содержащих информацию о конкретных
объектах или процессах. К их числу относятся, например, справочные системы о расписании движения транспорта, о метеорологической обстановке, о наличии мест в кинотеатрах, о наличии торговых точках, о результатах единого государственного экзамена, о почтовых индексах и т.д. В качестве примера информационной системы данного типа можно привести системы электронной справочной службы Российских железных дорог.
Электронные записные книжки – это тип программного обеспечения специализированных электронных устройств, реализующих набор определенных функций: простая адресная база, переводчик, интегрированный с будильником календарь, часы,
арифметический калькулятор, иногда конвертор валют. Они реализуют задачу персональных справочников.
Под геоинформационной системой (ГИС) понимают систему, предназначенная
для сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и
связанной с ними информации о пространственно распределённых объектах. В ГИСах
данные организованы в виде отдельных информационных объектов (с определенным
набором реквизитов), привязанных к общей электронной топографической основе
(электронной карте). Геоинформационные системы применяются для информационного обеспечения в тех предметных областях, структура информационных объектов и
процессов в которых имеет пространственно-географический компонент.
Наиболее часто в качестве информационно-справочных систем используются
системы электронного картографирования, системы кадастрового учета, системы электронной навигации, системы контроля за перемещениями объектов.
Под системой электронного картографирования понимаются системы создания
цифровых карт и компьютерной обработки картографических данных с целью графи238

ческой визуализации пространственных данных. В качестве примеров таких систем
можно привести электронные карты городов, регионов, стран и т.д. Справочные ГИС
позволяют в привязке к электронным картам формировать и предоставлять пользователям информацию о тех или иных процессах применительно к пространственно распределённым объектам. Например, плотность населения по регионам, районам, населенным пунктам; средняя продолжительность жизни населения, среднемесячное количество осадков, средний уровень заработной платы и т.д.
Системы кадастрового учета – это сформированные на базе ГИС информационные системы, обеспечивающие ведение кадастрового учета земельных участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства в учетом их
пространственного положения.
Системы электронной навигации позволяют получать информацию о том, в каком месте в каждый конкретный момент времени находится пользователь данной системы и какие маршруты дальнейшего передвижения пользователя будут для него оптимальными.
Системы контроля за перемещениями объектов в отличие от систем электронной навигации имеют целью определить местоположение не самого пользователя, а
объектов, которые он контролирует. Например, диспетчер автопарка может контролировать маршруты передвижения автобусов или специализированной техники (снегоуборочные машины, автомобили по вывозу мусора и т.д.). Данные системы позволяют
отслеживать скорость перемещения транспорта, расход топлива и т.п.
Обычный человек может отслеживать местонахождение ребенка или домашнего
животного и др.
Следует отметить, что бурное развитие компьютерной техники и информационных технологий непрерывно предлагает все новые и новые продукты на рынке информационно-справочных систем, в связи с чем, проведенная классификация информационно-справочных систем будет нуждаться в корректировке и уточнении.
Список литературы
1. Конюховский П.В. Экономическая информатика: учебник / П.В. Конюховский. - СПб: Питер, 2001. - 560 с.
2. Персианов В.В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Информационные системы» для специальности: 350800 – Документоведение и документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] / В.В. Персианов, Е.И. Логвинова. Режим доступа: http:// www.tspu.tula.ru/res/informat/infosist_dou/lekziya/tema6/konten–
t6.htm
3. Система автоматизации документооборота [Электронный ресурс] // Википедия. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Система_электронного_документо–
оборота
4. Система электронного архива [Электронный ресурс] // Википедия. – Режим
доступа: http:// ru.wikipedia.org/wiki/Система_электронного_архива
5. Электронная библиотека[Электронный ресурс] // Википедия. – Режим доступа: http:// ru.wikipedia.org/wiki/Электронная_библиотека

239

УДК 338.2:65.01
А.В. Кирьянова, студент
Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Улезько А.В.
ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ, КОНЦЕПЦИИ
Применительно к российским предпринимательским структурам, функционирующим в современных условиях, справедлива теория выживания Б. Айкса и Р. Ритермана, утверждающая, что предприятие в переходный период не в силах приспособиться
к постоянным изменениям внешней среды. Связи между элементами хозяйственной
«популяции» не поддерживают стабильность ее существования в целом, так что основной задачей предприятия является выживание. Поэтому плавная и согласованная с
внешней средой эволюция невозможна, а правила принятия решений на предприятии
рушатся под напором частых стрессовых ситуаций. В этих условиях менеджеры, как
правило, принимают решения, руководствуясь только краткосрочной выгодой, считая,
что речь следует вести не о стратегии развития, а о стратегии выживания [1].
Б. Клейнер [5] различает три подхода к определению стратегии предприятия.
Первый основан на структуризации целевого пространства (сферы) предприятия –
представлениях тех или иных лиц, заинтересованных в деятельности предприятия, о
желательном состоянии, результатах и эволюции предприятия. В этом случае стратегия
рассматривается как совокупность взаимосвязанных решений, определяющих приоритетные направления ресурсов и усилий предприятия по реализации его системных
свойств. При таком подходе стратегия рассматривается как органическое единство целей и средств их реализации. Второй подход основан на синтезе стратегии на базе отдельных стратегических решений, то есть стратегия определяется в виде целостной совокупности взаимоувязанных стратегических решений, достаточной для описания
ключевых направлений деятельности предприятия. Связь стратегии с системными
свойствами предприятия при этом не акцентируется, а основное внимание уделяется
полноте и непротиворечивости системы стратегических решений. Третий подход представлен различными комбинированными вариантами.
На основании обобщения широко освещенных в литературе стратегий развития
бизнеса О. Виханский и А. Наумов [4] предлагают выделять так называемые базисные
стратегии, которые отражают различные подходы к развитию фирмы и связаны с изменением состояния ассортимента производимой продукции, рынков, отрасли, положения
фирмы внутри отрасли, технологий и т.д. К первой группе базисных стратегий они относят стратегии концентрированного роста, основными из которых являются стратегия
усиления позиции на существующем рынке без изменения ассортимента продукции;
стратегия поиска новых рынков для имеющегося ассортимента товаров; стратегия развития новых продуктов. Вторая группа стратегий, по их мнению, объединяет стратегии
интегрированного роста стратегию обратной вертикальной интеграции, направленную
на рост фирмы за счет поглощения или усиления контроля над поставщиками, а также
за счет создания дочерних структур, осуществляющих снабжение; стратегию вперед
идущей вертикальной интеграции, выражающуюся в росте за счет приобретения или
усиления контроля над структурами, находящимися между фирмой и конечным потребителем, т.е. над системами распределения и продажи. Третью группу стратегий роста
составляют стратегии диверсификации: стратегия внутренней диверсификации, базирующаяся на поиске и использовании заключенных в существующем бизнесе дополни240

тельных возможностей для производства новых продуктов; стратегия горизонтальной
диверсификации, предполагающая поиск возможностей роста на существующем рынке
за счет новой продукции, требующей новой технологии, отличной от используемой;
стратегия конгломеративной диверсификации, когда фирма расширяется за счет производства новых продуктов, производящихся по новым технологиям, и их реализации на
новых рынках.
В связи с тем, что объективным фактором развития социально-экономических
систем является цикличность их развития, то очевидным является рассмотрение не
только стратегий роста, но и стратегий поведения предприятий в условиях кризиса. В
литературе такие стратегии называют стратегиями сокращения.
Г. Клейнер [5], определяя стратегические решения как решения, имеющие кардинальное значение для функционирования бизнеса и влекущие за собой (при условии их
реализации) долговременные и неотвратимые последствия, приходит к выводу, что реализация стратегических решений меняет потенциал предприятия, а возврат к предыдущему состоянию объекта управления если и возможен, то требует больших затрат
времени, ресурсов или усилий. Он справедливо отмечает, что решения такого рода
принимаются рано или поздно на любом предприятии, даже там, где не используется
само понятие стратегии. Недостаток такой ситуации в том, что, не отличая стратегические решения от тактических и оперативных, руководители предприятия практически
игнорируют необходимость обоснования стратегии развития системы.
В экономической литературе планирование рассматривается как составная часть
управления, связанная с разработкой и практической реализацией планов, определяющих будущее состояние экономической системы, путей, способов и средств его достижения [6].
Содержание планирования как функции управления предприятием состоит в
обоснованном определении основных направлений и пропорций развития производства
с учетом материальных источников его обеспечения и рыночного спроса. Сущность
планирования проявляется в конкретизации целей развития предприятия и каждого
подразделения на установленный период времени; определении хозяйственных задач,
средств их достижения, сроков и последовательности реализации; выявлении материальных, трудовых и финансовых ресурсов, необходимых для решения поставленных
задач.
Реализация такой функции управления как планирование осуществляется через
формирование системы планирования, представляющей собой совокупность действий
управленческого звена хозяйствующего субъекта по трансформации информации о
внешней и внутренней среде в требуемое множество параметров, характеризующих
прогнозируемое состояние предприятия и его элементов на заданном горизонте планирования с целью принятия наиболее эффективных управленческих решений в части
распределения ресурсов.
Назначение планирования как функции управления состоит в стремлении заблаговременно учесть по возможности все внутренние и внешние факторы, обеспечивающие благоприятные условия для нормального функционировании и развития предприятия. Оно предусматривает разработку комплекса мероприятий, определяющих последовательность достижения конкретных целей с учетом возможностей наиболее эффективного использования ресурсов каждым производственным подразделением и всей
фирмой. Поэтому планирование призвано обеспечить взаимоувязку между отдельными
структурными подразделениями фирмы, включающими всю технологическую цепочку:
научные исследования и разработки, производство и сбыт, сервис. Эта деятельность
опирается на выявление и прогнозирование потребительского спроса, анализ и оценку
имеющихся ресурсов и перспектив развития хозяйственной конъюнктуры. Отсюда вы241

текает необходимость увязки планирования с маркетингом и контролем с целью постоянной корректировки показателей производства и сбыта вслед за изменениями спроса
на рынке [8].
При формировании информационной системы планирования крайне важно
обеспечить адекватность структуры и функций системы самой системе планирования.
Это, в первую очередь, может быть реализовано через соблюдение принципов функционирования системы планирования, поскольку они определяют характер и содержание плановой деятельности на предприятии. Еще А. Файоль определил четыре основных принципа планирования, назвав их общими чертами хорошей программы действия. Это единство, непрерывность, гибкость, точность. Р. Акофф гораздо позже обосновал еще один ключевой принцип планирования - принцип участия [2].
Реализация принципа системности требует как охвата всех сфер деятельности
предприятия, так и учета всех тенденций, изменений и обратной связи в системе предприятия. Непрерывность означает поддержку непрерывной плановой перспективы, взаимосогласование долго-, средне- и краткосрочных планов, их своевременную корректировку. Оптимальность использования применяемых ресурсов обеспечивает получение максимально возможного эффекта при достижении оптимальных пропорций задействованных в процессе производства ресурсов. Сбалансированность предполагает необходимое и достаточное количественное соответствие между основными разделами и
показателями плана, согласованность между необходимыми и имеющимися в наличии
ресурсами.
К задачам планирования как к процессу практической деятельности можно отнести:
- формулирование состава предстоящих плановых проблем, определение системы
ожидаемых опасностей или предполагаемых возможностей развития предприятия;
- обоснование выдвигаемых стратегий, целей и задач, которые планирует осуществить предприятие в предстоящий период, проектирование желаемого будущего организации;
- планирование основных средств достижения поставленных целей и задач, выбор
или создание необходимых средств для приближения к желаемому будущему;
- определение потребности ресурсов, планирование объемов и структуры необходимых ресурсов и сроков их поступления;
- проектирование внедрения разработанных планов и контроль за их выполнением.
Планирование является ядром процесса управления и предполагает наличие информационной базы, включающей в себя следующие элементы:
 цели и задачи объекта управления;
 критерии деятельности и границы управляемости объекта;
 состояние объекта управления;
 закономерности и тенденции развития объекта управления;
 возможности изменения условий функционирования;
 альтернативные стратегии деятельности;
 возможные альтернативы управленческого решения;
 последствия реализации альтернатив;
 механизм выбора лучшей альтернативы.
С точки зрения целевой направленности и значимости в управлении планирование классифицируется на оперативное, тактическое и стратегическое.
Оперативное планирование направлено на достижение промежуточных целевых
установок тактических планов, составленных на короткий период (как правило, до месяца). В процессе оперативного планирования устанавливаются дневные, недельные,
подекадные и месячные задания и проводится ежедневная диспетчеризация выполне242

ния этих заданий. С помощью оперативных совещаний осуществляются контроль и регулирование деятельности всех работников (или служб) фирмы.
Тактическое планирование представляет собой совокупность плановых решений (заданий), направленных на достижение стратегических целей в заданный период времени (как
правило, годовой, иногда двухлетний период). С помощью текущего планирования обеспечивается последовательное продвижение к намеченным стратегическим характеристикам.
Стратегическое планирование осуществляется на базе принятой фирмой стратегии и установленных соответствующих стратегических целей. Это означает, что сначала на основе анализа и прогноза изменения факторов внешней и внутренней среды разрабатывается стратегия поведения фирмы в бизнесе, устанавливаются период реализации стратегии и желаемые стратегические цели (через систему количественных характеристик). Затем разрабатываются стратегические планы - корпоративные (для фирмы
в целом) и функциональные (маркетинговые, производственные, финансовые, кадровые, экономические и т. д.).
Современные условия хозяйствования характеризуются тем, что изменения во
внешней и внутренней среде функционирования предприятия могут происходить очень
быстро. Как правило, до начала действия какой-либо угрозы со стороны внешней среды
практически невозможно получить исчерпывающую информацию относительно возможных последствий и направления действия данной угрозы. Ожидая получения достаточной информации для решительных ответных мер, предприятие страдает от внезапных изменений, а получив неполную информацию - не может предпринять продуманных мер с целью разрешения возникшей проблемы.
Для разрешения этого парадокса И. Ансофф [3] предлагает изменить подход к использованию стратегической информации. Вместо того чтобы ожидать получения полной информации, предприятию следует определить, какие последовательные шаги в планировании и на практике могут быть предприняты при разном развитии событий, создающих угрозы и возможности. На ранней стадии проявления потенциальной угрозы, когда информация о ней еще недостаточно определенна, ответные меры будут носить общий характер и будут направлены на сохранение стратегической гибкости хозяйствующего субъекта. По мере поступления конкретной информации будут конкретизироваться
и ответные ее действия, конечной целью которых станет либо устранение опасности, либо использование создавшихся возможностей. Заблаговременное наращивание запаса
гибкости позволит устранить опасность на ранней стадии и сделать это организованно.
Информация, необходимая для оценки возможного воздействия изменений в
процессе стратегического планирования, представляется недостоверной из-за неопределенности их проявления. И. Ансофф [3], устанавливает пять уровней осведомленности. Пятый – самый высокий уровень осведомленности соответствует такому объему
информации, который необходим для целей стратегического планирования. Этой информации достаточно для расчета возможных негативных финансовых последствий
спонтанных явлений, а также позитивного развития событий в результате ответных
мер. Первый уровень, напротив, соответствует наименьшему объему полезной информации, полученной руководством компании. Другими словами, известно лишь, что не
исключено возникновение какой-то опасности, однако ее природа и источник пока неизвестны. В современных условиях политической и экономической неопределенности
многие предприятия находятся в состоянии именно такой неосведомленности.
Содержание понятия «стратегическое планирование» остается дискуссионным
и, пока, нет единого мнения относительно его определения. Наиболее обобщенно это
понятие определяется в свободной энциклопедии «Википедия» и представляет собой
алгоритм действий, связанных в пространстве (по исполнителям) и во времени (по срокам), нацеленных на выполнение стратегических задач.
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В книге «Стратегии бизнеса: аналитический справочник» под общей редакцией
академика РАЕН, д. э. н. Г. Б. Клейнера [7] понятие стратегического планирования определяется как процесс формирования, корректировки и реализации стратегии предприятия.
Финансовый словарь дает следующее толкование: стратегическое планирование
- управленческий процесс создания и поддержания стратегического соответствия между целями предприятия, его потенциальными возможностями и ситуацией на рынке, а
также прогнозирование финансовой деятельности предприятия на длительный период.
На наш взгляд, стратегическое планирование необходимо рассматривать как инструмент стратегического управления, который представляет собой процесс выбора целей организации и путей их достижения.
Содержание стратегического планирования раскрывается в его функциональных
характеристиках. Стратегический план является, по своей сущности, является средством достижения конечного результата деятельности предприятия; инструментом, обеспечивающим объединение в единое целое всех частей организации и основных аспектов деятельности фирмы; документом, определяющим позицию предприятия в окружающей среде; итогом анализа сильных и слабых сторон предприятия и оценки возможностей и препятствий развития предприятия в будущем; упреждающим проектом
реакции фирмы на изменения внешней среды.
Стратегический план обладает следующими особенностями: является комплексным, охватывающим многообразие видов плановой деятельности фирмы; носит инновационный характер; служит основой для разработки оперативных планов, бизнеспланов; интегрирует в единое целое разные направления управления фирмой: финансами, производством, маркетинг и др.; основывается на системном подходе к оценке
сильных и слабых сторон деятельности фирмы; устанавливает поэтапные контрольные
параметры для последующего мониторинга; предусматривает механизмы обратной связи в процессе реализации плана.
Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех управленческих
решений. Функции организации, мотивации и контроля ориентированы на выработку
стратегических планов. Не используя преимущества стратегического планирования, организации в целом и отдельные люди будут лишены четкого способа оценки цели и направления корпоративного предприятия. Процесс стратегического планирования обеспечивает основу для управления членами организации.
Система стратегического планирования дает возможность руководству определиться с направлением и темпом развития, очертить глобальные тенденции рынка, понять, какие организационные и структурные изменения должны произойти в компании,
чтобы она стала конкурентоспособной, в чем ее преимущество, какие инструменты необходимы ей для успешного развития.
Стратегический план отвечает своему назначению, если он обеспечивает возможность сохранения максимальной эластичности поведения фирмы. Он формирует
общую идею будущего, не затрагивая его деталей и компонентов.
Стратегическое планирование представляет процесс моделирования будущего,
включая определение целей и формулировку концепции долговременного развития.
Стратегический план обладает гибкостью и допускает как регулярные корректировки
плановых заданий, так и пересмотр системы мер по выполнению этих планов на основе
непрерывного контроля и оценки происходящих изменений в деятельности фирмы.
Процесс стратегического планирования включает в себя несколько этапов:
 определение миссии и целей организации;
 анализ среды, включающий в себя сбор информации, анализ сильных и слабых
сторон фирмы, а также ее потенциальных возможностей на основании имеющейся
внешней и внутренней информации;
 выбор стратегии;
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реализация стратегии;
оценка и контроль выполнения.
Определение миссии и целей организации. Целевая функция начинается с установления миссии предприятия, выражающей философию и смысл его существования.
Миссия – это концептуальное намерение двигаться в определенном направлении. Обычно в ней детализируется статус предприятия, описываются основные принципы его работы, действительные намерения руководства, а также дается определение
самых важных хозяйственных характеристик предприятия. Миссия выражает устремленность в будущее, показывает то, на что будут направляться усилия организации, какие ценности будут при этом приоритетными. Поэтому миссия не должна зависеть от
текущего состояния предприятия, на ней не должны отражаться финансовые проблемы
и т.д. В миссии не принято указывать получение прибыли в качестве основной цели создания организации, хотя получение прибыли является важнейшим фактором функционирования предприятия. Цель – это конкретизация миссии в организации в форме,
доступной для управления процессом их реализации. Основные характеристики цели
стратегического планирования заключается в следующем: четкая ориентация на определенный интервал времени; конкретность и измеримость; непротиворечивость и согласованность с другими миссиями и ресурсами; адресность и контролируемость. Исходя из миссии и целей существования организации, строятся стратегии развития, и
определяется политика организации.
Стратегический выбор предполагает формирование альтернативных направлений развития организации, их оценку и выбор лучшей стратегической альтернативы
для реализации. При этом используется специальный инструментарий, включающий
количественные методы прогнозирования, разработку сценариев будущего развития,
портфельный анализ.
Реализация стратегии осуществляется через разработку программ, бюджетов и
процедур, которые можно рассматривать как среднесрочные и краткосрочные планы
реализации стратегии.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье раскрывается актуальность бюджетирования в современных условиях. Рассматриваются проблемы, связанные с процессом формирования бюджетирования на сельскохозяйственных предприятиях.
В нынешних условиях развития экономики России сельскохозяйственные предприятия функционируют в рамках нестабильной, агрессивной, активно развивающейся экономической среды. В виду этого, успешное управление производственно-коммерческой деятельностью предприятия все более зависит от уровня информационного обеспечения его отдельных подразделений и служб. Руководство вынуждено искать более эффективные способы контроля за результатами хозяйствования, применяя все виды способов и инструментов
финансового управления, одним из которых является бюджетирование.
Под бюджетированием понимается процесс разработки технологии планирования, учета и контроля денежных средств и финансовых результатов. Бюджет представляет собой план деятельности организации за отчетный период в денежном выражении.
Он выполняет ряд функций внутрифирменного планирования[1]. Бюджетирование
принято рассматривать с нескольких позиций. С одной стороны, бюджетирование
представляет собой процесс формирования финансовых планов и смет, а с другой управленческую технологию, предназначенную для выработки и повышения финансовой обоснованности принимаемых управленческих решений. Его следует рассматривать как один из инструментов управления предприятием. Другими словами, система
бюджетирования позволяет предвидеть будущие результаты решений, которые необходимо принимать уже сейчас.
Планирование, как элемент бюджетирования, дает возможность оценивать то,
что произойдёт через месяц, квартал или год. В случае, если при планировании оказывается, что через определенный промежуток времени состояние дел изменится не в
лучшую сторону, то следует уже сейчас предпринимать соответствующие действия во
избежание трудностей в будущем. Основной смысл бюджетирования сводится к повышению финансово-экономической и финансовой устойчивости предприятия путем согласования деятельности всех подразделений на достижение конечного, определенного
в натуральном и стоимостном выражении результата.
Анализ специальной литературы позволил нам выявить проблемы бюджетирования на отечественных сельхозпредприятиях, основными из которых являются:
- не понимание администрацией предприятия основных целей введения бюджетирования;
- неэффективность научно обоснованной концепции управления на большинстве
сельхозпредприятий;
- слабый уровень обоснования организационно-технологического и методического инструментария бюджетирования;
- отсутствие выделения бюджетов по центрам ответственности вследствие неполноценного внимания постановке и внедрению управленческого учета;
- составление бюджетов в основном осуществляется на основе фактических данных финансовой отчетности. Прогнозных (перспективных) бухгалтерские балансы на
большинстве сельхозпредприятий вовсе не разрабатываются;
- неудовлетворительный уровень накопленных собственных средств отечественными сельхозпредприятиями, не дающий им осуществлять результативные затраты по
созданию и внедрению полномасштабной системы бюджетирования;
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- нежелание тратить деньги на повышение квалификации персонала и оплату
труда высококвалифицированных специалистов.
- недостаточный уровень правовой, управленческой и финансовой культуры
российских аграрных предприятий;
- человеческий фактор, проявляющийся в протестом настроении работников, которых начинают «нагружать» новой плановой и контрольной работой;
- отсутствие автоматизации учета, анализа, планирования и контроля, разграничения ответственности руководителей и специалистов за разработку бюджета и контроль его исполнения[2].
Для успешного формирования и функционирования системы бюджетирования деятельности сельхозпредприятия необходимо в первую очередь обеспечить организационно-правовую и информационно-методическую базу разработки бюджетов и контроля
исполнения.
Основными принципами бюджетирования являются:
1. Непрерывность. Смысл этого принципа заключается в том, что составлением
бюджетов (т.е. реализацией функции планирования в системе бюджетирования) необходимо заниматься постоянно. Этот процесс не должен быть одномоментным, когда
планирование происходит один раз в году, а должен быть непрерывным. По истечении
подпериода (например, месяца или квартала) с появлением новой информации (измены
агротехнические условия, возможность эпидемии) могут быть скорректированы планы
до конца бюджетного периода (обычно года) и будет также составлен бюджет на новый
подпериод в следующем за бюджетным году. Руководители агропредприятий должны
постоянно предвидеть перспективы и пересматривать планы на будущее.
2. Ответственность. Обязательное условие бюджетирования делегирование принятия финансовых решений центрам финансовой ответственности, образованным на
базе организационной структуры предприятия. Вместе с делегированием полномочий
руководители подразделений принимают ответственность за исполнение разработанных и утвержденных бюджетов своих центров ответственности. Вообще, проблема
формирования финансовой структуры предприятия (выделение центров ответственности) является одной из центральных при постановке бюджетирования.
3. Унифицированность. Процедура бюджетирования, регламент и форматы
должны быть единообразными для всего предприятия в целом и для всех подразделений в отдельности. Вследствие этого низовым специалистам становится понятней механизм этой управленческой технологии, что потом выразится в виде отлаженности их
совместных действий. Для достижения этих целей на предприятии должно быть принято положение о бюджетировании, где подробно описываются назначение системы финансового планирования, структура бюджетов, принципы организации бюджетирования, бюджетный регламент, организация планирования, учета и контроля.
4. Декомпозиция. Каждый разработанный бюджет более низкого уровня должен
являться детализацией более высокого уровня, то есть бюджеты подразделений (бригад, ферм) являются вложенными в бюджет производства. Бюджеты подразделений
консолидируются в соответствующие сводные бюджеты всего предприятия.
5. Стабильность. Целевые показатели (нормативы) должны быть постоянны в течение всего первоначально установленного бюджетного периода. Деятельность предприятия необходимо регулировать так, чтобы стремится достичь плановых установок. Не
следует корректировать бюджет при незначительных изменениях в хозяйственных условиях. Но это не касается тех случаев, когда возникают непредвиденные обстоятельства,
угрожающие функционированию предприятия или были выявлены серьезные ошибки,
допущенные при планировании, и которые делают бюджетную информацию несопоставимой с фактической. В этом случае часть показателей может быть пересмотрена.
6. Точность. В соответствии с этим принципом в бюджетах должен быть налажен детальный учет преимущественно наиболее важных статей расходов, чья доля в
чистых продажах достаточно велика в процентном отношении.
247

7. Эффективность и экономность. При составлении и выполнении бюджетов необходимо достижение плановых результатов с использованием наименьшего объема
средств или достижения наибольшей эффективности с использованием определенного
бюджетом объема средств.
8. Целевая направленность. До того как разработать план, следует определить
цели. Они формируются на стратегическом уровне управления. Таким образом, бюджетирование является инструментом выполнения стратегии предприятия. С помощью
этой технологии достигается неразрывная связь стратегических целей с планами, направленными на их достижение, и оперативными процессами, обеспечивающими реализацию планов. Именно бюджетирование приводит стратегию в действие.
9. Сбалансированность. Бюджетирование - это управление на основе сбалансированных финансовых показателей. Их необходимо сбалансировать, так как улучшение
одного показателя зачастую приводит к ухудшению другого. Сбалансированная система целевых финансовых показателей и ограничений составляет "алгоритм" системы
бюджетирования, в соответствии с которой разрабатываются бюджеты.
Для решения проблем необходим целый комплекс мероприятий, реализация которых, как правило, затягивается на длительный период (по оценкам специалистов,
примерно на год)[3]. Прежде всего, необходимо решить проблему структуризации подразделений предприятия, так как различные организационные структуры будут влиять
на выбор центров затрат при постановке бюджетирования. Так, например, если предприятие разграничивает свою деятельность в рамках процессов или стратегических зон
хозяйствования, то целесообразно внедрять отдельные системы бюджетирования по
каждому процессу или каждой стратегической зоне хозяйствования для оценки их эффективности, а уже затем сводить их воедино в целом по предприятию. Если же предприятие имеет традиционную функциональную организационную структуру, то в таком случае можно обойтись постановкой одной системы бюджетирования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ МАРКЕТИНГА И ЛОГИСТИКИ
В данной статье исследована стратегическая роль системы реализации, изучены
основные элементы системы реализации продукции, проведен сравнительный анализ
маркетинговых и логистических задач организации сбыта продукции, а также представлена характеристика организации процесса реализации продукции на основе использования принципов сбытовой логистики в современных условиях.
Отечественный опыт показывает, что система реализации продукции – это весомый фактор в получении прибыли, поскольку именно на этом этапе создается баланс
между маркетинговыми издержками и уровнем обслуживания потребителей. [1]
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Система реализации продукции является важнейшим этапом и определяет целесообразность и эффективность деятельности предприятия. От того, как организована
система реализации продукции, зависит непрерывность производственного процесса,
оборачиваемость оборотного капитала, результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, рентабельность. Сам процесс реализации является финальным звеном длинной цепочки воспроизводства, начинающейся еще с процесса разработки продукта. Актуальность темы исследования прослеживается и в том, что в нынешней ситуации высокой конкуренции на рынке, предприятия со слабо развитой системой реализации продукции, недовведенной до состояния близкого к совершенству, не смогут
функционировать на должном уровне и соответственно будут уступать своим конкурентам.[2]
Современные формы организации производства и продаж требуют координации
и синхронизации всех материальных потоков. Однако во многих компаниях системы
реализации не соответствуют растущим запросам клиентов. В таком случае руководство компании задается вопросом о том, как организовать такую политику сбыта на
предприятии, чтобы она удовлетворяла все потребности потребителей.
В современных условиях, чтобы успешно функционировать и решать поставленные задачи, предприятиям уже недостаточно просто производить продукцию в максимально возможном объеме, выполняя все планы; важно эту продукцию успешно реализовывать. В связи с этим повышение эффективности сбыта продукции на товарных
рынках, как важнейшего элемента процесса товарооборота, стало необходимым условием дальнейшего развития предприятий. В современных условиях конкурентной
борьбы наиболее успешным будет являться то предприятие, которое наилучшим образом удовлетворит потребности потребителя и обеспечит грамотное продвижение товара и сбыт. Для развития конкурентных преимуществ предприятиям следует развивать
новые методы сбыта готовой продукции на основе интеграции и взаимодействия концепций маркетинга и логистики.[3]
Данными вопросами в своих работах в той или иной мере занимались такие ученые как Ф. Котлер, Ю. Неруш, П. Винкельман. Проведенный анализ трудов ученых по
данной проблеме показал, что в настоящее время еще не разработан единый подход по
взаимодействию маркетинга и логистики. Следовательно, требуют дальнейшего рассмотрения вопросы изучения этой проблемы, которые должны не только разграничить
сферы компетенции логистики и маркетинга, но и показать возможность синергетического эффекта в отношении сбытовой деятельности посредством этих двух концепций.
Предприятия производители постепенно переходят от производственно-сбытовой деятельности к такой концепции отношений, где основное внимание уделяется каналам,
которые связывают производителей и потребителей.
Также необходимо отметить, что завоевание и удержание клиентов должно являться первоочередной задачей успешного предприятия. [3]
Изучение процесса взаимодействия маркетинга и логистики как определяющих
элементов системы реализации продукции свидетельствуют, что логистика является
одним из элементов системы сбыта и при этом играет ключевую роль в успешной доставке товара до потребителя. Поэтому в современных условиях для формирования эффективной системы реализации продукции чрезвычайно актуальным становятся процессы интеграции маркетинга и логистики, которые приводят к взаимодействию двух
концепций управления. Взаимодействие маркетинга - как концепции управления, ориентированной на рынок, и логистики - как концепции управления, ориентированной на
потоки, обуславливают и создают возможности повышения ценности продукта.
Маркетинг и логистика на этапе распределения продукции не просто дополняют
друг друга, а тесно взаимодействуют между собой. Маркетинг и логистика взаимодействуют между собой в основном в системе реализации продукции, причем логистика,
отвечая за процедуры физического распределения готовой продукции, играет важную
роль в организации продаж.[1]
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В данном исследовании также необходимо выделить важнейшие задачи сочетания маркетинга и логистики в системе реализации, которые в конечном итоге благоприятно отражаются на деятельности предприятия, связанной с реализацией продукции. Ими являются:
- исследование потребностей и заказов потребителей, а также изучение предложений конкурентов;
-обоснование и организация информационного обеспечения сбыта;
-создание постоянного торгового представительства предприятия для обеспечения эффективного сбыта продукции;
-разработка мероприятий по реализации продукции и контроль их выполнения.
В результате проведенного исследования можно утверждать, что маркетинг и логистика являются равноправными частями одного целого-системы реализации продукции. Необходимо отметить, что и маркетинг и логистика являются инструментами, которые при оптимальном одновременном использовании повышают не только эффективность системы реализации на предприятии, но и эффективность функционирования всего
предприятия в целом. Однако, принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать
вывод, что первичным элементом в системе реализации продукции является маркетинг,
поскольку именно он дает информацию о состоянии рынка и количества необходимой
продукции в том или ином сегменте, а уже с помощью логистики осуществляется сам
механизм физического перемещения продукции и решение возникающих проблем.
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СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ МОЛОКА КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В данной статье рассматриваются проблемы и факторы влияющие на снижение себестоимости молока в ОАО «Луч» Россошанского района, а так же мероприятия способствующее решению этой проблемы.
Производство любого вида продукции требует использования необходимых производственных ресурсов. Потребленные в процессе производства ресурсы составляют издержки товаропроизводителя. Суммарные издержки конкретного товаропроизводителя
связанные с производством продукции, выраженные в денежной форме, составляют сущность себестоимости продукции. Знать каждому товаропроизводителю сумму всех затрат
необходимо для возмещения их и продолжения в следующее году процесса производства
в прежнем размере, т.е. осуществления простого воспроизводства. Товаропроизводитель
должен использовать все возможности для снижения себестоимости единицы продукции.
Это позволяет ему повышать конкурентоспособность этой продукции, а увеличение объема продаж - увеличивать сумму и уровень прибыльность. Себестоимость является одним
из основных показателей экономической эффективности производства.
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Снижение себестоимости особенно актуально для молочной отрасли. Производство и продажа молока во многих хозяйствах Воронежской области является убыточным из-за высокой, ежегодно повышающейся себестоимости единицы продукции.
Снижение себестоимости молока является проблемой и для ОАО «Луч». Данное хозяйство расположено в Россошанском районе Воронежской области. Хозяйство имеет
многоотраслевое направление производственной деятельности. В нем хорошо развиты
обе отрасли растениеводства и животноводства.
Производство молока оказывает существенное влияние на хозяйственную деятельность предприятия, обеспечивая 32,2 % денежной выручки и 54,3 % прибыли в отрасли животноводства.
Финансовый результат от продажи молока в 2009-2011 гг. характеризуется прибылью. Сумма ее за 3 года увеличилась на 49 %. Уровень рентабельности продажи молока на 20 % повысился. Прибыльность производства и продажи молока могла быть
еще выше при более низкой себестоимости. Однако, в хозяйстве за эти годы отмечено
значительное повышение себестоимости (таблица 1).
Если сравнивать 2011 г. со средними показателями по району, можно сделать вывод, что себестоимость в хозяйстве была в 2011г. ниже на 106,24 руб./ц. Более низкая себестоимость 1 ц молока в ОАО «Луч» достигнута за счет более высокой - на 8,6 ц/гол.
продуктивности коров. Однако, продуктивность не единственный фактор, определяющий
уровень себестоимости. В 2011 году себестоимость 1 ц на предприятии почти в 2 раза повысилась по сравнению с 2009 годом, хотя годовой удой от 1 коровы увеличился на 4,8%.
Другим фактором, непосредственно определяющим себестоимость 1 ц молока
является производственные затраты на содержание 1 головы животных. В 2011 году
этот показатель в хозяйстве увеличился на 72,9 %. В структуре производственных затрат отмечено увеличение материальных затрат почти в 1,5 раза, а в них затраты на
корма возросли на 32 %, затраты на оплату труда повысились на 75%.
Таблица 1. Изменение себестоимости 1 ц молока и влияющих на нее факторов в
ОАО «Луч» Россошанского района
Пока затели

2009

По головье коров, гол
Валовое произво дство молока
Про изводственная себестоимость 1 ц моло ка:
руб.
в % к 2009 г
Моло чная урожайн ость 1 гол:
ц
в % к 2009 г
Про изводственны е затраты на со держани е 1голо вы:
руб.
в % к 2009 г
в т.ч. ма териальные затраты :
т ыс.руб.
в % к 2009 г
оплата труда:
т ыс.руб.
в % к 2009 г

380
17906

Го ды
по
в среднем
хозяйству по райо ну
384
313
19204
12963

772, 36
100

1258, 33
162, 9

1364,57
-

47, 7
100

50
104, 8

41,4
-

36394, 7
100

62929, 7
172, 9

56471,8
-

20025
100

28590
142, 8

26927
-

4391
100

7679
174, 9

8043
-

Учитывая влияние на себестоимость молока продуктивности, нами была исследована зависимость себестоимости молока от молочной продуктивности, при этом использовали показатели средних и предельных издержек.
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Предельные издержки – издержки, затраченные на производство дополнительной единицы продукции. Сравнение средних и предельных издержек производства —
важная информация для управления производственным процессом предприятия, определяющая оптимальные размеры производства. Оптимальным размером является тот,
при котором получены минимальные издержки на единицу продукции.
Для определения рационального объема производства молока, на примере хозяйств Россошанского и Калачеевского районов Воронежской области в 2011 году изучили поведение средних и предельных издержек при изменении продуктивности коров.
В исследованиях была определена количественная связь между себестоимостью
1 ц молока с продуктивностью коров. Уравнение связи результативного показателя с
факторами имеет следующий вид:
y  3165,432636 - 101,8765561  x 1  1,266006569  x 12 , где
y – себестоимость 1 ц молока, руб.;
x1– продуктивность коров, ц/гол.
R2=0,548, показывает, что себестоимость 1 ц молока зависит от молочной продуктивности коров на 54,8%.
В исследованиях было использовано 20 наблюдений, после выбраковки хозяйств
с сильно отклоняющимися показателями осталось 16 хозяйств.
С помощью приведенного выше уравнения была вычислена себестоимость 1 ц
молока, средние и предельные издержки в расчете на 1 ц молока. На основе этих данных построен график. Расчеты представлены в таблице 2 и на рис. 1.
Таблица 2. Поведение средних и предельных издержек в зависимости от продуктивности коров
Продуктивность, ц/гол.
20
25
30
35
40,24
45
50
55
60
65
70

Себестоимость ц,
руб.
1634,30
1409,77
1248,54
1150,61
1115,91
1144,65
1236,62
1391,89
1610,46
1892,33
2237,51

Производственные затраты на 1 корову, руб.
32686,08
35244,32
37456,26
40271,39
44904,25
51509,29
61831,07
76554,06
96627,78
123001,73
156625,42

Предельные издержки, руб./ц
511,65
442,39
563,03
926,57
1321,01
2064,35
2944,60
4014,74
5274,79
6724,74

На основе данных таблицы построен график (рис.).

Рисунок. Зависимость себестоимости и предельных издержек 1 ц молока
от продуктивности коров
252

На рисунке видны изменения предельных и средних издержек. Вначале при повышении продуктивности предельные издержки снижаются, а затем начинают возрастать, причем высокими темпами. Кривая средних издержек в это время снижается и
при продуктивности 40,24 ц/гол. – эти кривые пересекаются. Возрастание линии предельных издержек свидетельствует о том, что каждая последующая единица продукции
обходится дороже предыдущей. Но до тех пор, пока кривая предельных значений расположена ниже кривой средних значений, величина средних значений издержек, то
есть себестоимость единицы продукции, снижается. Точка минимума средних издержек находится в месте пересечения кривых средних и предельных издержек.
Рациональный размер производства молока соответствует точке пересечения
средних и предельных издержек, или экстремуму функции себестоимости единицы
продукции. Этой точке соответствует значение себестоимости 1 ц молока 1115,91 рублей и продуктивности 40,24 ц/гол.
Фактическая продуктивность выше оптимального размера на 25 %. Эти данные
свидетельствуют о том, что производственные отношения, уровень использования производственных ресурсов в хозяйстве выше средних показателей хозяйств, взятых для
изучения. Однако, себестоимость 1 ц молока в хозяйстве на 11 % превышает нормальный уровень.
Для снижения себестоимости в хозяйстве необходимо рационально использовать материальные и трудовые ресурсы отрасли, что позволит оптимизировать производственные затраты в расчете на одну голову. Как уже отмечалось в структуре производственных затрат 45 % занимают материальные затраты, а в их составе затраты на
корма занимают 73 % от всей суммы материальных затрат. При этом стоимость кормов
в расчете на 1 голову за 3 года увеличилась на 32 %. Отдача их увеличилась, но всего
на 5 %. Это свидетельствует о низком качестве кормов. Чтобы корма были более высокого качества, предлагается перейти на новую технологию приготовления силоса с использованием закваски. [1]
Таблица 3. Эффективность применения силоса для кормления молочного стада,
приготовленного по новой технологии
Наименование показателей
на 1 голову
1. Продуктивность:
а) при кормлении силосом, приготовленным по старой технологии
50
б) прибавка 0,5 кг молока в лактационный период
1,825
в) продуктивность с учетом улучшения кормления
51,8
4. Себестоимость единицы продукции, руб./ц
а) при фактической дозе кормления в 2011 г.
1258,59
б) дополнительной продукции
550,31
в) всей продукции с учетом улучшения кормления
1235,59
5. Чистый доход, руб.
а) при фактической дозе кормления в 2011 г.
2961,3
б) дополнительный чистый доход
1400,7
в) от всей продукции с четом дополнительного уровня кормления

4261,6

6. Процент рентабельности продукции, %
а) при фактической дозе кормления в 2011 г.
б) дополнительной продукции
в) всей продукции с учетом улучшения кормления
7. Ставка процента за краткосрочный кредит, %

4,71
139,5
6,66
16
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Закваска «Биотроф-111» представляет собой размноженную чистую культуру
полезных бактерий. Препарат используется для консервирования трудносилосуемых
культур (бобово-злаковые смеси, козлятник восточный, клевер, люцерна и др.), а также
кукурузы. Применение препарата подавляет нежелательные микробиологические процессы и обеспечивает быстрое консервирование растительной массы.
Силос, приготовленный с биопрепаратом «Биотроф-111», лучше поедается животными и оказывает положительное влияние на их продуктивность. У животных
улучшается пищеварение, повышаются надои коров, привесы телят и свиней. Так, продуктивность бычков на откорме повышается на 15-17% (ГОНО ЭСХ "Дятьково", Брянская обл.), продуктивность лактирующих коров - на 11% (Моршанская селекционная
станция). При этом энергетическая питательность сухого вещества рациона за счет
ферментативного действия препарата возрастает на 8-8, 5% по сравнению с контролем.
Препарат для силосования «БИОТРОФ-111» вносят при загрузке массы в силосное сооружение из расчета 1 литр закваски на 150 тонн силоса, для чего к 1 литру препарата добавляют 9 литров воды, а затем 1 литр раствора разводят в 60 литрах воды.
Полученный рабочий раствор используют для обработки закладываемой массы. Расходуют на 1 тонну массы 4 литра рабочего раствора. Опрыскивание бактериальной взвесью производят после равномерного распределения массы по траншее слоями не более
40 см. [2]
В таблице 2 представим расчет основных показателей.
Нами была определена эффективность новой технологии заготовки силоса: молочная продуктивность коров увеличилась на 3,6 %, при этом себестоимость снизилась
на 2 %, чистый доход в расчете на 1 голову возрос на 44 %. В результате уровень рентабельности повысился на 41 %.
Таким образом, для улучшения уровня кормления можно рекомендовать хозяйству новую технологию - заготовки кормов, т.к. эта технология позволяет увеличить
нам продуктивность коров, снизить себестоимость. Затраты на приобретение закваски
«БИОТРОФ-111» окупаются.
Снижение себестоимость позволит повысить конкурентоспособность молока для
данного хозяйства.
Список литературы
1. Назаренко Н.Т. Экономика сельского хозяйства: [учебное пособие]/ Н.Т. Назаренко.- Воронеж: ФГОУ ВИПКА, 2005г.- 260с.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В данной статье рассматривается анализ конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, факторы и тенденции, способствующие развитию продукции,
определение лидера по производству зерна и молока в Россошанском районе и предоставление стратегического направления.
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В условиях современной рыночной экономики существование абсолютно каждого предприятия, его стабильного положение на рынке производимых товаров осуществляется уровнем его конкурентоспособности, то есть то, как предприятие может производить и сбывать свою продукцию, которая по ценовым и качественным показателям
более привлекательна для потребителей, чем товары их конкурентов. Конкурентоспособность определяет возможности и способы приспособления фирмы к условиям рыночной конкуренции.
Проблема повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции
является особенно актуальной и имеет стратегическое значение, так как обусловливает
жесткую конкуренцию при продаже товара на рынках сбыта, и нерешаема без качественного анализа.
В процессе проведенного исследования были определены факторы и тенденции
положительного и отрицательного характера, воздействующие на формирование конкурентоспособности основных видов сельскохозяйственной продукции - молока и зерна в ОАО «Луч»Россошанского района Воронежской области (табл. 1).
Предлагается провести анализ для определения конкурентных преимуществ
сельскохозяйственной продукции. Он рассчитан на выявление расчетных показателей и
включает:
а) оценку производственно-экономических условий определения уровней урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных;
б) провести анализ ценовой ситуации и формирование цены предложения по видам сельскохозяйственной продукции;
в) балльную оценку абсолютных и относительных параметров продукции;
г) расчет интегрального коэффициента конкретных преимуществ по видам продукции; Интегральный коэффициент показывает общий эффект от улучшения использования производственных мощностей.
д) составить рейтинговую оценку конкурентных преимуществ сельскохозяйственной продукции по предприятиям (таблицы 2 и 3). [1]
За 100 процентов брались показатели в среднем по району, затем суммировалось
общее количество баллов, и находился средний балл. После расчета интегрального коэффициента составляется рейтинг предприятий.
Использование данного анализа к определению конкурентных преимуществ
сельскохозяйственной продукции способствует выявить статистические показатели и
провести сравнение рекомендуемых параметров.
Были, рассмотрели 3 предприятия Россошанского района, показатели которых
сравнивали с показателями друг друга и с среднем по району.
Таблица 1. Факторы и тенденции, воздействующие на формирование конкурентоспособности основной продукции (молоко, зерно) в ОАО «Луч»
Молочное производство
Тенденции в области: рост цен на молочные продукты и молока, в связи с ростом
цен на корма, электроэнергию и ростом потребления молока и молочных продуктов в
мире; изменение структуры рынка и потребительских вкусов; повышение требований
к качеству продукта
Положительные факторы предприятия Отрицательны факторы предприятия
Государственное регулирование и подРост объемов импортной продукции в обдержка развития отечественного молочласти, непостоянное и низкое качество
ного скотоводства; рост уровня потребмолочного сырья, некачественные, не
ления молочной продукции в области,
сбалансированные корма, рост цен на
первичная переработка, наличие собсткорма в области и районе, электроэнервенной кормовой базы, повышение прогию, технологическая отсталость произдуктивности животных
водства.
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Продолжение таблицы 1.
Стратегическое направление предприятия
Повышение качества и репутации предприятия, усиление контроля за качеством продукции, совершенствование маркетинга, техническое переоснащение производства,
повышение продуктивности за счет внедряемых мероприятий по улучшению уровня
кормления, расширение каналов сбыта, модернизация молочного комплекса, использование новейших технологий, покупка охладительного молочного оборудования
Зерновое производство
Тенденции в области: снижение качества продукции, рост затрат на производство
Положительные факторы предприятия Отрицательные факторы предприятия
Стабильное развитие семеноводства под
воздействием рыночных механизмов, акРост цен на новую технику в РФ, на топтивная роль государства в зерновом произливо, на семена, ухудшение плодородия
водстве, внедрение новых технологий для
почв,
выращивания и уборки, применение гибриэрозия
дов зерновых семян для увеличения урожайности, выбор лучших каналов сбыта
Стратегическое направление предприятия
Реализация проектов по ресурсосберегающим технологиям, использование перспективных семян и удобрений, совершенствование маркетинга, внедрение мероприятий
необходимых для улучшения производства, соблюдение севооборотов.
Таблица 2. Показатели по определению конкурентных преимуществ, при производстве зерна в Россошанском районе Воронежской области.
В средОАО
ОАО
ООО
Показатели
нем по
"Родина" "Луч"
"Берег"
району
1. Натуральные и стоимостные показатели:
Урожайность, ц/га
22,6
24,6
26,2
28,4
Производственные затраты на 1 га посе10008,26 13625,53 9341,38 13443,24
вов, руб
Себестоимость 1 ц, руб.
442,49
552,75
356,35
472,78
Цена реализации 1 ц, руб.
456,51
482,09
461,91
378,47
2. Относительные показатели, % к средним
по району
Урожайность
100
108,8
115,9
125,7
Производственные зараты на 1 га посевов
100
136,1
93,3
134,3
Себестоимость 1 ц
100
124,9
80,5
106,8
Цена реализации 1 ц
100
105,6
101,2
82,9
Итого баллов, %
400
475,5
391,0
449,7
Средний балл
100
118,9
97,7
112,4
3. Интегральный коэффициент
1,0
1,189
0,977
1,124
4. Рейтинг предприятий
3
1
2
Таким образом, видно, что среди рассматриваемых предприятий конкурентное
преимущество при производстве зерна наблюдается в ОАО «Луч».
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Таблица 3. Показатели по определению конкурентных преимуществ, при производстве молока в Россошанском районе Воронежской области.
Показатели
1. Натуральные и стоимостные показатели:
Среднегодовая продуктивность, ц
Производственные затраты на 1 голову, руб.
Себестоимость 1 ц, руб.
Цена реализации 1 ц, руб.
2. Относительные показатели, % к средним
по району:
Среднегодовая продуктивность
Производственные затраты на 1 голову
Себестоимость 1 ц
Цена реализации 1 ц
Итого баллов, %
Средний балл
3. Интегральный коэффициент
4. Рейтинг предприятий

В среднем
по району

ОАО "Родина"

ОАО
"Луч"

ООО
"Берег"

41,4
56471,77
1364,57
1323,9

28,5
60378,0
2116,60
1330,62

51,8
62929,69
1258,33
1317,82

60,1
60196,36
1002,03
1353,05

100
100
100
100
400
100
1
-

68,9
106,9
155,1
100,5
431,4
107,9
1,079
3

125,1
111,4
92,2
99,5
428,3
107,1
1,071
2

145,1
106,6
73,4
102,2
427,3
106,8
1,068
1

Проанализировав таблицу 3, видно, что производство молока самое эффективное ООО «Берег».
Проведя анализ предприятий, можно сказать, что производство зерна на ОАО
«Луч» более конкурентоспособна, чем продукция других предприятий, а производство
молока лучше в ООО «Берег». Таким образом,в ОАО «Луч» необходимо провести меры, способствующие улучшению производства молока. Стратегическое направление
будет увеличение продуктивности коров, за счет внедряемых мероприятий по улучшению уровня кормления, улучшение качества продукции, а значит и повышение цены,
снижение затрат на 1 голову за счет технического переоснащения производства, повышение репутации предприятия за счет совершенствование маркетинга.
Список литературы
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ГРАНИЦ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В ХОЗЯЙСТВАХ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
На современном этапе в России увеличение объемов производства молока является важным направлением обеспечения населения продуктами питания собственного
производства. В условиях неустойчивой численности коров, рост продуктивности
дойного стада путем проведения процесса интенсификации, остается главным фактором роста валового надоя молока. Определение рациональных границ интенсификации молочного скотоводства поможет контролировать функционирование отрасли в
рамках рентабельного производства.
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Неоценимо значение потребления молока в наши дни. Его полезность давно
изучена и доказана. Молоко необходимо каждому человеку, так как содержит все необходимые вещества для нормальной жизнедеятельности человека.
Считается, что производство молока, чаще всего, является нерентабельным. Однако, его производство осуществляется повсеместно, так как молоко – это важнейший
продукт питания для каждого человека.
Как показывает статистика, производство молока в Воронежской области с 2008
г. по 2012 г. с каждым годом возрастало. За 5 лет производство молока увеличилось на
14,5 % преимущественно за счет роста продуктивности коров. Динамику продуктивности молочного стада в хозяйствах Воронежской области отражает рисунок 1.

Рисунок 1. Динамика продуктивности коров во всех категориях хозяйств
Воронежской области в 2008-2012 гг., кг/гол.
Продуктивность коров в 2008-2012 гг. увеличилась на 19,3%. Темп прироста
продуктивности коров на 4,8 процентных пункта опережает темп прироста валового
надоя молока в Воронежской области.
В последующие годы планируется поддержание тенденции роста производства
молока. Данные положения содержатся в различных программах поддержки сельского
хозяйства Воронежской области на перспективу.
Вводятся механизмы государственной поддержки АПК: субсидии и на единицу
продукции. Финансирование сельского хозяйства увеличено до 167,8 млрд. рублей.
Расходы на животноводство составляют 57,6 млрд. руб., на техническую модернизацию
отрасли выделено 1,9 млрд. рублей. Финансирование программы по развитию сельских
территорий до 2020 года составляет 8,9 млрд. рублей [4].
В связи с принятием Федерального закона от 07.06.2013 № 133-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Минсельхозу России предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования на государственную поддержку сельского хозяйства в объеме 42
млрд. рублей, в том числе:
1) субсидии на 1 литр реализованного товарного молока – 3,2 млрд. рублей;
2) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части
затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства [3].
Субсидирование окажет хорошую поддержку товаропроизводителям молока. И
здесь, производители должны понимать, что рост производства молока напрямую зависит от уровня интенсивности молочного производства. Все силы нужно направить
именно на интенсификацию, а не увеличивать поголовье молочного стада. Сколько коров не покупай, если не вкладывать в них необходимое количество средств, труда и
времени, объем надоенного молока не увеличится.
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Интенсификация - процесс дополнительных вложений труда и средств в расчете на
единицу площади земли или на голову скота с целью увеличения выпуска продукции [1].
Интенсификация производства молока может осуществляться различными способами: улучшением кормовой базы, специализацией и концентрацией производства,
улучшением породного состава коров и условий их содержания, применением современных технологий и т.д.
Все эти направления дают положительный эффект для предприятия, но следует
помнить, что существует предел этого положительного эффекта. В определенный момент интенсификация может иметь отрицательные последствия. Необходимо четко определить границы увеличения масштаба производства продукции.
Рациональный масштаб производства находится путем сопоставления четырех
показателей – производственных затрат на 1 гол., которые отражают уровень интенсивности производства; продуктивности; уровня рентабельности и прибыли (чистого
дохода) на 1 голову.
Для определения рациональных границ интенсивности было использовано регрессионное уравнение зависимости продуктивности коров от производственных затрат на 1
гол., выполненное по хозяйствам Воронежской области в 2012 году. По результатам обработки статистической информации полученное уравнение имеет следующий вид:
Y= -7,005627023+ 1,361688949*X - 0,00701695* X2 (1)
где, Y – продуктивность, ц/гол.;
X – производственные затраты, тыс. руб./гол.
Коэффициент детерминации R2=0,758 свидетельствует о том, что продуктивность зависит от производственных затрат на 1 гол. на 75,8%. Множественный коэффициент корреляции R=0,871 говорит о наличии тесной связи между продуктивностью
и фактором, заложенным в модель, т.к. он больше 0,7.
Коэффициенты уравнения признаются достаточно существенными, так как критерий
Стьюдента (t-критерий) t1=6,42 и t2 = 3,66 намного выше табличного значения, равного 2.
Подставляя в уравнение пошаговые значения производственных затрат на 1 голову, получим расчетные значения продуктивности коров в таблице.
Таблица. Определение зоны оптимальной интенсификации молока в хозяйствах
Воронежской области

оптимальная
область вложений

Производственные затраты, тыс.
руб./гол.
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

Продуктивность,
ц/гол.
5,91
11,84
17,42
22,65
27,53
32,06
36,23
40,06
43,54
46,66
49,43
51,86
53,93
55,65
57,02
58,04

Себестоимость
, руб./ц
1692,17
1266,80
1148,02
1103,70
1089,73
1091,78
1103,91
1123,29
1148,46
1178,71
1213,72
1253,43
1297,99
1347,69
1402,99
1464,50

Стоимость
валовой продукции,
тыс.руб./гол.
8,57
17,17
25,26
32,84
39,92
46,48
52,54
58,09
63,13
67,66
71,68
75,19
78,20
80,69
82,68
84,16
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Проектная цена,
руб./ц
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450

Уровень
рентабельности, %
-14,31
14,46
26,30
31,38
33,06
32,81
31,35
29,09
26,26
23,02
19,47
15,68
11,71
7,59
3,35
-0,99

Чистый
доход,
тыс.руб./гол.
-1,43
2,17
5,26
7,84
9,92
11,48
12,54
13,09
13,13
12,66
11,68
10,19
8,20
5,69
2,68
-0,84

90

58,71

1532,98

85,13

1450

-5,41

-4,87

По данным таблицы 1 можно определить, что с ростом производственных затрат
на 1 голову продуктивность и стоимость валовой продукции (при средней цене
реализации молока в 2012 году 1450 руб./ц) постоянно растут. Начиная с
определенного момента темп роста продуктивности коров замедляется, поэтому кривая
стоимости валового надоя на графике 1 имеет дугообразную форму. При этом
себестоимость 1 ц молока снижается до значения 1089,73 руб./ц, а затем возрастает.
Различают зону безубыточного производства молока и зону рациональной
интенсификации. Как видно из таблицы 1 зона безубыточного производства молока в
хозяйствах Воронежской области находится в диапазоне от 15 тыс. руб./гол
производственных затрат до 80 тыс.руб./гол. Однако каждое предприятие интересует
не безубыточное производство, а такое, которое обеспечивает рентабельность не ниже
определенного уровня.
Более наглядно зону рациональной интенсификации производства молока в
хозяйствах Воронежской области в 2012 году можно представить на рис. 2, где
рассмотрена зависимость продуктивности коров (в стоимостном выражении) от
размера производственных затрат на 1 голову.

Рисунок 2. Область рациональных границ интенсификации молочного скотоводства
в хозяйствах Воронежской области в 2012 г.
Минимальной границей рациональной зоны интенсификации принято считать
такие затраты, которые обеспечивают процент рентабельности не ниже ставки банковского процента (14-16%) [1]. Мы считаем возможным в качестве минимальной границы
признать производственные затраты в размере 30 тыс.руб./гол, которые определяются
наибольшим уровнем рентабельности 33,1% при продуктивности коров 27,5 ц/гол..
Максимальная граница интенсификации находится на уровне 50 тыс. руб./гол при продуктивности 43,5 ц/гол. В данной позиции можно получить наивысшее значение чистого дохода на 1 корову 13,13 тыс. руб.
Таким образом, рациональные границы интенсификации молочного скотоводства в хозяйствах Воронежской области в 2012 году определяют производственные затраты в диапазоне от 30 тыс./гол. до 50 тыс. руб./гол.
Проведенный анализ позволяет проиллюстрировать следующие основные тезисы, которые проявляют наш подход к интенсификации:
1) При определении диапазона возможных вложений в процессе интенсификации необходимо выделять зону безубыточного производства и зону, обеспечивающую
наивысшие показатели рентабельности, называемую рациональной.
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2) За минимальную рациональную границу принимается такой уровень производственных затрат, который обеспечивает наименьший уровень себестоимости 1 ц и
наибольший уровень рентабельности соответственно.
3) Максимальную границу интенсификации выделяют по максимальному значению чистого дохода на 1 корову;
4) Рациональные границы интенсификации могут изменяться по регионам, годам под влиянием сложившегося уровня продуктивности коров.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
НА ПРИМЕРЕ ООО «АГРОФИРМА ПОДГОРНОЕ»
РОССОШАНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В данной статье рассматривается один из методов анализа конкурентной среды, базирующийся на составлении качественной таблицы, которая наглядно отражает сильные и слабые стороны ООО «Агрофирма Подгорное» Россошанского района
Воронежской области по сравнению с конкурентами.
Производство товаров в условиях высокой конкуренции далеко не новое явление в наше время. Руководители давно поняли, чтобы руководить успешным и эффективным предприятиям необходимо выигрывать в конкурентной борьбе. И чтобы завоевать наибольшую долю рынка, получить наивысшее показатели эффективности, иметь
наибольшее число потребителей, необходимо разработать такую стратегию ведения
конкурентной борьбы, чтобы получить все вышеперечисленные преимущества, относительно своих конкурентов.
В целях своевременного наличия приоритетов и эффективной стратегии, в наибольшей степени, соответствующей тенденциям развития рыночной ситуации и основанной на сильных сторонах деятельности предприятия, любая фирма должна постоянно осуществлять текущий контроль и анализ конкурентного преимущества (превосходства) на рынке, на котором она и конкурирующие фирмы предлагают аналогичные по
потребительскому спросу товары или услуги [3].
В данной статье будет рассмотрен метод анализа конкурентной среды молока, производимого в ООО «Агрофирма Подгорное» Россошанского района Воронежской области.
Конкуренты – это предприятия, функционирующие на одном и том же рынке,
предоставляющие сходные товары одной группе потребителей.
Конкурентоспособным является такой товар, комплекс потребительских и стоимостных свойств которого обеспечивает ему коммерческий успех [2].
Все методы исследования конкурентов можно классифицировать:
261

1) Прямые и косвенные: прямые методы направлены непосредственно на получение интересующей информации из годовых отчетов предприятий-конкурентов, публикуемых в СМИ; косвенные – на получение интересующих данных из других, связанных с ними. Сегодня преобладают косвенные методы, т.к. они более доступны;
2) Наружное наблюдение и проникновение: наружное наблюдение осуществляется
без какого-либо контакта с сотрудниками компании -конкурента, на расстоянии; название «Проникновение» говорит само за себя, здесь используются различные опросы работников, какой-либо диалог, например, под видом покупателя. Осуществлять проникновеннее лучше привлеченными со стороны службами, а не собственным персоналом.
3) Качественные и количественные. Качественные исследования дают первоначальные сведения об объекте. Количественные - дают количественную информацию, и
на ее основе принимаются окончательные решения.
Так же существуют так называемые смешанные методики, оценивающие конкурентов с помощью различных показателей одновременно.
Оценка конкурентов может проводиться по следующим параметрам:
1. Репутация и имидж фирмы, качество производимой продукции
2. Разнообразие производимых продуктов компании, уровень диверсификации
бизнеса
3. Показатели эффективности (рентабельности)
4. Доля рынка продукции предприятия
5. Финансы предприятия (собственные и заемные)
6. Цена продукции, приносящей наибольшую прибыль от продажи; себестоимость данного продукта.
7. Оценка кадров, техники, энергетического потенциала предприятия
8. Качество и бюджет маркетинговых исследований
Данный список необходимо расширять или сужать, исходя из сферы деятельности компании, особенностей отрасли и товара.
По результатам полученной информации о конкурентах, собираемой на основе
вышеперечисленных критериев, составляется таблица, в которой по каждому критерию
выставляются баллы и определяется место фирмы в конкурентной среде, производится
ранжирование конкурентов.
Следующая таблица представляет собой качественную таблицу оценки двух
конкурентов ООО «Агрофирма Подгорное».
Таблица. Сравнительная оценка предприятий Россошанского района
Воронежской области
ОАО "Южное"
Показатели
1426,32

кол-во
баллов
5

1048,52

3

1047,52

11,78
136,0

5
5

-0,08

5

значение
Цена молока, руб./ц
Себестоимость молока,
руб./ц
Доля рынка молока, %
Уровень окупаемости, %
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Количество баллов
Наши сильные стороны

Наши слабые стороны

ООО "Агрофирма
Подгорное"
значекол-во
ние
баллов
1253,56
3

23
Себестоимость ниже

СХА "Рассвет"

1228,37

кол-во
баллов
1

5

1498,90

1

1,85
119,7

3
3

0,73
22,0

1
1

-1,08

1

-1,02

3

15

значение

7

ниже себестоимость, доля рынка выше,
выше уровень окупаемости, выше коэф-т
обеспечт-ти собственными ОС, цена выше
Цена ниже, ниже доля рынка, ниже окупаемость, ниже к-т обеспеч-ти собствен-
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ными ОС
Положение на рынке молока

лидирующее

заемных средств у ООО "Агрофирма Подгорное" больше
следующие за лидером
отстающее

Полученные данные, представленные в таблице, помогли наглядно провести
оценку конкурентов по различным параметрам. Оценка показала, что лидером считается ОАО «Южное», данное предприятия обладает наибольшем количеством преимуществ в конкурентной среде. Самым слабым, по данным критериям оценки, из трех
представленных предприятий, оказалась СХА «Рассвет». Географическое положение у
всех одинаковое, следовательно, природно - климатические особенности сходны, и все
три предприятия функционируют за счет заемных средств.
Предприятию ООО «Агрофирма Подгорное» необходимо изменить стратегию
функционирования предприятия, чтобы занять лидирующие позиции. Зная свои сильные и слабые стороны, в сравнении с конкурентами, предприятию необходимо увеличить долю рынка, за счет увеличения объема товарной продукции, что достигается путем увеличения продуктивности коров, их породного состава, условий содержания и
качества кормовой базы. За счет увеличения количества товарного молока возможно
увеличение прибыли, а значит появиться возможность уменьшать долю заемных
средств, переходя на использование собственных источников. Несмотря на то, что по
параметру «себестоимость» хозяйство выигрывает, отрыв очень невысокий, поэтому
необходимо также искать пути снижения себестоимости, опять же за счет увеличения
продуктивности и сокращения затрат.
Ясно одно, что все мероприятия, направленные на улучшения позиций в конкурентной среде, взаимосвязаны и одно вытекает из другого. Это еще раз доказывает, что
ООО «Агрофирма Подгорное» следует пересмотреть свою стратегию, выбрать ту, которая наиболее бы полным образом учитывала все слабые стороны предприятия.
Сегодня, государство активно поддерживает сельскохозяйственных товаропроизводителей, предлагая им различные дотации и субсидии. Это следует учитывать, при
изменении стратегии предприятия.
Каждое предприятие, пользуясь данным методом смешанной оценки конкурентной среды, должно уточнять параметры, по которым происходит оценка, исходя из желаемого результата. И, в соответствии с представлением о конечном результате, составлять свою таблицу, в которой будет производиться оценка конкурентов. Система
баллов так же может видоизменяться, неизменным остается одно, что данный способ
оценки наглядно отражает все сильные и слабые стороны предприятия.
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В данной статье говорится об оптимизации каналов распределения молочной
продукции путем внедрения молочноперерабатывающего комплекса, а также исследуется эффективность использования различных каналов сбыта продукции
В условиях рыночной экономики наиболее высокую эффективность показывают
те хозяйства, которые следуют требованиям рынка, производят биологически полноценную, экологически чистую продукцию, которая пользуется спросом у покупателей.
Поэтому, в современных условиях при планировании производственного процесса необходимо изучать спрос, сложившийся и прогнозируемый уровень цен на рынке соответствующего вида продукции. В противном случае продукция может не найти сбыта
либо будет реализована на невыгодных для хозяйства условиях.
Произведенную продукцию сельхозпроизводители реализуют практически самостоятельно. Основные каналы сбыта для них – это перерабатывающие предприятия.
Сбытовая политика в современных условиях остается достаточно актуальной и
значимой сферой деятельности предприятия.
Сбытовая политика, особенно на региональных и внешних рынках, предполагает
определенные целенаправленные действия администрации предприятия, построенные
на таких принципах, благодаря которым обеспечиваются эффективные с коммерческой
точки зрения транспортировка, складирование, хранение, доработка, упаковка, продвижение к оптовым и розничным торговцам, предпродажная подготовка, собственно
продажа товара и послепродажное обслуживание товара[3].
Разработка и проведение сбытовой политики должны базироваться на хорошем
знании рынков (внешней среды) и возможностей предприятия (внутренней среды), т.е.
на материале, который можно получить в результате осуществления полномасштабной
аналитической и сбытовой функции маркетинга.
Хорошо налаженная сбытовая политика высококачественного товара непременно вызовет расширение спроса на любой товар, способствует коммерческому успеху
предприятия, повышает его престиж.
Канал распределения – это совокупность юридических или физических лиц, которые принимают на себя или помогают передать кому-то другому право собственности на товар или услугу на пути их движения от производителя к потребителю. То есть
канал распределения – это путь, по которому товары движутся от производителей к потребителям. Благодаря каналу распределения устраняются длительные разрывы во
времени, месте и праве собственности, отделяющие товары и услуги от тех, кто хотел
бы ими воспользоваться[2].
Как известно, в сельскохозяйственном производстве используется двухуровневый маркетинговый канал, когда производитель реализует свою продукцию сначала
оптовому продавцу, тот в свою очередь перепродает продукцию розничным торговцам,
которые в конечном счете доводят продукцию до потребителя.
Но на наш взгляд в идеале сельхоз производителям необходимо стремиться к реализации продукции с помощью прямых продаж, то есть непосредственно потребителю.
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Попробуем обосновать эффективность предложенного метода на примере СХА
«Родина Пятницкого» Таловского района Воронежской области.
Основным видом деятельности данного предприятия является производство и
реализация сельскохозяйственной продукции. При этом СХА «Родина Пятницкого»
специализируется на производстве молока, так как в среднем за 2010 - 2012 годы
удельный вес выручки от реализации молока в общей выручке хозяйства занимает 50%.
В таблице 1 рассмотрим, насколько эффективно создание цеха по переработке
молока.
Таблица 1. Расчет окупаемости молокоперерабатывающей установки
в СХА «Родина Пятницкого»
Наименование
Количество
Объем перерабатываемого молока в сутки, кг
1500
Количество обслуживающего персонала, чел
3
Энергопотребление в сутки, кВтч
150
Продолжительность месяца, дн
30
Зарплата одного работника, руб./сутки
450
Стоимость комплекса, руб
3195000
Стоимость монтажных работ, руб
319500
Себестоимость молока, руб./кг
12,1
Цена реализации готовых продуктов, руб./кг:
молоко
30
сметана
75
творог
95
кефир
50
Затраты на производство
Затраты в сутки, руб:
Затраты на рекламу
750
Затраты на молоко
18150
Затраты на упаковку
4674
Затраты на приобретение закваски для кефира
3000
Затраты на электроэнергию
750
Заработная плата обслуживающего персонала
1350
Расчет дохода от производства
Стоимость реализации готовой продукции, руб:
молоко, 1080 кг
32400
сметана, 40 кг
3000
творог, 50 кг
4750
кефир, 30 кг
1500
Всего затрат на 1 сутки, руб
28674
Всего доходов за 1 сутки, руб
41650
Прибыль за месяц, руб
389280
Срок окупаемости, мес
9,0
Для реализации предложенного пути по сокращению каналов распределения
продукции было предложено установить комплекс для переработки молочной продукции на предприятии. Это позволит нам реализовывать произведенную продукцию непосредственно потребителям, минуя посредников, присваивающих значительную часть
принадлежащего товаропроизводителям прибавочного продукта и достигнуть на этой
основе большей массы прибыли, что в конечном итоге позволит осуществлять расширенное воспроизводство. Конкуренцию в районе составляет, прежде всего, завозимая
продукция, соответственно, и цены на нее завышены. Это создает благоприятную сре265

ду, для создания молокоперерабатывающего цеха средней мощности на базе СХА «Родина Пятницкого».
Построив данный цех, мы сможем реализовывать разнообразную продукцию по
более низким, чем у конкурентов, ценам, а, следовательно, повысим свою конкурентоспособность.
Для производства продукции будет использоваться молоко, собственного производства, что существенно сокращает расходы на приобретение сырья. Однако не все
молоко, производимое предприятием, будет использоваться для переработки. Планируется, что на переработку будет поступать 1100-1500 литров молока в сутки, оставшаяся
часть будет реализовываться на молокозаводы. Ассортимент производимой продукции:
молоко, творог, сметана, кефир.
В результате мы видим, что внедрение комплекса для переработки молока выгодно, поскольку доходы от производства продукции будут превышать расходы. В
дальнейшем это позволит нам расширять производство.
Следующим важным фактором, необходимым для эффективной работы предприятия является грамотный выбор каналов сбыта.
На примере СХА «Родина Пятницкого» оценим эффективность работы хозяйства при использовании различных каналов сбыта продукции.
СХА «Родина Пятницкого» находится в Таловском районе Воронежской области. У предприятия имеется множество каналов сбыта продукции. Например, Городской
молочный завод «Лискинский» или Аннинский комбинат молочных продуктов. Однако
самый оптимальный вариант на наш взгляд – это молочный комбинат «Воронежский»,
который предлагает цену реализации молока 1500 руб./ц или Россошанский Комбинат
молочных продуктов, с ценой реализации 1450 руб./ц.
Таблица 2. Эффективность производства молока в СХА «Родина Пятницкого»
Показатели эффективности

На предприятии в 2012 году

Исходные данные
Проектируемый валовой надой молока, ц
29231
Себестоимость 1 ц молока, руб./ц
1210
Товарное молоко
27858
Цена реализации, руб./ц
1349,2
Выручено от реализации молока, тыс. руб.
37586
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.
33708
Показатели
Прибыль, тыс. руб.
3878
Рентабельность, %
11,5

По проекту
Россошанский
Молочный
Молочный
комбинат "Вокомбинат
ронежский"
29231
1210
27858
1450
40394

29231
1210
27858
1500
41787

33708

33708

6686
19,8

8079
24,0

В результате мы видим, что при реализации произведенного молока на Россошанский молочный комбинат, предприятие увеличит свою прибыль в 1,7 раза или на
2808 тыс. руб. а при реализации продукции на Молочный комбинат «Воронежский»
предприятие сможет увеличить прибыль в 2,1 раза или на 4201 тыс. руб. Таким образом, было доказано, что грамотный выбор каналов сбыта продукции является одним из
важнейших факторов эффективной деятельности предприятий.
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И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА В ООО «БЕРЕГ» РОССОШАНСКОГО РАЙОНА
В данной статье рассматривается состояние молочного производства в Россошанском районе, и в одном из сельскохозяйственных предприятий района ООО «Берег». Исследованы результаты производства и продажи молока, а также факторы,
определяющие финансовый результат реализации молока в хозяйстве.
Целью любого товаропроизводителя в современных условиях является получение максимальной суммы прибыли и уровня прибыльности.
Прибыль является одним из видов доходов, который товаропроизводители получают от производственно-коммерческой деятельности. Размер ее определяется после
продажи продукции, на основе сопоставления денежной выручки и полной себестоимости товарной продукции.
Прибыль, как экономическая категория, и ее абсолютные значения – это информация для оценки доходности предприятия и эффективности его производственнокоммерческой деятельности. Однако для оценки экономической эффективности необходимо использовать и показатели рентабельности. Показатели рентабельности являются
относительными и показывают, сколько прибыли получено в расчете на единицу вложенных затрат или использованных ресурсов[1].
Прибыль, полученная предприятием, представляет собой свободные деньги, которые оно может использовать по разным направлениям: на культурно-сбытовые нужды, для премирования работников, на развитие производства, благотворительные цели и
т.д.
Необходимо отметить, что использовать по указанным направлениям предприятие может только ту часть прибыли, которая остается после уплаты налогов и отчислений в централизованные фонды. Если получилась хотя бы небольшая сумма прибыли,
это значит, что все затраты возмещены. И поэтому сокращения производства не произойдет[2].
Полученная прибыль является признаком рентабельности. В ней находят отражение многие стороны хозяйственно-коммерческой деятельности: эффективность использования производственных ресурсов, уровень производительности труда работников, полная себестоимость реализованной продукции, ее количество и качество, цена
продажи продукции и др.
Проблема повышения рентабельности актуальна для всех отраслей и видов продукции в сельском хозяйстве. Однако особую значимость она приобрела в настоящее
время для отрасли молочного скотоводства.
В России в отрасли животноводства молочное скотоводство является основной
подотраслью и его состояние имеет важное значение, прежде всего, в обеспечении продовольственной независимости страны, а также для решения социальных вопросов.
Сельскохозяйственные товаропроизводители Воронежской области располагают
значительным производственным потенциалом для производства молока. В Воронежской области 156 предприятий во всех районах области занимаются производством молока. В таблице 1 приведена информация о динамике поголовья, продуктивности и валового надоя молока.
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Таблица 1. Динамика поголовья, продуктивности и валового надоя молока
в Воронежской области

Поголовье коров в хозяйствах всех категорий: тыс. гол.
в % к 2009 г.
Молочная продуктивность коров: кг
в % к 2009 г.

2009
145,6
100,0
4242
100,0

Годы
2010
150,2
103,2
4264
100,5

Валовой надой молока в хозяйствах: тыс. т
в % к 2009 г.

665,4
100,0

683,3
102,7

Показатели

2011
155,0
106,5
4330
102,1
708,1
106,4

Как свидетельствуют данные таблицы, в динамике за три года в хозяйствах Воронежской области прослеживается тенденция к повышению основных показателей
молочного производства. Так, поголовье коров в 2011 году, по сравнению с 2009 увеличилось на 9,4 тыс. гол.(или на 6,5%), и составило 155 тысяч голов. Молочная продуктивность коров увеличилась за эти годы, но незначительно, всего на 0,9 ц/гол и составила 43,3 ц/гол. Положительные изменения в продуктивности и поголовье животных
оказали влияние на валовое производство молока. В 2011 году в области было произведено 708,1 тыс. тонн молока, это на 42,7 тыс. тонн больше, чем в 2009 году.
В Воронежской области производство молока в основном сосредоточено в Аннинском, Таловском, Семилукском, Верхнемамонском, Калачеевском, Эртильском, Лискинском, Павловском и других районах, главным образом в сельскохозяйственных
предприятиях. Одним из районов области, где производству молока уделяется большое
внимание является Россошанский район.
В животноводческой отрасли района по состоянию на 1 января 2014 г. поголовье
коров составило 9 046 голов. В динамике за 2011 – 2013 годы поголовье коров увеличилось на 2155 голов[3].
Среднегодовой удой от 1 коровы составил 49,4 ц, рост к уровню 2011 года – на
18%. В результате положительной динамики поголовья и молочной продуктивности коров, валовое производство молока в районе за 2011 - 2013 годы увеличилось с 28,5 тыс.
т до 42,8 тыс. т.
Увеличение производства молока получено за счёт таких хозяйств, как ООО
«Агрофирма Калитва», где среднегодовой удой от 1 коровы составил 68,1ц, ООО «Восток-Агро» - 61,4 ц, ООО «Берег» - 60,0 ц, ОАО «Южное» - 58,6 ц и ОАО «Луч» - 53,6 ц.
Однако до 2011 года ситуация с производством молока и его эффективностью в
районе и отдельных хозяйствах оставалась сложной (табл. 2).
Производство молока в 2011 году в Россошанском районе составило 285,2 тыс. ц,
что на 93,0 тыс. ц меньше, чем в 2009 году. В качестве отрицательного момента развития молочной отрасли в районе необходимо отметить снижение продуктивности животных. В 2011 году, по сравнению с 2009 годом молочная продуктивность коров снизилась
на 2,4 ц/гол. Это отрицательно повлияло на себестоимость единицы реализованной
продукции: в 2011 году она повысилась на 472,8 руб (или на 51,9%), по сравнению с
2009 годом и достигла 1384,1 руб./ц.
Положительным моментом для района явился рост цены реализации молока. В
2011 году она составила 1323,9 руб./ц., что выше уровня 2009 года на 438,2 руб./ц (или
на 49,5%). В целом же производство молока в Россошанском районе в 2009 – 2011 годы
было убыточным. Убыток составил 8789 тыс. руб. и 15067 тыс. руб. соответственно.
Сумма убытка возросла почти в 2 раза, а уровень окупаемости затрат снизился на 1,5
процентных пункта и составил 95,7%.
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Таблица 2. Сравнительная эффективность производства и продажи молока
в ООО «Берег» и в среднем по хозяйствам Россошанского района
ООО "Берег"

Наименование показателя
Произведено молока, ц
Полная себестоимость 1ц: руб./ц
в % к 2009 г.
Продуктивность коров, ц/гол.
Средняя цена реализации: руб./ц
в % к 2009 г.
Общая сумма прибыли, тыс. руб.
в т. ч. в расчете:
а) на 1 работника, руб./чел.
б) на 1 человеко-час, руб./чел.-ч
в) на 1 корову, руб./гол.
Уровень окупаемости затрат, %

2009
32425
790,00
100,0
60,1
906,20
100,0
3372

2011
33041
1035,13
131,0
60,1
1353,10
149,3
6905

70250
24
6244
114,7

127870
57
12555
130,7

В среднем на 1 хозяйство района
2009
2011
18099
12963
911,30 1384,10
100,0
151,9
43,8
41,4
885,70 1323,90
100,0
149,5
-8798
-15067
-12169
-6
-1019
97,2

-29120
-13
-2209
95,7

Несколько иначе дело обстояло в ООО «Берег», которое занимает передовые позиции в производстве молока в районе. Доля его валового надоя в 2011 году составляет
11,6% от валового надоя в целом по району. Валовой надой молока в хозяйстве за период 2009 – 2011 годов увеличился на 616 центнеров и составил 33,0 тыс. ц. Однако увеличение валового надоя произошло за счет роста поголовья коров с 540 до 550 голов,
так как продуктивность в динамике за три года не изменилась, но уровень ее значительно превышает среднерайонный показатель за этот же период. Себестоимость 1ц молока
в хозяйстве в 2011 году повысилась на 31% и составила1035,1 руб./ц. Цена реализации
1ц молока в 2011 году выросла на 49, 3% и составила 1353 руб./ц. Более высокие темпы
роста цены продажи молока, по сравнению с темпами роста полной себестоимости
обеспечили хозяйству повышение уровня окупаемости затрат на 16 процентных пункта.
Необходимо отметить, что показатели рентабельности продажи молока в хозяйстве в 2009 – 2011 годы сильно отличались от среднерайонных показателей за этот же
период. Так, в 2011 году за счет более высокой цены продажи и более низкой себестоимости 1 ц молока, а так же меньшего расхода ресурсов на единицу продукции прибыль
в расчете на 1 работника, 1 чел.-ч. и на 1 корову значительно выше, чем в среднем по
району.
В результате уровень окупаемости в хозяйстве в 2011 году значительно превышает среднерайонный уровень.
Получение максимального размера прибыли от продажи молока, кроме цены и
себестоимости 1 ц связано с увеличением объемов производства молока. Но важным
является определение рационального масштаба производства молока, который определяют поголовье и продуктивность животных.
Нами были проведены расчеты, позволяющие определить оптимальный уровень
продуктивности животных и себестоимости 1 ц молока. При этом была использована
функция связи себестоимости 1 ц молока с продуктивностью коров.
Уравнение связи себестоимости 1 ц молока с продуктивностью коров имеет следующий вид:
Y = 3165,4326 – 101,8766 * X + 1,2660 * X2,
где Y – себестоимость 1 ц молока, руб/ц; X – продуктивность коров ц/гол.
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Функция взаимосвязи была разработана с помощью пакета «регрессионный анализ» табличного редактора MS Excel.
В исследовании было использовано 22 наблюдения из двух районов – Россошанского и Калачеевского. После выбраковки хозяйств с сильно отклоняющимися показателями, в расчетах использовались 16 наблюдений.
Все показатели в уравнении значимые, поскольку выше Tкр=2.
На основе расчета первой производной был определен экстремум функции, который показал, что при продуктивности 40,24 ц/гол. себестоимость достигает минимума в позиции 1115,9 руб./ц.
Y’ = 2 * 1,2660 * X – 101,8766;
Х = 101,8766 / 2,532
Х = 40,24.
Приравняв уравнение регрессии к цене реализации молока в хозяйстве в 2011
году, равной 1353,05 руб./ц, через дискриминант были определены границы продуктивности, при которых достигается безубыточное производство молока. Минимальная граница продуктивности оставляет 26,6 ц/гол., а максимальная – 53,9 ц/гол.
На основе пошагового изменения продуктивности коров было изучено изменение средних и предельных издержек, уровня рентабельности и прибыли на 1 корову. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3. Определение безубыточного объема производства молока в ООО «Берег»
Продуктивность, ц/гол.
20
26,6
30
35
40,24
44
45
50
53,9
60

Себесто- Производствен- Предельные
Цена
Уровень Прибыль на
имость, ные зараты на 1 издержки, реализации, рентабель- 1 корову,
руб./ц
корову, руб.
руб./ц
руб./ц
ности, %
руб.
1634,30
1353,05
1248,53
1150,60
1115,90
1133,84
1144,64
1236,60
1353,05
1610,44

32686,01
35991,13
37456,04
40271,06
44903,75
49888,88
51508,60
61830,13
72929,40
96626,20

500,78
430,86
563,00
884,10
1325,83
1541,74
2064,31
2845,97
3884,72

1353,05
1353,05
1353,05
1353,05
1353,05
1353,05
1353,05
1353,05
1353,05
1353,05

-17,2
0,0
8,4
17,6
21,3
19,3
18,2
9,4
0,0
-16,0

-5625,0
0,0
3135,5
7085,7
9543,0
9645,3
9378,6
5822,4
0,0
-15443,2

Проведенные исследования показали, что:
1. Зона безубыточного производства молока определяется в диапазоне продуктивности коров от 26,6 ц/гол. до 53,9 ц/гол.;
2. Зона рационального масштаба производства будет ограничена продуктивностью коров от 40,24 ц/гол., где достигается максимум рентабельности производства молока, до 44 ц/гол.
После прохождения точки экстремума 40,24 ц/гол., сумма прибыли продолжает
возрастать, но процент рентабельности снижается, потому что сокращается разрыв между ценой и себестоимостью. Сумма прибыли возрастает до точки пересечения кривой
предельных издержек с линией цены и составит 9645,3 руб. После этой точки оба показателя будут уменьшаться до тех пор, пока линия средних издержек не пересечется с
линией цены.
Фактическая продуктивность в хозяйстве была на 49,4% выше нормативного
уровня, рассчитанного по уравнению. Это свидетельствует о том, что в хозяйстве ис270

пользование производственных ресурсов превышает средний уровень. Однако себестоимость 1 ц молока в хозяйстве ниже всего на 7,8%. Это позволяет сделать вывод о
том, что производственные ресурсы в молочной отрасли используются недостаточно
эффективно, поэтому для снижения себестоимости в хозяйстве имеются неиспользованные резервы в сфере производства молока.
Для эффективной работы предприятия огромное значение имеет также грамотный выбор каналов сбыта произведенной продукции.
На примере предприятия ООО «Берег» оценим эффективность работы хозяйства
при использовании различных каналов сбыта продукции.
Как уже отмечалось, ООО «Берег» находится в Россошанском районе Воронежской области. Предприятие использует только один канал для сбыта молока: Россошанский Комбинат молочных продуктов, расположенный в 24 км от хозяйства. Это перерабатывающее предприятие закупает сырье по цене 1450 руб./ц. Для сравнения предлагается воспользоваться услугами Молочного комбината «Воронежский», расположенного
на расстоянии 250 км от хозяйства, и определить, насколько эффективно применение
этого канала сбыта (табл. 5). Цена закупки молока этого завода – 1500 руб./ц. Однако
при продаже молока молочному комбинату «Воронежский» хозяйство понесет дополнительные расходы по транспортировке.
Таблица 4. Эффективность продажи молока в ООО «Берег»
Показатели эффективности

На предприятии в 2011
году

Валовое производство молока, ц
Себестоимость 1 ц молока, руб./ц
Товарное молоко
Цена реализации, руб./ц
Прибыль, тыс. руб.
Уровень рентабельности, %

33041
1035,13
21719
1353
6904
30,7

По проекту
Россошанский
Молочный
Молочный
комбинат "Вокомбинат
ронежский"
33041
1035,13
21719
1450
9011
40,1

33041
1169,7
21719
1500
7174
28,2

Таким образом, хозяйству выгоднее всего реализовывать произведенное молоко
на Россошанский молочный комбинат. При этом хозяйство сможет увеличить прибыль
на 2107 тыс. руб. Реализация произведенной продукции на молочный комбинат «Воронежский», не смотря на более высокую цену, оказалась менее эффективной, так как
размер полученной прибыли меньше, чем при первом варианте. В первую очередь это
связано с большой удаленностью предприятия от областного центра.
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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК СИСТЕМА
ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ
Статья посвящена раскрытию проблемы управления временем. Представлена
информация об оптимальном распределении времени, методы управления временем.
Приведена информация о развитии тайм-менеджмента в России.
В современном обществе специалист, чтобы добиться успеха в своем деле, должен научиться оптимально использовать стратегический ресурс, - время. Несмотря на
то, что время является единственным невосполнимым ресурсом, существует реальная
возможность управления временем, реальная возможность самореализации человека в
жизни и в профессии. Существует множество способов управления временем. Психологами и менеджерами разработаны многочисленные правила, однако главное условие
успешности их применения в реальной жизни - умение человека управлять собой и окружающими обстоятельствами. Основная задача системы тайм-менеджмента заключается в решении проблемы неумения управлять временем, как личным, так и рабочим.
Закон времени как стратегического ресурса представлен специалистами так:
ВРЕМЯ РАБОТЫ = ЦЕЛЬ*(СПОСОБ РАБОТЫ + ЭНЕРГИЯ) - ПОМЕХИ
Оптимизировать время работы можно при помощи манипуляций с одним из компонентов формулы. Наиболее продуктивен комплексный подход к решению проблемы:
работа сразу с несколькими компонентами. Однако главный секрет управления временем четкая формулировка цели. Кроме четкой постановки цели необходимо выстроить такой
алгоритм достижения поставленной цели, который в максимальной степени будет способствовать получению результата, а также соответствовать особенностям человека и конкретной ситуации. Данный алгоритм может включать список действий, направленных на
получение результата, средства и способы достижения заявленной цели.
Специалисты выявили приемы, помогающие значительно сократить время для
решения поставленных задач. Основные из них:
1. Техника расстановки приоритетов. Использование этого приема позволяет
выделить самые важные и существенные дела, и решить, что делать с остальными.
2. Принцип Парето или принцип 20/80 — правило, введённое социологом Вильфредо Парето. Применительно к тайм-менеджменту оно звучит так: 20% затраченного времени
дают 80% результатов; 80% затраченного времени дают 20% результатов. Поэтому следует
вначале выделить те 20% дел, которые дают максимальный результат, и начинать с них.
3. Планирование высвобождает время или правило 6 «П»: Правильное Предварительное Планирование Предотвращает Плохие Показатели.
4. Закон принудительной эффективности (методом Эйзенхауэра), т.е. необходимо начинать с того, что принесет наибольшую пользу и результат [3, с. 306-307].
В современных условиях тайм-менеджмент является неотъемлемой частью деятельности любой преуспевающей компании. Последней тенденцией стало внедрение
системы тайм-менеджмента в организациях (корпоративного тайм-менеджмента). Корпоративный тайм-менеджмент предприятия способствует формированию эффективной
системы взаимодействия между подразделениями и должностными лицами предприятия. Он подразумевает широкое применение локальных сетей и информационных технологий в процессе общения [1, с. 28].
Тайм-менеджмент России пока далек от заданных современным обществом параметров. Эффективность применения тайм-менеджмента в России проследим на примере компании ОАО «Мегафон». Чтобы научиться рациональной организации своего
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рабочего времени, для начала необходимо пройти двухдневный тренинг, который является традиционной формой обучения основам тайм-менеджмента. Участниками таких
программ являются менеджеры среднего и низшего звена. Данный тренинг включает в
себя основы расстановки приоритетов и планирования, а также их практическое использование. Постоянное развитие рынка сотовой связи и растущая конкуренция требуют от компаний непрерывного совершенствования своей деятельности. Оно необходимо для обеспечения устойчивости положения предприятия на рынке. В целях внедрения основ тайм-менеджмента в организации руководитель ОАО «Мегафон» совместно с компанией «Организация времени» провели тренинги и консультации среди персонала по данному вопросу. Руководитель должен уметь контролировать не только
свое время, но и систему времени своих сотрудников. Организация различных встреч,
конференций или совещаний должна проходить в соответствии с планами подчиненных. Также сотрудники, планируя свой день, должны видеть календарь руководителя и
согласовываться с ним. Именно поэтому компания «Мегафон» использует Microsoft
Exchangе Server и ведение календарей в Outlook. Теперь руководитель может видеть,
где находятся и где будут находиться в течение ближайших трех месяцев коллеги, и
может планировать встречу с ними. На сегодняшний день в компании есть четкая система поручений и контроля. Поручения даются в различной форме: устно, по электронной почте или на бумаге, и все попадают в единый список, по которому отслеживаются
сроки исполнения. Если что-то не исполняется вовремя, руководитель получает уведомления, и на их основе секретариат запрашивает дополнительную информацию, почему
случился сбой. Важно то, что поручения не теряются, потому что они находятся под
контролем. Таким образом, благодаря методу Outlook в компании четко распределены
обязанности между сотрудниками, обозначены принципы руководством компании [4].
Система тайм-менеджмента также применительна к студентам, поскольку именно
после школы новоиспеченному студенту не хватает опыта организации времени, да и просто жизненного опыта. Поэтому первое время студентам приходится очень трудно адаптироваться к новому расписанию, а тем более к проблемам, связанным с неуспеваемостью в
университете. На Западе студентам читается специальный курс по адаптации. У нас же информации по тайм-менеджменту для студентов очень мало. Нами был проведен опрос среди
студентов, в котором участвовало 40 человек, из них 40% опрошенных студентов даже не
слышали о такой системе, как «тайм-менеджмент», 35% знают, и стараются использовать
правила в жизни, 25% знают, но не применяют в жизни. На основе полученных результатов
мы выяснили, что 25% студентов постоянно планируют свой день так, чтобы наиболее важные дела были решены в первую очередь, 35% опрошенных ведут ежедневник, иногда записывая важные дела, и 40% не ведет ежедневник вообще. Также 55% студентов признались,
что им часто не хватает времени, чтобы совершить все намеченные планы, 30% ответило
«иногда», а 15% студентов никогда не сталкивались с такой проблемой.
Из вышесказанного следует, что тайм-менеджмент – это совокупность знаний,
имеющих огромное экономическое и личное значение. Первое состоит в том, что благодаря оптимальному использованию времени становиться возможным повышение
производительности труда предприятия и каждого работника в частности. Личное же
заключается в том, что для человека становиться возможным обрести значительное количество свободного времени, которое позволит ему уделить больше внимания своему
здоровью, отдыху и личной жизни [2, с. 137].
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БРЕНДИНГ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МАРКЕТИНГЕ
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме значения
брендинга в маркетинговой деятельности. Было проведено исследование значения
брендинга на примере Воронежского Государственного Аграрного Университета
имени императора Петра I.
С развитием мировой экономики рынок становится более сложным и более
конкурентным. Потребителю сложнее разбираться в большом многообразии однотипных
товаров и услуг. В связи с этим интерес к брендингу значительно вырос в мире за
последние несколько лет.
Брендинг – это высокоэффективная технология завоевания и удержания
потребителя. Деятельность по созданию долгосрочного предпочтения к товару, которая
основывается на совместном действии на потребителя упаковки, товарного знака,
рекламных обращений и других элементов рекламы, выделяющих товар среди
конкурентов и создающих его образ, называется брендингом.
Брендом называется термин в маркетинге, который символизирует комплекс
информации о компании, продукте или услуге; легкоузнаваемая, популярная и
юридически защищённая символика какого-либо продукта. Одно из главных условий
успешного существования и функционирования бренда − соблюдение фирменного
стиля, то есть визуального и смыслового единства образа организации [1, с.8].
В настоящее время распространение получили 2 подхода к определению бренда:
1. Задачи и индивидуальные атрибуты: логотип, название и другие визуально
ощущаемые элементы (символ, шрифт, дизайн, цветовая схема), которые позволяют
выделить компанию или продукт в ряду конкурентов;
2. Репутация компании, образ, имидж продукта или услуги в глазах клиентов,
общественности, партнёров.
Необходимо также иметь в виду, что не каждый товарный знак может стать
брендом. Для этого, товарный знак или торговая марка должны приобрести известность
на рынке и доверие у покупателей.
Брендинг особенно важен для товаров, которые обладают неощутимыми
различиями.
Одним из обязательных условий успешного существования и функционирования
бренда является соблюдение общего фирменного стиля — визуального и смыслового
единства образа организации. Основные элементы фирменного стиля − название
продукта, знак обслуживания, фирменное наименование, логотип, товарный знак,
слоган, цвета, а также иные объекты интеллектуальной собственности, которые
принадлежат организации [1, с.13].
Цель продвижения бренда − создать монополию в определённом сегменте рынка.
Например, многие фирмы продают газированную воду, но только «Coca-Cola» может
продавать кока-колу.
Невозможно найти человека, который не знал бы логотип Coca-Cola: белые
округлые буквы на красном фоне, которые складываются в слова, священные для
большинства американцев.«Coca-Cola» − это один из самых успешных и узнаваемых
брендов: эксперты оценивают его более чем в 70 миллиардов долларов.
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Интересно, что в первый год производство кока-колы было убыточно. Но
популярность кока-колы постепенно набирала обороты, и прибыль от её продажи тоже.
Название для нового напитка придумал бухгалтер Пембертон Фрэнк Робинсон,
написавший слова Coca-Cola красивыми фигурными буквами, которые до сих пор
являются логотипом напитка.
Оригинальная бутылка Coca-Cola, которую сейчас безошибочно выделяют
потребители среди большого количества конкурентов, появилась в 1916 году,.
Американская команда в 1928 году привезла 1000 ящиков Coca-Cola на
Олимпийские игры в Амстердам. Вскоре спорт и Coca-Cola стали неразделимыми
понятиями. На данный момент кока-кола − постоянный спонсор Олимпийских игр,
Кубка ФИФА по футболу, Мирового чемпионата по хоккею и других спортивных
соревнований.
Торговую марку «Coca-Cola» знают около 98% всего населения земного шара.
Кока-кола продается почти в 200 странах мира. Около 1 миллиарда единиц продукции
компании продаётся во всём мире каждый день.
За свою долгую историю бренд «Coca-Сola» добился мировой узнаваемости,
всеобщего признания и уважения.
Роль брендинга значима не только в сфере материального производства, но и в
сфере услуг.
Рассмотрим значение бренда на примере учреждений, оказывающих
образовательные услуги. Речь пойдёт о Воронежском Аграрном университете имени
Императора Петра I.
Нами был проведён опрос, с целью, выяснить насколько известен бренд ВГАУ
имени императора Петра I.
Опрошено было 60 человек, из которых:
− 20 человек сельских и городских жителей, возрастная категория которых
превышает 40 лет;
− 30 человек − это студенты различных университетов города Воронеж, возраст
которых от 17 до 25 лет;
− 10 человек − студенты Воронежского ГАУ.
Респондентам были заданы следующие вопросы:
1) Знаете ли вы бренд СХИ?
7% ответили нет; 93% респондентов дали положительный ответ.
2) Знаете ли Вы бренд ВГАУ?
30% ответили − нет; 70% ответили − да.
Причём из числа не знающих бренд ВГАУ есть 2 человека из числа наших
студентов.
3) Какое название Вам больше нравится:
− ВСХИ имени Глинки – 15%;
− ВГАУ имени Глинки – 22%;
− ВГАУ имени императора Петра I – 63%.

Рисунок. Варианты названия вуза
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4) Из каких источников Вам стало известно о ВГАУ?
СМИ − 45%; от друзей − 40%; от родителей −15%.
5) Нравится ли Вам символика ВГАУ?
75% дали положительный ответ, 25% хотели бы видеть что − то другое в
символике ВГАУ.
6) Хотели бы Вы поступить в Воронежский ГАУ?
61,6% не имеют такого желания, 16,6% уже обучаются здесь, 21,6% студентов из
других вузов хотели бы поступить во ВГАУ.
7) На какой факультет Вы хотели бы поступить?
Экономический − 69,2%; технологический − 29,2% и агроинженерный − 1,6%.
8) Если вы уже являетесь студентом Аграрного университета, как Вы можете
оценить уровень получаемых знаний (по 10 − ти бальной шкале)?
Основная масса респондентов оценила уровень получаемых знаний на 8 баллов.
9) Как Вы оцениваете репутацию ВГАУ в сфере образовательных услуг (10
бальная система)?
6 баллов поставило 3% опрошенных,5% оценили уровень получаемых знаний на
7 баллов, 8 баллов поставило 16%,9 баллов поставило 8%,на 10 баллов уровень получаемых знаний оценило 68 % опрошенных.
На основании данных исследования можно сделать вывод о том, что совсем немного людей знает, как называется наш вуз в настоящее время.
В связи с этим можно дать некоторые рекомендации о том, как сделать аббревиатуру ВГАУ более узнаваемой и знаменитой:
− активнее принимать участие в общественных мероприятиях проводимых областной и городской администрациями;
− чаще освящать новости ВГАУ в СМИ;
− проводить рекламные акции.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме значения социально- психологического климата в трудовом коллективе. Было проведено исследование выявления социально − психологического климата на примере трудового коллектива администрации Квашинского сельского поселения Воробьевского района Воронежской области .
Одно из условий успешной работы коллектива и установления доверительных
взаимоотношений – состояние дел в коллективе, хорошее знание членами коллектива
друг друга. Достаточная информированность предполагает знание задач, которые стоят
перед коллективом, содержания и итогов его работы, положительных, отрицательных
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сторон, норм и правил поведения. Сюда же можно отнести хорошее знание членами
коллектива друг друга.
Социально − психологический климат − психологический настрой в группе, которые отражает характер взаимоотношений между людьми, преобладающий тон общественного настроения, условия, уровень управления, особенности труда и отдыха в
коллективе [1, c.34].
Когда речь заходит о социально-психологическом климате (СПК) коллектива, то
подразумевают следующее:
− совокупность социально-психологической характеристики группы;
− устойчивый и преобладающий психологический настрой коллектива;
− характер взаимоотношений в коллективе;
− интегральные характеристики состояния коллектива.
Благоприятный социально – психологический климат можно охарактеризовать
оптимизмом, радостью общения, доверием, безопасностью и комфортом, взаимной
поддержкой, теплотой и вниманием в отношениях, межличностными симпатиями, открытостью коммуникации, уверенностью, возможностью свободно мыслить, творить,
интеллектуально и профессионально расти, вносить вклад в развитие организации.
Неблагоприятный социально – психологический климат в коллективе характеризуется пессимизмом, раздражительностью, скукой, высокой напряженностью и конфликтностью отношений в группе, неуверенностью, боязнью ошибиться или
произвести плохое впечатление, страхом наказания, неприятием, непониманием, враждебностью, подозрительностью, недоверие друг к другу, нежеланием вкладывать усилия в совместный продукт, в развитие коллектива и организации в целом, неудовлетворенность и так далее.
Коллектив с благоприятным психологическим климатом не имеет склонности к
конфликтам, стрессам и имеет конструктивную направленность.
В коллективе с неблагоприятным климатом большая часть энергии проходит
мимо производственной сферы – на разрешение конфликтов, проявления недовольства.
Факторы, которые влияют на формирование определенного социальнопсихологического климата:
1.Совместимость членов коллектива, то есть наиболее благоприятное сочетание
свойств работников, обеспечивающее эффективность совместной деятельности, личную удовлетворенность каждого члена в коллективе;
2. Стиль поведения руководителя, менеджера;
3. Успешен или неуспешен ход производственного процесса;
4. Применяемая шкала поощрений и наказаний;
5. Условия труда;
6. Обстановка в семье, вне работы, условия проведения свободного времени [1, c.79].
В зависимости от характера социально - психологического климата его воздействие на личность будет различным − стимулировать к труду, поднимать настроение,
вселять бодрость и уверенность, или, наоборот, действовать угнетающе, снижать энергию, приводить к производственным и нравственным потерям .
Социометрия измеряет межличностные отношения в группе или коллективе и
позволяет выявить сплочённость, сработанность и самоорганизованность коллектива.
Сплоченность коллектива − характеристика идейно-политического, нравственного, волевого и эмоционального состояния его членов.
Сработанность – это эффект сочетания, взаимодействия членов коллектива, который
показывает насколько максимальной будет успешность при минимальных энергетических
затратах, на фоне удовлетворенности совместной работой и высокого взаимопонимания.
Самоорганизованность – способность коллектива к самостоятельному принятию, реализации оптимальных решений, которые направлены на достижение коллективных целей и защиту интересов коллектива. Данный показатель характеризует развитие самоуправления в коллективе [2, c 65].
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Социометрическое исследование позволяет проводить диагностику межгрупповых и межличностных отношений с целью их совершенствования, путём улучшения и
изменения.
Основная задача социометрического исследования − определить неформальную
структуру коллектива и преобладающий социально-психологический климат в нём [1,
c. 255].
Социометрические исследования проводят в открытой форме, т.е. не анонимно.
До проведения исследования определяют основные его цели и задачи, критерии
опроса и формулируются вопросы. Также устанавливаются ограничения максимального количества выборов.
Нами было проведено исследование в Администрации Квашинского сельского
поселения Воробьевского района Воронежской области.
Респондентам задавались следующие вопросы:
− С кем бы Вы хотели работать?
− С кем бы Вы не хотели работать?
Количество респондентов составило 20 человек.
Исследования показали, что в данном коллективе есть неформальный лидер −
это респондент №1 − Булавинова Л.П. Она обладает такими качествами как ответственность, решительность, уверенность, харизматичность, именно эти качества помогли
респонденту Булавиновой стать как формальным так и неформальным лидером. Работники №4,и №7 − Дябина О.Н, Донченко Н.И. не были выбраны ни в качестве тех, с кем
хотели бы работать, ни в качестве коллег, с которыми не хотели бы работать сотрудники данной организации, то есть эти люди незаметны в данном коллективе и никакой
роли в нём не играют.
По данным исследования мы можем также рассчитать индекс сплочённости коллектива:
G
G
(1),
1 / 2 N  ( N  1)
где G – количество взаимных положительных выборов, сделанных в группе.
G=2/0,5*12*11=2/66=0,03
Коллектив считается сплочённым, если индекс сплочённости G будет не менее
0,3.По индексу, который получен (0,03) можно сделать вывод, что этот коллектив не
сплочён.
Исходя из полученных результатов исследования, можно дать следующие рекомендации:
− Лидеру этого коллектива укреплять свои позиции;
− Тем работникам, которые являются незаметными в коллективе принимать участие в его жизни.
Также можно порекомендовать лидеру коллектива разработать какие − либо
программы по сплочению коллектива, например:
- программы, развивающие общие цели в коллективе;
- программы, обеспечивающие поддержку управления;
- уделить время на изучение нужд и интересов коллектива.
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СУЩНОСТЬ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ СТРУКТУРА
В статье раскрывается сущность категории «мировая экономика», изучаются
этапы ее развития, отражаются особенности развития мировой экономики на современном этапе.
Термин «мировая экономика» настолько твердо вошел в обиход, что его содержание, на первый взгляд, представляется устоявшимся и неизменным. И.С. Гладков,
описывая существующие подходы к определению понятий «мировая экономика» и
«мировое хозяйство», отмечает, что «… наиболее распространенным является понимание мирового хозяйства как совокупности национальных хозяйств, связанных друг с
другом системой международного разделения труда разнообразных экономических
связей. По другой версии, мировая экономика трактуется как система международных
экономических взаимоотношений, как универсальная связь между национальными хозяйствами» [1, с. 8]. Вторую точку зрения поддерживает целый ряд исследователей, которые полагают, что мировая экономическая система включает как торговлю, финансовые отношения, так и неравное распределение капиталов и рабочей силы. Но в данном
случае из поля зрения выпадает производство, во многом определяющее международные экономические взаимосвязи.
А.Ф. Шишкин, Н.В. Шишкина дают следующее определение: «Мировая экономика – это исторически сложившаяся и постепенно развивающаяся системы национальных экономик стран мира, механизм функционирования которых определяется в
системе международных отношений их социально-экономическим типом, международным разделением труда, процессами интернационализации и интеграции» [2, с. 6].
Несколько иной позиции придерживается Ю.В. Шишков, определяя мировое хозяйство «… как экономическую систему, самовоспроизводящуюся на уровне производительных сил, производственных отношений и определенных аспектов надстроечных
отношений в той мере, в какой входящие в него национальные хозяйства обладают определенной совместимостью на каждом из трех названных уровней» [3, с. 30].
Мировая экономика прошла длительный этап своего становления и эволюции.
Считается, что мировое хозяйство, как таковое, сформировалось в конце ХIХ - начале
ХХ века.
I этап возникновения мирового хозяйства (XVI—XIX вв.) приходится на эпоху
Великих географических открытий XV-XVI вв., которые привели к ускоренному развитию международной торговли преимущественно колониальными товарами. Всемирное
хозяйство этого периода было ограниченным и представлялось как совокупность
внешнеторговых взаимоотношений стран и сферой приложения преимущественно купеческого капитала.
II этап относят к концу XIX - началу XX века - после промышленного переворота и перерастания капитализма в его монополистическую стадию. В начале XX века
развитие массового производства способствовало перерастанию мирового рынка в мировое хозяйство. В это время, наряду с миграцией рабочей силы и с обменом товарами,
росла миграции капитала, тогда большое развитие получили международные производственные связи. Формирующееся в этот период мировое хозяйство на базе капиталистического производства представляло собой совокупность международных экономических отношений промышленно развитых стран друг с другом и с колониями.
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III этап в процессе развития мирового хозяйства ограничивается временными
рамками между Первой и Второй мировыми войнами, а в содержательном плане характеризуется разрушением многих достигнутых в предшествующие годы мирохозяйственных связей. Несмотря на ускорение экономического развития многих стран после
1920 г., международная финансовая система отличалась повышенной неустойчивостью,
оттоками долгосрочного капитала из индустриальных стран, замедливших свое развитие. Мировая торговля так и не смогла достичь предвоенного уровня 1913 г. В 1917 г.
из мирохозяйственных связей выпала Россия. Появляются два типа мирового хозяйства: капиталистический и социалистический.
IV этап в развитии процесса интернационализации начался после окончания
Второй мировой войны и продолжался до начала 90-х гг. Он может быть охарактеризован как этап перестройки международных экономических отношений или поиска нового международного экономического порядка, в ходе которого ранее нарушенные внешнеэкономические связи в мировой экономике постепенно восстанавливались, увеличивались потоки через границу товаров, услуг и факторов производства. Мировое хозяйство в этот период развивается под влиянием беспрецедентного экономического роста,
мощной тенденции стран к объединению в области экономической деятельности и повышении производительности труда, либерализации внешнеторговой политики, интенсивного научно- технического прогресса, распада колониальной системы империализма. В этот период в мировое хозяйство вовлекаются развивающиеся страны, активизируются международные экономические отношения мирового капиталистического и
мирового социалистического хозяйств,; национальные экономики оказываются все более втянутыми в мирохозяйственный оборот и все более зависимы от него, особенно в
рамках интеграционных объединений; создается система международных организаций
для регулирования мирохозяйственных связей; активизируется деятельность международных корпораций. В середине 70-х гг., когда общемировое экономическое доминирование США сменилось многополюсной системой всемирного хозяйства, что жестко
усилило конкуренцию между тремя центрами мирового экономического развития. В
это же время в систему всемирного хозяйства на новых ролях вошли новые индустриальные государства.
С начала 90-х гг. ведет отсчет V современный этап развития мирового хозяйства, начинающего приобретать черты единого целостного образования. Главными факторами такого развития явились распад СССР и СЭВ, переход на рыночные основы
развития бывших социалистических стран Центральной и Восточной Европы, дальнейшее развитие интеграционных процессов в мире, а также возрастающая роль международных корпораций как субъектов мирового хозяйства. Международные корпорации в рамках своей глобальной стратегии, используя глобальные факторы производства, создали международное производство, ориентированное на удовлетворение потребностей любого гражданина мира.
В.В. Любецкий [4] считает, что «для современного этапа развития мировой экономики характерны следующие особенности.
- интернационализация хозяйственной жизни: сближение и взаимопроникновение национальных экономик на всех стадиях воспроизводственного процесса. Если
раньше объектами мирохозяйственных связей были излишки товаров сверх внутреннего спроса и не производимые в стране продукты, то в современных условиях - не только результаты деятельности национальных производств, но и сами факторы производства. Активно развивается международная специализация и кооперирование производства, а международные экономические отношения из чисто коммерческих превращаются в необходимое условие обеспечения национального воспроизводственного процесса;
- либерализация внешнеэкономических связей - повышение степени открытости
национальных экономик, что проявляется, прежде всего, в снижении таможенных ба280

рьеров, создании благоприятного инвестиционного климата, смягчении миграционной
политики, эволюции национальных экономик от закрытого типа к открытому;
- региональная экономическая интеграция - хозяйственно-политическое объединение стран на основе развития глубоких устойчивых связей и международного разделения труда (МРТ);
- унификация правил хозяйственной жизни, создание системы межгосударственного регулирования мирохозяйственных связей (регулирование международных валютных, расчетных, кредитных, торговых отношений);
- транснационализация капитала и производства - создание компаниями, объединяющими капитал и представителей нескольких стран, хозяйственных единиц за
пределами своих стран.
- глобализация мирового хозяйства».
Субъектами мировой экономики являются национальные хозяйства (экономики
отдельных стран), региональные экономические объединения (объединения стран, возникающие на базе межгосударственных соглашений), международные (транснациональные) корпорации, международные экономические организации, отдельные крупные фирмы. Основными субъектами мировой экономики являются национальные хозяйства - исторически сложившиеся в определенных территориальных (национальных)
границах системы общественного воспроизводства [4].
А.Ф. Шишкин, Н.В. Шишкина отмечают, что «… мировое хозяйство имеет центропериферическое строение. Центр и периферия – два полюса единого мирового пространства. Центр составляет сравнительно небольшая группа индустриально развитых
стран (26 государств), на долю которых приходятся почти 55 % мирового ВВП и 71%
мирового экспорта. … В периферию входят главным образом развивающиеся страны»
[2, с. 12]. Авторы статьи «Стратегия интеграции в национальную экономическую систему» считают, что «не менее 2/3 природной ренты сегодня присваивается странами
«золотого миллиарда». По существу, национальное богатство отсталых и развивающихся стран в нынешних условиях развития МЭО теряет свою национальную принадлежность и во все большей степени выступает в качестве источника пополнения национального богатства стран «золотого миллиарда». В этих странах потребляется 85%
мировой древесины, 75% обработанных металлов, 70% энергоресурсов; ими координируется 90% вывоза капитала и 80% торговли высокими технологиями» [5].
Углубление взаимосвязи стран центра и периферии при всей противоречивости
этого процесса будет все более способствовать интеграции национальных экономик в
мировое хозяйство.
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РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Целью является изучение существующих систем оплаты труда и предложение
мероприятий по усилению стимулирования работников и повышению эффективности
труда. Объектом изучения является СХА «Славянская» Таловского района
Воронежской области.
В условиях рыночных отношений важную роль играет стимулирование труда т.е. совокупность материальных и моральных стимулов, которые создают у работников
заинтересованность в результатах своего труда, необходимых для решения задачи
повышения экономической эффективности производства и конкурентоспособности
выпускаемой продукции [2].
Стимулирование труда бывает двух видов: материальное и нематериальное.
Материальное стимулирование проявляется в том, что работник при оговоренном
объеме и качестве выполняемой работы может рассчитывать на получение тех или
иных материальных благ в натуральной или денежной форме. Нематериальное
стимулирование проявляется в том, что работник может рассчитывать на получение тех
или иных благ в невещественной форме, не имеющих прямой денежной оценки [1].
Использование различных методов стимулирования позволяет руководству
любого предприятия сформировать такую мотивацию персонала к эффективной работе,
которая, в свою очередь, будет способствовать не только стабильному
функционированию, но и дальнейшему развитию предприятия [3].
Нами была изучена система стимулирования труда в СХА «Славянская»
Таловского района Воронежской области.
Так как экономическая ситуация в нашей стране сложилась так, что именно
зарплата дает стимул работнику трудиться и является причиной, приводящей его на
рабочее место. Именно поэтому актуальность данной темы трудно переоценить [1].
Предприятие расположено в двух природных зонах: лесостепной и степной,
природно-экономические условия района способствуют благоприятному развитию, как
отрасли растениеводства, так и отрасли животноводства.
Общая земельная площадь хозяйства составляет 5835 га, в т. ч. из них пашни 4982 га.
Расстояние до города Воронежа составляет 150 км, а до районного центра,
который является п.г.т. Таловая – 10 км.
Основная цель деятельности предприятия – это производство и реализация
сельскохозяйственной продукции.
Проанализировав показатели размера валовой продукции, стоимости основных
средств, мы сделали вывод о том, что СХА «Славянская» является достаточно крупным
в районе. Предприятие с традиционным набором отраслей специализируется на
производстве молока, подсолнечника и зерна. Так, структура выручки от реализации
составляет 45,3%, 24,1% и 22,8% соответственно. Среднегодовое количество
работников составляет 123 человека.
Основная цель нашего исследования – изучение и предложение мероприятий по
стимулированию труда работников предприятия. Основными системами оплаты труда
в СХА «Славянская» являются: сдельно-премиальная, аккордно-премиальная и
повременно-премиальная.
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Основными доплатами в отрасли растениеводства являются за классность, за
проведение особо важных работ, а премии - за качество выполненных работ, за
экономию ГСМ. Помимо доплат на предприятии осуществляются компенсационные
выплаты за работу в ночное время; за работу в выходные и праздничные дни; за работу
с удобрениями и с ядохимикатами.
Для работников животноводства премирование осуществляется за превышение
среднего трёхлетнего уровня надоя молока, за получение и сохранение не менее 90%
здоровых телят. Доплаты производятся за качество, за обслуживание первотёлок, за
классность тем, кто имеет звание «Мастер животноводства». В некоторых случаях
часть зарплаты может выдаваться и продукцией предприятия (зерном, кормами,
молодыми животными и т.д.).
Оплата труда руководителей и специалистов формируется исходя из должностных
окладов согласно штатному расписанию и премий по результатам работы за текущий
период, и представляет собой повременно-премиальную форму оплаты труда.
Премирование руководящих работников и специалистов на предприятии
осуществляется по следующим показателям: за каждый процент полученного прироста
объёма реализации сельскохозяйственной продукции с учётом ее качества; за
превышения уровня рентабельности.
Таблица 1. Среднемесячная заработная плата в СХА "Славянская" Таловского района
Воронежской области
Фонд заработной платы,
Среднемесячная
Категории работников
тыс. руб.
заработная плата, руб.
2011 г. 2012 г. 2013 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Трактористы–
4428
4201
4657
21705,88 21880,21 24255,21
машинисты
Операторы машинного
3655
3359
4127
16030,70 16465,69 20230,39
доения
Скотники
3109
3180
4143
13635,96 13947,37 18171,05
Служащие
6018
6353
8038
16177,42 17647,22 23922,62
Руководители
2243
2483
2926
26702,38 25864,58 30479,17
Специалисты
3099
3190
3626
15191,18 15637,25 20144,44
Рабочие сезонные и
471
360
248
13083,33 10000,00
6888,89
временные
Работники обществен155
188
220
6458,33 7833,33
9166,67
ного питания
Данные таблицы свидетельствуют о наметившейся тенденции повышения
среднемесячной заработной платы по всем категориям работников. В целом следует
отметить, что оплата труда в хозяйстве достойная, но, тем не менее, требует
определенного стимулирования.
По завершению каждого года, после подведения итогов, если они окажутся для
предприятия положительными, мы предлагаем установить систему премирования от
прибыли для работников, имеющих прямое отношение к получению конкретных
результатов.
Премией называется денежная выплата сверх основной заработной платы
работника, которая носит стимулирующий или поощрительный характер.
Необходимо отметить, что если премия предусмотрена системой оплаты труда,
то работодатель обязан выплатить премию, а работник при должном выполнении им
показателей и условий премирования может потребовать выплаты премии.
Работникам могут выплачиваться как разовые премии за повышение
производительности труда, так и за многолетний добросовестный труд [3].
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Для повышения еще большой мотивации к труду работников СХА «Славянская»
можно предложить следующие мероприятия.
1. Работникам аппарата управления производить начисление премий за каждый
процент уровня рентабельности.
2. Работникам растениеводства производить доплаты за экономию материальных
затрат; за работу на старой технике, начиная с 3-4 года её эксплуатации, в размере 512% основного заработка; а животноводства – за разрывной характер рабочего дня.
3. Использовать систему премирования от прибыли, что дает возможность
заинтересовать работников не только аппарата управления, но и работников производства.
Для работников растениеводства при использовании основной, как базовой,
системы за нормированное задание мы предлагаем использование премирования за
прибыль, полученную в растениеводстве.
Для расчета шкалы премирования мы проанализировали прибыль предприятия
за несколько лет, ранее провели расчет среднегодовой заработной платы [1].
На наш взгляд, данный подход в премировании по итогам работы за год
заинтересует работников в достижении высоких результатов деятельности предприятия.
Таблица 2. Предлагаемая шкала премирования работников предприятия
от общей прибыли
Прибыль предприятия, млн. руб.
Процент премирования работникам
предприятия, %
До 10
11-20
21-30
31-40
Свыше 40

15
17,5
20
22,5
25

Нами данная система была предложена с учетом рекомендаций ученых, процент
премий работников предприятия может составлять от 15 до 25 % в общей доли прибыли.
Проанализировав прибыль предприятия за несколько последних лет, мы сделали
вывод, что потенциал предприятия большой. И есть возможность получать большую
прибыль. Данная система премирования заинтересовывает работников в получении
более высоких результатов труда, как отдельных работников, так и предприятия всего.
4. Ввести новую систему оплаты труда работников растениеводства,
осуществляющих свою деятельность на новой технике John Deere, т.е. оплата за
нормированное задание.
Данная
система
применяется
на
предприятиях,
где
используют
высокопроизводительную технику и внедряют современные технологии. Конечный
результат определяется уже не только количеством, но и качеством выполняемых работ.
Поэтому, важной задачей является заинтересовать работника в строгом
выполнении заданного объема работ. При этом перевыполнять задание не нужно, но и
недовыполнить его недопустимо.
Отсюда вывод, что оплату труда необходимо построить так, чтобы работнику
было выгодно в точности выполнить нормированное задание.
Таким образом, размер заработной платы должен отражать так количественное,
так и качественное содержание нормы труда. Но вместе с тем даже небольшое ее
недовыполнение может привести к потере значительной части заработка;
При использовании оплаты труда за нормированное задание наиболее
целесообразно:
1) базовую оплату за объём выполненной работы или произведенной продукции
устанавливать на максимально возможном уровне, исходя из дневной тарифной ставки
и полагающихся доплат;
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2) базовая ставка должна включать в себя оплату не только за объемный
количественный показатель, но и качественные характеристики;
3) при перевыполнении нормированного задания с соблюдением всех
качественных показателей работы оплата начисляется пропорционально объёму
выполнения, в случае несоблюдения - должна существенно снизится;
4) при недовыполнении нормы труда оплата должна снижаться, причем даже
незначительное недовыполнение задания должно приводить к существенным потерям
заработка [2];
5. Ежемесячно производить анализ трудовой деятельности персонала,
организовать так называемую Доску почета и титул «Лучший работник месяца».
6. По итогам года награждать грамотами и поездками в санатории Воронежской
области наиболее отличившихся работников, так как предприятии располагает
достаточной материальной базой.
7. Еще одним нематериальным стимулом может быть размещение материалов о
работниках, побивших рекорды сбора продукции или надоев в местной газете «Заря»,
которая выпускается в Таловском районе.
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МАРКЕТИНГ МЯСА КРС НА ПРИМЕРЕ ООО «ЭКОНИВААГРО»
ЛИСКИНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В данной статье раскрываются особенности такой сложной и актуальной
проблемы сельского хозяйства как маркетинг мяса КРС. Рассматриваются проблемы
маркетинга, с которыми сталкивается ООО «ЭкоНиваАгро» на этапе производства и
реализации продукции, а также предлагаются меры по решению данных проблем.
Маркетинг мяса КРС еще не получил широкого распространения в формированиях АПК. Он представляет собой более сложную систему внедрения методов, приемов и способов осуществления производственно-сбытовой деятельности.
По данным «Маркетингового исследования рынка мяса крупного рогатого скота», проведенного аналитической компанией Alto Consulting Group по результатам 2012
года на рынке мяса крупного рогатого скота складывается достаточно негативная ситуация. Поголовье мясных пород крупного рогатого скота за 1990-2012 гг. значительно
упало – с почти 60000 тыс. гол. до 20000 тыс. гол. [4]
Согласно прогнозным расчетам по Воронежской области реализация мяса КРС
хозяйствами всех категорий к 2030 г. может достичь 90 тыс. т, при этом доля высококачественной говядины, полученной от скота специализированных мясных и помесных
пород, в структуре мяса КРС составит 40,6%.
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Мясное скотоводство в Воронежской области является стратегически перспективной отраслью сельскохозяйственного производства. [3] Согласно статистическим
данным, численность поголовья КРС в 2012 г. по сравнению с 2010 г. выросла с 13,5 до
26,0 тыс. гол. или почти в 2 раза (табл. 1).
Таблица 1. Динамика численности поголовья КРС в ООО "ЭкоНиваАгро"
Годы
2012 г. в %
Виды животных
к 2010 г.
2010
2011
2012
Крупный рогатый скот - всего
13556
16853
26009
191,86
в том числе:
коровы
6370
7400
11334
177,93
быки-производители
3
9
5
166,67
нетели и тёлки старше двух лет
1745
2715
1262
72,32
Продуктивность животных ежегодно колеблется, но в 2012 г. по сравнению с
2010 г. привес молодняка крупного рогатого скота увеличился почти на 23%, телят на
100 гол. коров мясного направления уменьшилось по сравнению с 2011 г. на 22% (табл.
2).
Следует отметить, что относительно низкая эффективность производства мяса
крупного рогатого скота связана с довольно высокой себестоимостью прироста мясного и помесного скота и приплода, полученного от племенного скота специализированных мясных пород. Показатели эффективности мяса КРС в исследуемом предприятии
за 2010-2012 гг. приведены в таблице 3.
Таблица 2 - Динамика продуктивности животных в ООО "ЭкоНиваАгро"
Годы
2012 г. в %
Показатели
к 2010 г.
2010
2011
2012
Привес молодняка крупного рогатого скота, г
428,59
664,59
526,98
122,96
Получено телят на 100 гол. коров мясного направления, гол.
х
104,21
81,23
77,95
Таблица 3 - Соотношение темпов роста коммерческой себестоимости
и цен реализации мяса КРС в ООО "ЭкоНиваАгро"
Годы
Показатели
2010
2011
2012
Себестоимость 1 ц, руб.
Прирост массы КРС
11239,77
15049,09
16823,22
Цена 1 ц, руб.
Прирост массы КРС
7837,29
7515,86
6563,69
Отношение цены к себестоимости, %
Прирост массы КРС
69,73
49,94
39,02
Уровень рентабельности (окупаемости), %
Прибыль (убыток) - всего, тыс. руб.
(43418,0)
(163277,0)
(237857,0)
Уровень рентабельности (окупаемости) то(57,93)
(50,50)
(37,72)
варной продукции, %
Таким образом, на протяжении анализируемых лет производство мяса КРС являлось убыточным, а его окупаемость в 2012 г. была ниже 50%.
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Основными каналами сбыта продукции в хозяйстве являются индивидуальные предприниматели, на долю которых приходится 71% реализуемого мяса; около 4% продукции
поставляется в детские сады, школы и больницы близлежащих сельских поселений (Щучье,
Залужное, Колыбелка, Петровское, Дракино и др.); 25% - используется на нужды хозяйства.
Основными конкурентными предприятиями по производству говядины выступают – ОАО «Маяк» и СПК «Лискинский» - самые крупные и эффективные откормочные хозяйства области, благодаря которым привес КРС по Лискинскому району на 40%
выше, чем в среднем по области (719 г и 506 г соответственно). [3] Себестоимость 1 ц
мяса КРС в ООО «ЭкоНиваАгро» в 2012 г. в 2,5 раза превышает себестоимость мяса в
ООО «Маяк», а цена реализации ниже в 1,3 раза (рис. 1). Это свидетельствует о высокой конкурентной позиции ООО «Маяк» на данном рынке, а также о необходимости
принятия мер по снижению себестоимости в ООО «ЭкоНиваАгро».

Руб.

Сравнение себестоимости и цены реализации 1 ц говядины с
ОАО "Маяк"
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
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Себестоимость 1ц ООО
"ЭкоНиваАгро"
Себестоимость 1 ц ОАО
"Маяк"
Цена 1 ц ООО
"ЭкоНиваАгро"

2010

2011

2012

Цена 1 ц ОАО "Маяк"

Годы

Рисунок 1. Динамика себестоимости и цен реализации на говядину
в ООО «ЭКоНиваАгро» и ОАО «Маяк» Воронежской области
В рамках стратегического анализа деятельности исследуемого предприятия нами
проведен SWOT-анализ, данные которого представлены на рисунке 2.
Возможности:
Угрозы:
1) появление новых техноло- 1) снижение субсидировагий производства продукции;
ния;
2) большое количество по- 2) изменение требований к
средников;
качеству продукции;
3) большой опыт работы ком- 3) большое количество оспании на рынке.
новных конкурентов;
Сильные стороны:
Внедрение новой продукции За счет достаточного количе1) наличии передовой техноло- на предприятии возможно за ства собственных оборотных
гии выращивания КРС;
счет появления новых техно- средств, а также внедрения но2) внедрение нового вида про- логий производства продуквой продукции, приносящей
дукции (мраморное мясо);
ции.
высокую прибыль может быть
3) достаточное количество
устранена угроза снижения
собственных оборотных
субсидирования.
средств.
Слабые стороны:
Появление новых технологий Медленная оборачиваемость
1) фирма не может произво- производства может способст- средств, а также длинные сродить мясо с меньшими, чем у вовать изготовлению продук- ки окупаемости могут привесконкурентов издержками;
ции с более меньшими затра- ти предприятие к снижению
2) длинные сроки окупаемотами, чем у конкурентов.
конкурентоспособности.
сти средств,
3) медленная
оборачиваемость средств.

Рисунок 2. Матрица SWOT-анализа для ООО «ЭкоНиваАгро»
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Как показали исследования, важнейшими задачами для дальнейшего повышения
конкурентоспособности ООО «ЭкоНиваАгро» на рынке говядины являются:
- закупка комбикормов и концентрированных кормов, для улучшения продуктивности животных;
- экономичное и рациональное использование имеющихся ресурсов хозяйства;
- формирование системы льгот и скидок постоянным потребителям, особенно
закупающим крупные партии продукции;
- совершенствование системы мотивации и стимулирования работников хозяйства, способствующей развитию их творческого потенциала и профессионализма;
- разработка комплекса маркетинга говядины на ближайшую перспективу;
- позиционирование предприятия как самого успешного сельскохозяйственного
предприятия области.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКЦИИ САДОВОДСТВА:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В статье рассматриваются актуальные проблемы промышленной переработки
продукции садоводства в России, отмечаются необходимые на взгляд автора меры, которые должны быть предприняты для улучшения сложившейся ситуации и предлагается решение проблемы на примере с/х предприятия ЗАО «Острогожсксадпитомник».
На сегодняшний день наряду с совершенствованием технологии производства
продукции садоводства, созданием современной базы хранения, повышением эффективности плодово-ягодного подкомплекса АПК, актуальными становятся вопросы, касающиеся развития перерабатывающей промышленности.
Плоды и ягоды – это наиболее скоропортящиеся виды растениеводческой продукции. Продлить срок их потребления, сохранить качество, можно лишь путем направления этой продукции на последующую переработку. Переработку продукции садоводства осуществляют как на консервных заводах, так и в собственных цехах сельскохозяйственных предприятий.
По данным Росстата за 2010 г. большая часть производства плодоовощных консервов в РФ приходится на долю Центрального федерального округа – 56%, из них 30%
отводится ЦЧР.
Прирост производства плодоовощных консервов обеспечивается только за счет
соков и нектаров, на долю которых приходится 76% от общего объема перерабатываемой продукции (рис. 1). [2]
288

Центральный округ

16%

Уральский округ

6,8%

Дальневосточный округ
Северо - западный округ

7,2%

56,30%

9,0%

Сибирский округ
Приволжский округ

3,2%

Южный округ

1,4%

Рисунок 1. Структура производства плодоовощных консервов
по федеральным округам РФ
В последнее время сфера переработки плодово-ягодной продукции переживает
значительные трудности, как в России, так и в ЦЧР. Прежде всего, это связано с низким
уровнем материально-технического обеспечения, слабой загруженностью мощностей
перерабатывающих предприятий, отсутствием возможности для привлечения дополнительных инвестиций и ряда других проблем.
Важным фактом является то обстоятельство, что объемы производства плодов и
ягод в РФ в последние годы на 75-80 % сосредоточены в хозяйствах населения и не используются по их прямому назначению. Перерабатывающие организации не обладают
возможностями для осуществления закупки этих излишков у населения.
Этот факт характерен и для Воронежской области, где валовой сбор плодов и
ягод в хозяйствах населения составляет 45-50% от общего валового сбора плодов и
ягод в целом по области (Таблица ).
Таблица 1. Валовой сбор плодов и ягод в Воронежской области
по категориям хозяйств, тыс. тонн [1]

1)

Годы

Хозяйства
всех категорий

1980
1985
1990
1991
1995
2000
2007
2008
2009
2010
2011

131,2
200,8
110,7
70,3
63
55,9
115,1
71,8
96,6
71,8
84,8

в том числе:
с/х организации

хозяйства
населения

56,8
97,6
97,2
41,5
41,4
15,4
84,6
43,3
56,4
34,9
44,9

74,4
103,2
13,5
28,8
21,3
40,5
30,3
28,1
40,1
36,9
39,8

Включая индивидуальных предпринимателей
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крестьянские
(фермерские)
хозяйства1)
–
–
–
–
0,3
–
0,2
0,4
0,1
0
0,1

Доля валового
сбора продукции в
хозяйствах населения от общего
валового сбора, %
56,7
51,4
12,2
41,0
33,8
72,5
26,3
39,1
41,5
51,4
46,9

В области в настоящее время 3 крупных специализированных плодово-ягодных
хозяйств в Аннинском, Острогожском и Россошанском районах, где отсутствует собственная переработка и хозяйства испытывают трудности с реализацией плодов и ягод.
ЗАО «Острогожсксадпитомник» – специализированное предприятие по производству плодов и ягод, информация о котором представлена в таблице 2.
Анализ данных таблицы позволяет утверждать, что производство плодов в ЗАО
«Острогожсксадпитомник» находится на достаточно высоком уровне и является прибыльным.
Для повышения эффективности отрасли предлагается организовать на базе ЗАО
«Острогожсксадпитомник» производство яблочного сока прямого отжима на основе
использования собственного сырья. Работа в этом направлении на сегодняшний день
является актуальной, т.к. в производстве соковой продукции в настоящее время наблюдаются серьезные проблемы.
В данном секторе российского АПК наблюдается парадоксальная ситуация: Российский союз производителей соков использует импортный концентрат взамен натурального отечественного сырья, в то время как в стране наблюдается дефицит натуральных соков.
В соответствии с новым техническим регламентом на соки, натуральным считается только сок прямого отжима, без применения концентрата, каких в настоящее время почти нет.
На выход яблочного сока в процессе его производства оказывает влияние достаточно много факторов: сортовые особенности плодов, степень их измельчения перед
прессованием, величина давления на мезгу и особенности технологии сокового производства.
Таблица 1. Основные экономические показатели по производству плодов
в ЗАО «Острогожсксадпитомник» за 2011 -2013 г.г.
Показатели
Валовой сбор, ц
Объем реализации, ц
Полная себестоимость, тыс. руб.
Себестоимость 1 ц, руб.
Цена реализации 1 ц, руб.
Выручка от реализации, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
Уровень рентабельности, %

2011
66476
55000
44471
808,56
1662,07
91414
46943
105,56

Годы:
2012
82632
75518
42633
564,54
1242,63
93841
51208
120,11

2013
116002
105562
77082
730,21
1174,49
123982
46900
60,84

Для повышения выхода сока необходимо перед прессованием провести ферментативное расщепление пектина при повышенных температурах. С этой целью выбирают препараты с высокой пектинметилэстеразной и пектинлиазной активностью.
Исследования выхода сока из яблок различных сортов, производимых в ЗАО
«Острогожсксадпитомник», с применением ферментных препаратов позволили получить экспериментальные данные наилучшего сочетания сорта яблок и ферментного
препарата. Так, наибольший выход сока дает сочетание сорта Солнышко и ферментного препарата RОНАРЕСТ DA6L.
Нами произведены расчеты по выработке сока прямого отжима из яблок, которые свидетельствуют о эффективности проекта. Расчетный уровень рентабельности
производства соков представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 Уровень рентабельности яблочного сока в зависимости от сорта
перерабатываемых яблок
Таким образом, полученный результат позволяет сделать вывод, что создание
специализированных хозяйств с собственной переработкой сможет решить проблему
сельхозтоваропроизводителей, связанную с недостаточностью производственных мощностей для реализации яблок в непереработанном виде, а так же а так же частично решить проблему, связанной с дефицитом свежих соков в стране.
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РОЛЬ НЕФОРМАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
В современном обществе информация является неотъемлемой частью развития
социального устройства сферы рабочих отношений. Кроме того, информационный обмен является не только составляющим повседневной жизни каждого человека, но и является решающим фактором для эффективности труда и успешного функционирования производства. Словом, коммуникация стала ресурсом социальных отношений.
Коммуникации представляют собой устойчивую связь между людьми в процессе
обмена информацией. В отличие от природных или трудовых ресурсов, которые могут
исчерпываться или истощаться, коммуникативные ресурсы имеют огромный потенциал
к развитию в организациях, так как информация всегда будет тем источником, который
требуется в любых сферах жизни.
Коммуникации в менеджменте - это передача информации от одного элемента
организационной системы к другому по каналам прямой и обратной связи. Для успешного функционирования организации коммуникации имеют огромное значение. Руководство организации на коммуникации тратит от 50 до 90% рабочего времени.
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Исследования показали, что 70% руководителей признают неформальные коммуникации главной помехой на пути карьерного роста каждого работника. Успех в
управлении напрямую зависит от эффективности коммуникации, так как решение многих управленческих задач строится на прямом взаимодействии людей в рамках различных ситуаций. А так же межличностная коммуникация, является лучшим способом обсуждения и решения вопросов.
Для того, чтобы проанализировать неформальные коммуникации, применяют
сетевой анализ – его используют как добавление к другим методам работы с информацией (наблюдение, социометрия и анкетирование социально-психологических качеств
сотрудников).
Сеть – это взаимосвязанность групп, составленных их работников организации и
тесно контактирующих друг с другом в неформальной форме. Работники и руководство
связаны общей информацией и потоком сообщений. Сетевой анализ определяет тип
коммуникативной неформальной сети в предприятии (радиальная или взаимосвязанная
сеть; централизованная сеть или децентрализованная сеть), а также помогает выстроить
личную коммуникационную линию каждого работника. Это важно, так как сложившиеся неформальные отношения могут стать преградой для проникновения свежей
информации в сеть и стать источником сплетен [1].
В организации неформальная коммуникация возникает спонтанно и порождается индивидуальными интересами каждого работника. Стоит отметить, что руководством организации она не контролируется. Чем строже формальные каналы передачи
информации, тем сильнее развиваются неформальные каналы.
Многие считают, что неформальный обмен информацией в большинстве своём
не касается организационных проблем: мол, при свободном общении на работе люди
говорят о чем угодно, только не о рабочих делах. На самом деле это не так: исследования показали, что около 90 % неформального информационного обмена касается организационных вопросов.
Основным способом неформального общения является передача устных сообщений от одного участника информационной цепи к другому. Поэтому существуют две
составляющие неформальной коммуникации: относительно высокую скорость передачи информации и относительно высокий риск ее искажения, так как при длинной информационной цепи вступает в действие правило "испорченного телефона". В каждой
коммуникации существуют индивиды, которые выполняют определенные роли членов
организации – это «связной», «сторож», «лидер мнения» и «космополит».
«Связной» – сотрудник, который объединяет две или большее число групп в организации и не принадлежащий ни к одной из них. Связной является скрепляющей основой двух информационных потоков и с его утратой разрушается единство системы,
поэтому его роль важна.
Следующим индивидом неформальной коммуникации является «сторож», который регулирует потоки сообщений, идущие по каналам коммуникации. Основная
функция «сторожа» - уменьшение информационных перегрузок. «Сторож» отсеивает
ненужные сообщения, тем самым передавая наиболее важную информацию. В организации ярким примером «сторожа» является секретарь или администратор.
Наиболее важным лицом в организации, которое оказывает достаточное влияние
на поведение других индивидов и систему в организации, является «лидер мнения».
Понятие «лидер мнения» было введено как элемент коммуникационной модели, в которой предполагалось, что информация движется от источника по каналам средств связи к «лидерам мнений», а затем и ко всем остальным работникам.
«Космополит» – это участник коммуникации, который контактирует с внешней
средой. Они осуществляют командировки, посещают презентации и заключают деловые контракты. Как правило, космополитов в организации несколько, так как организация – это открытая система.
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Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что каждая из ролей выполняет
особенную, функцию в системе коммуникации: «сторож» не допускает информационную перегрузку, фильтруя и отсеивая поступающую информацию; «связной» объединяет группы на предприятии; «лидер мнения» является достаточно влиятельным индивидом и оказывает весомое неформальное влияние на мнения и поведения других сотрудников.
Неформальные каналы являются более быстрыми путями передачи информации,
чем формальные. Система «испорченного телефона», «виноградной лозы», «сарафанного радио», «цыганской почты» и т. п. способна распространять информацию практически мгновенно.
Неформальные коммуникации очень часто используются руководителями, для
того чтобы узнать реакцию работников на те или иные предполагаемые изменения.
Управление рабочим персоналом через неформальные каналы связи позволит быстро
получать и распространять информацию. Неформальные каналы позволяют охватывать
гораздо больший объем аудитории, чем формальные.
Неформальные каналы дают возможность передачи и получения информации,
как по вертикали, так и по горизонтали. Персонал проявляет большее доверие к информации, которая поступила по неформальным каналам связи, нежели по формальным.
Этот эффект будет более полным если источником информации был «неформальный
лидер», человек пользующийся доверием многих.
Невозможно добавлять инновации, реформировать без постоянной обратной
связи и знания того, как эти изменения отразятся на персонале. Способ общения через
неформальные каналы связи или межличностное общение является одним из самых
древних. Поэтому эффективность использования данного способа получения и передачи информации подтвердилась временем. Для того чтобы пролить свет на проблемы в
сфере персонала и организации в целом, необходимо прислушиваться и анализировать
сплетни и слухи полученные через неформальные каналы связи [3].
Существует ряд надежных стратегий, помогающих успешно преодолевать коммуникационные барьеры и повышать эффективность коммуникации сотрудников и
персонала организации в целом.
Во-первых, руководство должно обратить особое внимание на развитие коммуникационных навыков своего трудового коллектива. К наиболее важным навыкам
можно отнести: активное слушание и предоставление обратной связи. Суть активного
слушания заключается в способности слушающего помочь говорящему сказать то, что
он намеревался сказать.
Руководство должно создавать такую среду в организации, где открытая коммуникация будет поощряться. Организационная структура перегруженность информацией, фильтрация и неадекватное техническое оснащение наиболее часто выступают
главными коммуникационными барьерами. Более трудная передача информации и
большая вероятность ее искажения в тех организациях, где большое количество иерархических уровней. То есть присутствует большая вероятность появления слухов.
Слухи представляют собой сообщение, включающее в себя вымышленную информацию или дающее ей необъективную трактовку. Слухи, как правило, недостоверны, но у них есть определенное значение: они придают смысл неясным событиям или
ненадежным событиям [2].
Наиболее часто распространение слухов имеет место в компаниях, где женщин
больше, чем мужчин. Поэтому при формировании трудового коллектива нужно обеспечивать разнополый состав с равным соотношением мужчин и женщин. К главным
методам предотвращения слухов относятся: ознакомление персонала с корпоративной
культурой компании, введение четких правил и должностных обязанностей.
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Еще одним фактором, который негативно влияет на внутреннюю систему в организации, является неравенство в статусе между работниками на разных организационных уровнях.
Для того чтобы влияние этих негативных факторов сократить, руководству потребуется проводить больше встреч с работниками, а также использовать внерабочее
время (например, в некоторых организациях существуют спортивные команды, а также
группы работников посещают экскурсии, выставки, проводят совместные встречи). В
некоторых организациях, руководители проводят дни открытых дверей, когда каждый
сотрудник может решить любые вопросы.
Таким образом, в предприятии неформальная коммуникация существует всегда
и имеет определенное значение, несмотря на функционирование канала формальной
коммуникации. Процесс управления будет более результативным, если формальная и
неформальная коммуникация будет использоваться одновременно.
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ВЫРАЩИВАНИЕ КОНДИТЕРСКОГО ПОДСОЛНЕЧНИКА –
ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КУЛЬТУРЫ
Производство подсолнечника занимает одно из ключевых мест в мировом сельском хозяйстве. В результате переработки масличных семян получается масло, которое находит широкое потребление в народном хозяйстве, а также является незаменимым в рационе человека. В последние годы со стороны перерабатывающих предприятий резко возрос спрос на крупноплодный подсолнечник кондитерского направления,
что позволит сельскохозяйственному предприятию повысить рентабельность производства культуры в целом.
Россия является мировым лидером по объему производства и количеству посевных площадей подсолнечника. Данные Росстата показывают, что в 2013 году посевная
площадь подсолнечника составила 7242 тыс. га, что на 11,4% больше, чем в предыдущем году во всех категориях хозяйств. Выращивание подсолнечника выгодно из-за
стабильной цены, высокого уровня рентабельности, а также высокой ликвидности. В
настоящее время подсолнечник - самая рентабельная культура. Во многих сельскохозяйственных предприятиях уровень рентабельности достигает 200%, а в некоторых свыше 300% (Краснодарский край и Орловская область).
Семена подсолнечника имеют разное значение на рынке сельскохозяйственной
продукции: их используют для производства масла и для кондитерской промышленности. К началу ХХ века сложились три формы подсолнечника: грызовая, межеумочная и
масличная. Семена грызового подсолнечника используются в пищу в сыром и жареном
виде, масличные сорта – для изготовления пищевого и технического масла, а сорта294

межеумки могут служить для разных целей, в том числе и для изготовления разнообразных кондитерских изделий [1].
Семена кондитерского подсолнечника употребляют с шелухой в сыром виде или
без шелухи – в жареном виде. Семена кондитерского подсолнечника крупнее масличного, чьи зерна требуют дополнительной очистки от шелухи. В семенах данного сорта
есть много питательных веществ, таких как витамин Е, фолиевая кислота, клетчатка,
железо, цинк.
Отличие масличных сортов подсолнечника от кондитерских определяется селекционными признаками. Кондитерский подсолнечник выращивают для использования ядер семянок, поэтому готовят крупные фракции семян, доля которых равна 8085%.
Урожайность подсолнечника зависит от количества семян в головке, среднего
веса семянок, и количества головок подсолнечника. Когда плотность засева семян низкая, растения пользуются большим количеством ресурсов (свет, влажность), головка
становится тяжелее, так как семян в головке созревает больше [2].
Когда плотность посева семян высокая, конкуренция между растениями растет,
и головка подсолнечника получает меньше ресурсов и питательных веществ для созревания семянок. Рекомендуемая густота посева в засушливых регионах колеблется от
40-50 тыс. растений на гектар. Плотность посева может быть больше в том случае, если
регион или зона для посева имеет высокий потенциал производительности и, если в хозяйстве нет ограничений в водных ресурсах и удобрениях (60-70 тыс. растений на гектар).
Доля крупноплодных сортов подсолнечника за последние 5 лет неуклонно растет, и на них приходится около 5% посевной площади. Следует обратить внимание, что
несколько лет назад цена кондитерского подсолнечника была выше на 30%, чем у масличного, и с каждым годом этот процент увеличивается.
Главной особенностью сортов кондитерского подсолнечника является технология выращивания. К ней относится площадь питания, или плотность засева подсолнечника. В среднем на 1 погонном метре норма высева составляет 2-2,5 шт. семян при междурядье 70 см. В некоторых случаях междурядье расширяют до 90 см. (в южных зонах). Рекомендуемое количество растений во время уборки – 25-30 тыс. шт.
Увеличение площади питания влияет не только на крупноплодность семян, но и
на внутренние характеристики семян. Так, в семенах увеличивается доля протеина и
уменьшается масличность, а это не маловажный фактор. Меньше масличность или
жирность – больше сохранность семян.
В Воронежской области наиболее востребованными сортами кондитерского
подсолнечника являются Лакомка и СПК.
Лакомка - высокоурожайный сорт (до 3,5 т/га), является одним из лучших сортов селекции ВНИИМК. Семена этого сорта крупные, хорошо выполненные (масса
1000 семянок до 115 г при густоте засева растений 25-30 тыс. на гектар). Возделывается
без специальных технологий, в любых зонах и используется для орехового производства.
СПК экономически выгодный подсолнечник кондитерского производства. Масличность равна 47 %. Урожайность семян этого сорта до 35 ц/га. Высота растения 208
см. Является лучшим медоносом среди всех известных сортов и гибридов подсолнечника. Продается в основном на изготовление козинак и халвы на внутренний рынок
России.
Урожайность кондитерского подсолнечника ниже, чем у масличного, а торговая
наценка на него выше. Кондитерский подсолнечник не сбывается на открытых рынках,
поэтому продажа данного товара осуществляется по контрактам, заключенным между
промышленными предприятиями и производителем товара.
Производители чаще всего продают семена некалиброванными. В лучшем случае, они проводят первичную очистку. Но существуют хозяйства, которые производят
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конечный продукт. Если рассматривать с экономической точки зрения, то это выгоднее
и со временем таких хозяйств становится все больше.
После сбора комбайном, семена поступают на предприятия для калибровки. С
помощью специализированных машин происходит очистка семян и их разделение на
фракции по размеру. Поврежденные семена, а также посторонние добавления к ним
удаляются. Далее семена проходят через машину, подсушиваются, шлифуются и принимают товарный вид. Калибрование семян проводится на оборудовании ПЕТКУС, либо используется ЗАВ. Принцип калибровки этих машин одинаковый: это два решета,
верхнее, с круглым отверстием, для сортировки семян по длине и нижнее решето –
шлицевое. Его ширина и есть размер калибра, то есть его главная характеристика.
В Воронежской области выращиванием и сбытом кондитерского подсолнечника
занимаются такие крупные сельскохозяйственные предприятия, как ООО «АгроПлюс»
Новоусманского района, ФГУП им. А.Л. Мазлумова Россельхозакадемии Рамонского
района, ООО "Растительные масла «Богучар-Калибр» Богучарского района, ООО СХП
«Восход», «Агро-Трейд», а также СПК СХА «Первомайский» Богучарского района.
Данные предприятия по-разному реализуют крупноплодный подсолнечник: одни – в
калиброванном виде, другие – в некалиброванном. Конечно же, цена некалиброванного
подсолнечника ниже, но не все предприятия могут позволить себе приобрести оборудование для калибровки.
Объектом нашего исследования является СПК СХА «Первомайский» Богучарского района Воронежской области. Изучаемое хозяйство крупное и имеет маслично зерновую специализацию.
Значение производства подсолнечника в экономике хозяйства и отрасли растениеводства в период с 2010 по 2012 год снизилось. В последние годы в хозяйстве осуществляется строительство комплекса по разведению овец эдильбаевской породы на
5000 голов. Инвестором выступает СПК СХА «Первомайский» (объем инвестиций – 6
млн. руб., срок реализации 2013-2015 гг.). Поэтому все средства предприятия мобилизованы для строительства комплекса, а отрасль растениеводства, в том числе и выращивание подсолнечника, инвестируется по остаточному принципу.
Таблица 1. Динамика развития производства подсолнечника в СПК СХА «Первомайский» Богучарского района в 2010-2012 гг.
2012 г. в %
Показатели
2010 г. 2011 г. 2012 г.
к 2010 г.
Удельный вес посевов подсолнечника в
30,2
30,3
28,5
-1,7
общей площади пашни, %
Посевная площадь подсолнечника, га
1895
1332
1254
66,2
Уборочная площадь подсолнечника, га
545
1332
848
155,6
Производственные затраты на 1 га, руб.
2630,6 6916,7
4760,8
181,0
Урожайность после доработки, ц/га
12,4
10,8
5,8
46,9
Валовой сбор после доработки, ц
6752
14387
4926
73,0
Товарный фонд, ц
6838
13376
4332
63,4
Средняя цена реализации 1 ц, руб.
1332,99 624,70 1254,85
94,1
Полная себестоимость, руб./ц
568,00 668,81 1317,64
232,0
Прибыль (убыток), тыс. руб.
5231
-590
-272
х
а) на 1 га посева
9598,2 -442,9
-320,8
х
б) на 1 чел.-ч
1743,7
-98,3
-68,0
х
Уровень окупаемости, %
234,7
93,4
95,2
-139,5
Валовой сбор подсолнечника в хозяйстве изменялся неоднозначно. Самый высокий объем производства культуры был получен в благоприятном по погодным условиям 2011 году в размере 14387 ц. Производство подсолнечника в СПК СХА «Первомай296

ский» в 2010 году было рентабельное, а в 2011-2012 году убыточное. Достигнутый уровень интенсивности подсолнечника в 2012 году был очень низкий и составил 4760,8
руб./га, что не позволило получить высокую урожайность культуры.
В СПК СХА «Первомайский» севообороты составлены нерационально. В структуре пашни посевы подсолнечника в 2012 году занимали 28,5%, что не соответствует
нормам размещения культуры в севообороте. Высокая доля посевов маслосемян в составе пашни хозяйства связана с исключительными свойствами этой культуры и высокой рентабельностью. Однако попытка хозяйства увеличить производство подсолнечника только за счет расширения площади привела к отрицательным последствиям.
Крупноплодный подсолнечник в 2012 году выращивался на площади 254 га, что
составляет чуть более 20% от общей площади посева. Для возделывания культуры использовали семена сорта Посейдон 625, отличающегося высокой засухоустойчивостью
и генетической устойчивостью к заразихе и подсолнечной моли. Однако средства защиты растений и минеральные удобрения в 2012 году в хозяйстве не применялись,
борьба с сорняками велась механическим способом путем рыхления почвы.
Основная часть валового сбора подсолнечника в хозяйстве реализуется организациям на договорной основе. Незначительная часть произведенного подсолнечника
выдается работникам предприятия в счет оплаты труда. С каждым годом в хозяйстве
увеличивается расход подсолнечника на кормовые цели в связи с развитием отрасли
овцеводства.
С целью повышения рентабельности производства подсолнечника на первом
этапе планируется совершенствовать структуру посевных площадей в хозяйстве. Нами
предложено сократить площадь посева подсолнечника с 1254 до 735 га в связи с перенасыщением посевов однотипными культурами, что позволит оптимизировать размещение посевов подсолнечника в севообороте. Снижение доли посевов подсолнечника
по проекту с 28,5% до 16,7% при высоком уровне земледелия и обработки средствами
защиты растений позволит по мере освоения севооборотов повысить урожайность
культуры. По проекту в хозяйстве предполагается увеличить посевы подсолнечника
кондитерского направления до 365 га и засеять ими примерно 50% площади, отведенной под посевы культуры.
В проектном варианте планируется увеличить урожайность подсолнечника в
среднем до 18 ц/га. Следует отметить, что урожайность кондитерского подсолнечника
достигнет 16 ц/га, а подсолнечника на масло - 20 ц/га.
Для повышения урожайности предлагаем внести минеральные удобрения в количестве 2 ц/га, а также расширить ассортимент используемых сортов российского
крупноплодного подсолнечника (Посейдон-625, Лакомка и СПК) и применить гибриды
масличного подсолнечника компаний Сингента и Пионер с различным сроком созревания.
Защита подсолнечника по проекту включает в себя комплекс мероприятий: соблюдение агротехники, использование для посева протравленных семян, интегрированную систему защиты с использованием биологических и химических средств. Валовой сбор подсолнечника по проекту увеличится до 13240 ц, что выше уровня 2012 года
в 2,7 раза и близко к показателю 2011 года.
С целью оптимизации затрат на производство подсолнечника нами были разработаны технологические карты для возделывания подсолнечника на масло и подсолнечника кондитерского направления. В проектном варианте средняя производственная
себестоимость 1 ц подсолнечника составит 706,49 руб./ц, что ниже, чем в 2012 году на
41,7%. Снижение себестоимости 1 ц подсолнечника связано с опережающим ростом
урожайности по сравнению с ростом производственных затрат на 1 га посева культуры.
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Изучаемое хозяйство планирует выращивать крупноплодный подсолнечник на
площади 365 га, поэтому реализация будет происходить крупными партиями. В этом
случае выгоднее продавать калиброванный подсолнечник.
Применение линии по калибровке подсолнечника позволит хозяйству реализовать среднюю и крупную фракцию, составляющую до 75% объема семян после калибровки, по цене 2600 и 4500 руб. за 1 ц, а мелкие семена - немногим ниже цены товарного масличного подсолнечника.
Поэтому для повышения доходности производства подсолнечника в хозяйстве
мы предлагаем внедрить линию по калибровке крупноплодного подсолнечника производительностью 625 кг/ч. По проекту установка по калибровке будет работать в 2 смены 58 дней. Линию будут обслуживать 2 оператора и 4 рабочих. Полученный продукт
представляет собой упакованный в мешки по 25 кг калиброванный подсолнечник крупной, средней и мелкой фракции.
Общая характеристика и показатели эффективности проекта калибровки крупноплодного подсолнечника рассмотрим в таблице 2.
Таблица 2. Экономическая эффективность внедрения линии по калибровке
крупноплодного подсолнечника
Показатели
По проекту
Срок эксплуатации проекта, год
7
Инвестиционные вложения, тыс. руб.
7675,9
в т.ч.: капитальные вложения, тыс. руб.
2117,9
текущие вложения, тыс. руб.
5558,0
Мощность предприятия (по объему калибровки), кг/ч
625
Проектируемый объем калибровки подсолнечника, ц
5840
Длительность работы в течение года, дней
58,4
Количество смен работы предприятия в сутки
2
Выход продукции, %
крупная фракция семян (калибр 40+) ,%
25
средняя фракция семян (калибр 38-40), %
50
мелкая фракция семян (калибр 32-36), %
20
щуплые семена и мелкие примеси, %
5
Получено продукции после калибровки, ц
5548
Количество работников линии (операторы и рабочие), чел
6
Цена продукции по проекту, руб./ц
крупные семена подсолнечника
4500
средние семена подсолнечника
2600
мелкие семена подсолнечника
1000
Цена продукции без калибровки, руб./ц
1800
Дополнительная прибыль, тыс. руб.
3708,8
Инвестиционный эффект за год, тыс. руб.
4012,0
Эффект за срок эксплуатации, тыс. руб.
45792,2
Цена спроса на ресурсы для реализации проекта, тыс. руб.
16202,6
Коэффициент эффективности вложений
0,29
Срок окупаемости, год
2,5
При ставке банковского процента 16% проект окупится за 2,5 года при сроке
эксплуатации 7 лет, что свидетельствует о целесообразности предложенного внедрения. Успешная реализация масличного и калиброванного крупноплодного подсолнечника обеспечит по проекту получение прибыли в размере 13,1 млн. руб., уровень рен298

табельности в проектном варианте составит 126,7%, тогда как в 2012 году производство подсолнечника было убыточным. Реализация калиброванного крупноплодного подсолнечника является более выгодной для хозяйства, чем реализация подсолнечника на
масло. Однако необходимы гарантированные каналы сбыта.
Для осуществления инвестиционной деятельности предполагается использовать
заемные источники в виде краткосрочного и долгосрочного кредита.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ: СУЩНОСТЬ, ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
И СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В статье раскрывается сущность электронного документооборота, приводится определение электронного документа, описываются вопросы использования
электронной цифровой подписи, рассматриваются особенности электронных документов и ведения делопроизводства.
Основы электронного документооборота устанавливают Федеральные законы от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон № 149-ФЗ) и от 10.01.2002 № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (далее – Закон № 1-ФЗ).
Статья 3 Закона № 1-ФЗ определяет электронный документ как документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме. Указанное определение, по мнению М. Козлова [1], представляется крайне неудачным. Он отмечает, что
набор информации, представленной в электронно-цифровой форме, остается всего
лишь набором информации. Такая точка зрения подтверждена определением, содержащимся в Типовом законе ЮНСИТРАЛ об электронной торговле, принятом Комиссией ООН по праву международной торговли. В подп. "а", ст. 2 этого закона говорится,
что сообщение данных (информация в форме сообщения данных) – это информация,
подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, оптических или аналогичных средств, включая электронный обмен данными, электронную почту, телеграмму, телекс или телефакс, но, не ограничиваясь ими.
Еще Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре
документов» в ст. 1 установил, что документ – это материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения
и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и
предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения. Таким образом, документ имеет определенные реквизиты, которые позволяют его опознавать. Аналогичные положения содержит Закон № 149-ФЗ.
Состав реквизитов документов, как правило, устанавливается законом, актом
исполнительного органа государственной власти или инструкциями по делопроизвод299

ству в организации, утвержденными локальными нормативными актами. С точки зрения М.Козлова более предпочтительным является определение электронного документа, данное в п. 3 ст. 11 Закона № 149-ФЗ. Из него следует, что электронный документ,
равнозначный документу, подписанному собственноручной подписью, – это электронное сообщение, подписанное ЭЦП или иным аналогом собственноручной подписи. [1]
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что основным реквизитом электронного документа, придающим ему юридическую силу и подтверждающим его подлинность, является ЭЦП либо иной аналог собственноручной подписи (например, PIN-код).
Также необходимо обратить внимание на то, что в ряде случаев законодатель
пытается разграничить понятия "электронный документ" и "документ в электронной
форме (в электронном виде)".
Действующее законодательство Российской Федерации рассматривает понятия
“электронный документ” и “документ в электронной форме” как синонимы. Например,
о документе в электронной форме см. п. 4 ст. 8 Федерального закона от 01.04.1996 №
27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования», о документе в электронном виде см. Приказ МНС РФ от
02.04.2002 № БГ-3-32/169 «Об утверждении Порядка представления налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи».
Учитывая вышесказанное, правильнее будет разграничить понятия «информация, представленная в электронно-цифровой форме» и «электронный документ / документ в электронной форме» (при наличии установленных законодательством реквизитов и в случаях, предусмотренных законом).
Практика организации электронного документооборота обуславливает возникновение ряда определённых сложностей. На взгляд С. Малофеева [2], одной из главных
проблем использования электронных документов является обеспечение их юридической силы. Для решения этой проблемы предусмотрен специальный реквизит электронного документа – электронная цифровая подпись.
Под электронной цифровой подписью понимается реквизит электронного документа,
предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в
результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого
ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе. Электронная цифровая подпись обеспечивает юридическую равнозначность
собственноручной подписи. Однако использование электронной цифровой подписи не гарантирует абсолютную защиту электронного документа от искажения значимой юридической информации (справедливости ради, стоит заметить, что абсолютной защиты вообще
гарантировать невозможно, а уж поставить малопонятную «закорючку» на бумаге куда
проще, чем «подобрать» ключ сертификата электронной цифровой подписи). Для этого законодательство предусматривает ряд прочих организационно-правовых и технических мер
по обеспечению аутентичности и целостности электронных документов.
Под аутентичностью понимается возможность доказать авторство документа,
время его создания и подлинность содержания. Целостность означает полноту и неизменность документа с течением времени. Чтобы иметь возможность доказать целостность и аутентичность определенных видов документов, необходимо не только сохранить сам документ, но и вспомогательную документацию и метаданные, документирующие этапы жизненного цикла документа.
Н.А. Храмцова [4] отмечает, что электронные документы не стали привычными,
поэтому к ним зачастую предъявляются более жесткие требования, чем к аналогичным
бумажным документам, да и их «технические» особенности создают дополнительные
сложности:
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 электронные документы легко модифицируются, легко копируются;
 существует проблема различения оригинала и копий: сторона, получившая
копию электронного документа, может внести в него изменения и заявить, что именно
она обладает оригиналом;
 стоит вопрос подтверждения авторства и факта утверждения (подписания, согласования) документа, а также факта отправки, получения и регистрации при электронной пересылке;
 существует проблема определения точного времени создания документа, в т.ч.
при использовании электронной цифровой подписи (ЭЦП).
В то же время, авторы учебника «Компьютерное делопроизводство», считают,
что электронный документ, по сравнению с «твердой копией» (так иногда называют
бумажный документ), обладает рядом преимуществ, к числу которых относятся:
 простота внесения изменений;
 использование заранее заготовленных форм документов не только с указанными в них основными реквизитами, но и напечатанными стандартными фразами в соответствии с видом документа;
 экономия затрат при считывании информации, содержащейся в документе, непосредственно с экрана монитора, без распечатки на бумаге;
 оперативность при передаче в другое учреждение по электронной почте;
 возможность передачи документа по электронной почте любому количеству
адресатов;
 возможность архивации документов и защиты их от несанкционированного
доступа.
По мнению В.В. Персианова и Е.И. Логвиновой [3], принципиальное отличие
электронной формы документа от электронной копии бумажного заключается еще в
том, что она может поддерживаться широким спектром сервисных программных функций, т.е. создается своего рода «интеллектуальная» поддержка электронного документа, с помощью которой:
 может осуществляться контроль корректности ручного заполнения полей документа за счет проверки вводимых данных на соответствие характеристике их типов,
использования вспомогательных справочников (по аналогии с организацией проверки
орфографии в текстовых редакторах);
 поля документа могут не только заполняться вручную, но и выбираться из какой-либо базы данных, например, с использованием манипуляторов;
 возможно автоматическое заполнение определенных позиций документа по
заранее сформированным алгоритмам;
 могут автоматически осуществляться расчеты различного рода результатных
показателей на основе введенных исходных данных;
 могут использоваться командные кнопки, переключатели расчетов, ниспадающие меню или списки для выбора режимов работы с документами;
 могут широко использоваться специальные финансовые, статистические и
другие функции, упрощающие подготовку документов.
Для опытных пользователей может предоставляться возможность, применение
макросов или языков высокого уровня, создание более сложных систем взаимодействия
с электронными документами.
С. Семилетов [4] считает, что главное отличие электронного документа от традиционного заключается в том, что нет жесткой привязки документа к материальному
носителю. Это отличие определяется особенности организации электронных документов и технологии фиксации их содержательной информации. Особенности информаци301

онной цифровой технологии позволяют мгновенно и неоднократно копировать и передавать электронный документ по коммуникационным каналом связи; им может пользоваться одновременно неограниченное число пользователей. Один и тот же электронный
документ может одновременно существовать в форме объективной статической записи
цифрового двоичного машинного кода, как правило, в виде файла с внешними атрибутами (имя, расширение, дата создания, объем) того или иного формата на разного рода
так называемых электронных носителях, в оперативной памяти или в нематериальном
динамическом состоянии в виде вторичного сформированной во времени сигнальной
свертки в виде динамически изменяющихся физических полей различного рода электромагнитных, электрических, оптических и акустических сигналов в момент его передачи либо реализации по телекоммуникационным каналам связи во времени и пространстве, и при этом после его приема, выделение и записи оставаться аутентичным.
Причем материальный носитель, в отличие от бумажного документа, может использоваться многократного для записи разных документов (а не однократно). Файловая система организации пространства оперативной памяти и носителей такого сложного электронного устройства как электронно-вычислительная машина или компьютер
являются важной составляющей организующей работу взаимодействие процессора,
оперативной памяти, шин, интерфейсов и внешних устройств.
Коммуникационные свойства информационных технологий позволяют практически мгновенно передавать и получать электронные документы на любых расстояниях
независимо от места нахождения отправителя и получателя, от территории, границ государств, и тем самым организовать оборот электронных документов, а не документов
в форме материальных объектов, как это принято в традиционном бумажном документообороте.
Другое существенное отличие электронного документа от бумажного заключается в том, что информацию в электронно-цифровой форме невозможно непосредственно и однозначно воспринимать органами чувств человека и тем более, ее собственноручно подписать или идентифицировать без соответствующих программноаппаратных средств, точно также как нельзя определить ее наличие и место положения
на носителе.
При работе с электронным документом происходит активизация его файлов. Она
выражается в трансляции содержательной информации файла электронного документа
на экран дисплея (формирование динамических сигнальных кадров растровой развертки дисплея) и сопряжена с определенным ее преобразованием. В связи с этим необходимо установить и обеспечить юридическую гарантию достоверности такого преобразования. Это обеспечивается системой стандартизации технических требований, протоколов, обмена и системной государственной сертификации применяемы программноаппаратных средств.
Программное приложение с помощью операционной системы в процессе получения электронного документа в соответствии с протоколом обмена или изготовления
электронного документа, формирует его структуру и атрибуты в форме электронной
записи цифрового файла или файлов того или иного формата, определяемой применяемой операционной системы и программным приложением. Данные таких файлов несут
содержательную информацию и реквизиты электронного документа. Причем файловая
структура электронного документа (если проводить аналогию с традиционным бумажным документом), выполняет такую же технологическую роль и позволяет обеспечить
выполнение всех требований, предъявляемых к материальному носителю обычного документа, причем на более высоком технологическом и техническим уровне.
Файловая структура (как и материальный носитель в традиционном обычном
документе) позволяет обеспечить жесткую связку зафиксированной содержательной
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информации и реквизитов документа. Файловая структура электронного документа, по
мнению С. Семилетова [4], обеспечивает стабильность, статичность, постоянство и законченность организационно-структурной формы и формата документа на уровне цифровой кодированной записи и, как следствие, на уровне отображения виртуального динамического образа документа на экране дисплея.
Программно-аппаратные средства компьютера или ряда компьютеров, объединенных средствами коммуникации в локальную или глобальную сеть, образуют цифровую среду и позволяют обрабатывать любую документированную информацию виде
электронных документов, представленных в цифровой файловой форме. Такие распределенные средства позволяют реализовать в реальном масштабе времени (то есть практически мгновенно) перемещение и оборот электронных документов как внутри органа
власти или организации, так и на всем государственном и межгосударственном, а так
же планетарном пространстве. Себестоимость электронных документов по сравнению с
обычными бумажными ничтожна мала (не будем здесь развивать мысль об экономии
природных ресурсов) таким образом, файловая структура электронного документа
обеспечивает выполнение всех требований, предъявляемых к материальному носителю
классического традиционного бумажного документа.
Файл и файловая структура являются основной и первородной формой представления электронного цифрового документа и выполняют технологическую функцию носителя электронного документа, как при его формировании, так и при хранении, использовании и передачи по телекоммуникационным каналам связи во времени и пространстве. По атрибутам файла выделяется электронный документ, а затем отождествляется и
устанавливается его подлинность, поскольку электронных материальных носителей одного и того же файла может быть великое множество как и однотипных, так и разнотипных. И по таким материальным носителям записей файлов, за исключением некоторых
отдельных случаев, невозможно отождествить документ и установить его подлинность.
Соответственно, файл и только и только файл необходимо рассматривать как форму объективизации электронного цифрового документа и одновременно как его нематериальный носитель. Именно файлы, представляющие собой электронные цифровые документы
и широко применяемые в настоящее время информационно-коммуникационных системах
и технологиях с использованием компьютеров должны выступать в качестве объекта
правового регулирования в законодательных и других нормативно-правовых актах.
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КООПЕРАЦИЯ И РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА В СИСТЕМЕ НОУТ
До начала XX века мало придавали значение самому понятию управление. Руководители (приказчики, распорядители и т.д.) управляли, в основном, опираясь на свою
интуицию. И лишь с начала XX века управление начинает выделяться как самостоятельная наука, особое внимание в которой уделялось эффективности работы руководителя. Современный опыт развития общества показывает, что, зачастую, именно
от грамотной работы руководителя зависит эффективность работы всего предприятия.
Научный подход к организации управления в качестве средства повышения эффективности работы предприятия, начали применять в период 1903-1912 гг., который
связан с массовым применением в США разработок Ф.У. Тейлора. Он и его последователи исследовали соответствие между задачами различных трудовых операций в технологии производства и способом их выполнения. Так производство впервые рассматривалось с функционально-технологической стороны.
В 20-е годы XX века под влиянием западных идей в России началось повсеместное совершенствование труда на научной основе. Оно связано с трудами таких ученых
как Гастева А.К., Керженцева П.М. В последующие десятилетия их работа не была
продолжена. Лишь в 60-е годы под воздействием разработок кибернетики и научных
трудов российских ученых, таких как Афанасьев В.Г., в управлении России появляется
новый теоретический уровень [3, с. 33].
В настоящее время в Российской Федерации наблюдается осознание важности
повсеместного распространения в обществе новых научных приемов управления.
В качестве объектов совершенствования научного управления можно выделить:
1. Формы кооперации и разделения труда.
2. Разнообразные приемы и методы труда
3. Условия труда.
4. Организация информационных потоков.
5. Стимулирование труда.
6. Нормирование труда.
На наш взгляд, в наибольшей степени в совершенствовании нуждаются формы
кооперации и разделения труда. Разделение труда имеет огромное экономическое и социальное значение. С его помощью все сложные и громоздкие трудовые процессы разделяются на определенные стадии, которые могут выполняться работником, который
наиболее квалифицирован в этом вопросе. С одной стороны, это способствует повышению его мастерства, а также трудовых навыков, и значительно сокращает сроки профессиональной подготовки работника для выполнения конкретной операции, а с другой
создает предпосылки для осуществления механизации и автоматизации труда, за счет
обособления и некоторого упрощения отдельных трудовых операций.
Итак. Чтобы организовать эффективный труд на предприятии, необходимо начать с его разделения. Под разделением труда принято понимать организацию производства в хозяйстве таким способом, согласно которому отдельный человек занимается
производством отдельного продукта [2, с. 91].
Оно включает в себя: подбор кадров и определение места, которое они должны
занимать на предприятии; распределение функций между ними; кооперирование обязанностей; применение мер, способствующих сплочению коллектива.
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Выделяют разделение труда двух типов:
а) тип первый – разделение труда по отраслям;
б) тип второй – разделение труда по производству какого-либо товара.
Каждый из них включает в себя виды разделения труда. К первому относят два
вида: общее и частное, ко второму – единичное разделение труда.
Общее разделение труда – деление его в зависимости от сферы деятельности и
производства
Частное разделение труда – деление трудовой деятельности по отраслям промышленности, сельского хозяйства и внутри них – по отдельным предприятиям.
Единичное разделение труда предполагает выделение различных видов работ
внутри предприятия, а также распределение их между отдельными работниками.
По признаку рода и вида работ различают функциональное, профессиональное и
технологическое разделение труда. Вдобавок его разделение происходит по признаку
принадлежности к определенной территории: между крупными и между мелкими отделами, а также внутри них. Все указанные формы способны к сосуществованию.
Функциональное разделение труда разделяет персонал на функционально однородные группы, которые различают по роли, отводимой им в производственном процессе.
Профессиональное разделение предполагает деление работников в зависимости
от их профессий и специальностей.
Технологическое разделение труда тесно связано с технологией производства и
предполагает разделения работников по стадиям и фазам в зависимости от применяемого технологического процесса [1, с. 96].
Все вышесказанное свидетельствует о разнообразности форм разделения и кооперации труда. Именно эта разнообразность позволит предприятию подобрать для себя
именно ту, единственно верную форму. Это не значит, что нет никакой необходимости
применять разнообразные приемы и методы труда, вести работу по улучшению условий труда, совершенствовать организацию информации на предприятии, использовать
меры по разнообразному стимулированию и нормированию труда.
Напротив! Наиболее оптимально из всех перечисленных направлений совершенствования научного управления создать единый комплекс мер по совершенствованию
аппарата управления на предприятии. Но за основу в нем необходимо взять именно кооперацию и разделение труда. Эффективность работы предприятия это комплексное
понятие, включающее в себя не одну, а несколько мер, применяемых руководителем.
Именно эти меры, несмотря на имеющиеся недостатки, позволят нам:
1. Более удачно выбрать исполнителя для выполнения работы, требующей от него определенных индивидуальных качеств.
2. Сократить срок подготовки работника для выполнения ограниченного круга
обязанностей.
3. Работнику быстрее достичь мастерства, скорости и точности работы, необходимой для повышения производительности труда.
4. Создать предпосылки для осуществления механизации и автоматизации труда.
5. Выявить лучшие возможности для улучшения организации рабочего места,
оснащении его необходимым оборудованием и инструментами.
Это, несомненно, позволит не только наиболее рационально организовать
управление и производство на предприятии, но и создать предпосылки для повышения
объемов производства и, следовательно, увеличения прибыли предприятия.
Однако, следует заметить, что разнообразие деятельности не позволяет применять разделение труда ко всем предприятиям. Существуют случаи, когда необходима
«гибкость» работника, его способность заменить кого-то, прийти на помощь. Совре305

менное развитие общества показывает, что разносторонние работники являются очень
востребованными на рынке труда. Примером являются экономисты с юридическим образованием или менеджеры, в совершенстве владеющие иностранным языком.
Говоря о разделении труда, нельзя забывать и о его кооперации. Эти понятия неразрывно связаны друг с другом. С ростом масштабов разделения труда, все большее
значение приобретает кооперация. Коллективный труд это не просто сумма отдельных
трудовых процессов. К высокой производительности труда приводит только правильное соотношение между частичными трудовыми процессами вместе с оптимальным
распределением работников, обеспечивающим их рациональную занятость. Все формы
кооперации (межцеховая, внутрицеховая и т.д.), несомненно, будут способствовать росту прибыли на предприятии.
Существует множество факторов, влияющих на выбор правильной формы кооперации и разделения труда. И выбор формы должен исходить из желания найти единственно верный путь для достижения поставленной цели, в данном случае увеличения
прибыли предприятия [4, с. 251].
Необходимо рационально подойти к разделению всей совокупности производственного процесса на отдельные фазы и стадии, найти работника, способного их выполнить с максимальной производительностью, а также установить связь между ними с
помощью кооперации труда. Вышеперечисленные меры позволят более эффективно
использовать рабочее время, оборудование и, как следствие, повысят эффективность
работы предприятия и его прибыль соответственно.
Идеально, если на предприятии наряду с достойным уровнем кооперации и разделения труда наблюдается наличие работников со всеми вышеперечисленными качествами. Все это в сумме позволит в большей степени надеяться на повышение эффективности в работе предприятия и обеспечении стабильности и непрерывности производственного процесса.
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ОБЗОР РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ
Образ жизни россиян в настоящее время претерпел значительные изменения, в
особенности это касается женщин. Оставаться заботливой матерью и женой, будучи
связанной огромным количеством профессиональных и общественных обязательств,
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современной женщине помогают различного рода новинки в области продуктов питания, среди которых важнейшую роль, пожалуй, играют замороженные продукты.
Рынок замороженных овощей
Сегмент замороженных продуктов в структуре продовольственного рынка России составляет 16-17%, в сравнении с США, где этот же сегмент занимает 71%, эта
цифра выглядит довольно скромно. По оценкам экспертов, российский рынок замороженных продуктов, прежде всего овощных смесей и грибов, растет очень быстро – рост
составляет 30% в год и увеличивается каждый год. Чтобы изучить и понять состояние
рынка нам нужно ответит на следующие вопросы.[1] Как часто люди используют замороженные овощи? Какой рынок овощей их привлекает больше российский или импортный? Какие критерии влияют на их выбор? Для этого нами был проведен опрос 50
респодентов и использованы статистические данные, на основе которых сделаны следующие выводы.
Структура рынка: импортный или российский
Не смотря на то, что количество потребителей замороженных овощей не достигает 35 процентов, уже образовалась борьба между потребителями импортного рынка и
российского. Около 70 процентов потребителей уверены, что продукты импортного
рынка имеют лучшее качество чем российский. Однако их убеждение не имеет никаких
официальных подтверждений. Среди поставщиков замороженных овощей явным лидером является Польша, на долю которой приходится до 70% объемов рынка. Венгрия,
Бельгия, Голландия определенно отстают от нее.
Необходимо отметить, что российские компании-производители замороженных
продуктов по большей части – бывшие дистрибьюторы, которые стали фасовать импортную продукцию под своей торговой маркой.[1]
Основные производители замороженных овощей
Как уже отмечалось ранее, явным лидером и по известности, и по объему рынка
замороженных овощей и грибов в России является польский Hortex. За ним следуют
другие польские производители — Hortino, Хлодня Згода, Bauer. Они поставляют на
рынок продукцию по средней цене, за счет чего и приобрели популярность у широких
слоев населения. Среди поставщиков более дорогой продукции выделяют французскую
компанию Bonduelle, известную российским потребителям по консервированным овощам. Наиболее успешными среди российских производителей "заморозки" являются
"Ледово", "4 сезона", "Росток".
Свойства замороженных овощей
Ассортимент замороженных продуктов сегодня очень велик. Это различные виды овощей: цветная капуста, грибы, овощные смеси и.т.д. Изначальное недоверие к замороженным продуктам постепенно уходит в прошлое, – потребитель стал намного
грамотным и теперь знает, что в замороженных продуктах намного больше витаминов
и минеральных веществ, чем в консервированных или даже свежих, пролежавших на
складе.[4] Ведь холод на витамины действует намного губительнее, чем воздух. Замороженные овощи в отличие от свежих овощей обрабатываются в течение несколько часов после сбора, сохранив все питательные и полезные вещества.[2] И за счет быстрого
приготовления (в несколько раз быстрее, чем приготовление свежих овощей) они теряют намного меньше витаминов. Для россиян, страдающих нехваткой витаминов и минералов, этот продукт первой необходимости – особенно в зимнее время, когда свежие
овощи и дороги, и не так уж свежи. Перейдем к результатам нашего исследования и
проанализируем влияние факторов на выбор потребителей.
Критерии качества продукта
Опросы показывают, что ни известность, ни объемы производства не имеют для
покупателей такого значения, как вкус и качество замороженных продуктов. Крите307

риями качества являются количество льда в упаковке, высокое качество ингредиентов,
соблюдение пропорций в смеси, наличие или отсутствие посторонних элементов в упаковке (например, веточек, листочков).[3] К сожалению, большинство этих признаков
нельзя распознать, не вскрыв непрозрачную упаковку. Так что при выборе продуктов
покупатели руководствуются, в основном, имеющимся опытом в приобретении продуктов той или иной марки либо привлекательностью упаковки.
Упаковка
Более удобной упаковкой респонденты считают пакеты, благодаря удобству их
хранения. Соблюдение температурного режима необходимого для хранения продукта,
как в магазине, так и дома, очень необходимо – замороженные продукты ни в коем
случае нельзя замораживать вторично. От температуры их хранения зависит не только
срок хранения, но и все показатели указаны на упаковке.
Краткий мониторинг цен
Цены на замороженные овощи довольно разнообразны. Но все, же можно отметить, что цены на продукцию импортных производителей все-таки на 10-15 рублей
выше, чем отечественных. В качестве примера рассмотрим цены таких производителей
как «Ледово», «4 сезона», «Hortex» и «Bonduelle» на гавайскую смесь. Таким образом
цена гавайской смеси российских производителей «Ледово» и «4 Сезона» составляет 27
и 30 рублей соответственно а цена импортных производителей составляет 37 и 45 рублей за упаковку 450 грамм.
Вывод
Большое влияние на выбор потребителей имеет качество замороженных продуктов. Очень важно чтобы продукты сохраняли свои вкусовые качества и полезность.
Большинство опрошенных людей так же обращают внимание на цену продуктов, считая, что непременно должно быть соответствие цены и качества. Не следует забывать и
про рынок производителя. В настоящее время преобладает рынок импортной продукции, но я считаю, что со временем российские производители будут развивать свое
производство и выйдут на более высокий уровень, чем зарубежные производители.
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ЛИСКИНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В условиях протекающих процессов глобализации и интеграции России в систему современного мирового хозяйства особую актуальность приобретает вопрос конкурентоспособности отечественной экономики в целом и сельского хозяйства в частности. Вступление России в ВТО поставило перед многими отечественными товаропро308

изводителями АПК проблемы сохранения рыночных позиций и повышения конкурентоспособности продукции. В настоящее время большинство сельскохозяйственных
предприятий России отстают по многим параметрам от зарубежных производителей, а
именно материально-техническая база характеризуется значительной изношенностью и
научно-технологическим отставанием, кроме того многие менеджеры в конкурентоспособности видят лишь ценовое преимущество, поэтому не проводят комплексный конкурентный анализ.
Изучение научно-методических разработок, изложенных в трудах зарубежных и
отечественных ученых, показало, что в них раскрываются вопросы конкурентного анализа преимущественно промышленных товаров, а специфические особенности продукции агрокомплекса изучены недостаточно и требуют уточнения, в части возможности
применения имеющихся методик проведения конкурентного анализа сельскохозяйственной продукции.
Основой конкурентного анализа выступает, прежде всего комплексная оценка
индивидуальных характеристик конкурентов, включающая как анализ их конкурентного
потенциала, так и сопоставление сильных и слабых сторон текущих и будущих конкурентов. Этот анализ служит не только методическим инструментарием для разработки в
будущем стратегии развития предприятия, но и дает возможность уже в настоящем времени разработать мероприятия, направленные на предотвращение возникающих угроз и
полное использование появляющихся возможностей в динамичной внешней среде.
В стратегическом конкурентном анализе применяются методы элементарной
статистики и специальные математико-статистические, а также неформализованные
методы. Из методов многомерной статистики можно выделить факторный и кластерный анализ, корреляционный и регрессионный анализ, а, кроме того, метод экспертных
оценок.
Основной задачей конкурентного анализа является выявление конкурентных
преимуществ предприятия, а также определение возможностей развития в современных
рыночных условиях с учетом нестабильности факторов внешней среды и их неопределенности.
Методологической основой анализа конкурентной ситуации является идея рыночной доли, которая рассматривается как часть ресурсов, обращающихся на рынке.
Размер доли определяет возможность влияния компании на рынок и на конкурентов. В
зависимости от величины рыночной доли фирма может быть на рынке лидером или
аутсайдером, иметь сильную или слабую конкурентную позицию. [3]
Наиболее популярные среди современного аналитического инструментария
классические модели стратегического анализа и планирования - это модели Бостонской
консультативной группой, «Дженерал Электрик / МакКинси», «Шелл/ ДПМ», «Артур
де Литтл» и Хофера, Шендела, матрица «Продукт / Расширение рынка» И. Ансоффа.
Для анализа поведения предприятия на рынке, рызультаты котором послужат
основой для постановки стратегических целей и задач маркетинговой политики, разработки плана маркетинга строятся конкурентные карты рынка. В результате построения
конкурентных карт , отображаемых в виде матрицы, в которой по строкам откладываются темпы роста рыночной доли, а по столбцам - размещаются предприятия, в зависимости от занимаемой ими рыночной доли (лидер, сильная конкурентная позиция,
слабая конкурентная позиция, аутсайдер), можно определить стратегические направления повышения конкурентоспособности предприятия.
Проведем конкурентный анализ сельскохозяйственных предприятий Лискинского района Воронежской области. Для этого используем показатели реализации продукции молока на сельскохозяйственных предприятиях Лискинского района за 2011-2012 гг.
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Таблица 1. Оценка реализации молока на сельскохозяйственных предприятиях
Лискинского района, 2011 г.
Реализация Полная се- Выручка от
Прибыль от
молока бестоиреализации,
реализации,
Предприятия
всего, ц
мость, тыс.
тыс. руб.
тыс. руб.
Лискинского района
руб.
ЗАО "Троицкое"
32 292
41 350
47 631
6 281
Колхоз имени Тельмана
17 620
21 268
26 417
5 149
ОАО "Маяк"
59 237
78 750
88 213
9 463
ОАО "Прогресс"
18 629
16 487
18 674
2 187
ООО "2 пятилетка"
20 215
22 088
30 407
8 319
ООО "Ермоловское"
22 706
27 135
31 879
4 744
ООО "ЭкоНиваАгро"
348 412
486 818
553 113
66 295
СПК "Лискинский"
49 442
45 922
74 065
28 143
СХА "40 лет Октября"
23 836
24 103
32 357
8 254
Итого
592 389
763 921
902 756
138 5
* Рассчитано автором на основе годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий Лискинского района Воронежской области

Таблица 2. Оценка реализации молока на сельскохозяйственных предприятиях
Лискинского района, 2012 г.
Предприятия
Реализация
Полная себеВыручка от Прибыль от
Лискинского района
молока - все- стоимость, тыс. реализации, реализации,
го, ц
руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
ЗАО "Троицкое"
30 585
40 281
42 880
2 599
Колхоз имени Тельмана
17 965
21 694
23 834
2 140
ОАО "Маяк"
64 533
91 231
92 320
1 089
ОАО "Прогресс"
19 560
15 087
20 558
5 471
ООО "Вторая пятилетка"
17 473
22 593
23 895
1 302
ООО "Ермоловское"
24 414
29 170
32 880
3 710
ООО "ЭкоНиваАгро"
527 730
739 914
835 178
95 264
СПК "Лискинский"
46 764
38 432
66 989
28 557
СХА "40 лет Октября"
21 729
40 959
29 069
-11 890
Итого
770 753
1 039 361
1 167 603
128 242
* Рассчитано автором на основе годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий Лискинского района Воронежской области

Как видно из представленных таблиц среди 9 предприятий Лискинского района
можно выделить лидера об объемам реализации - ООО "ЭкоНиваАгро", рыночной доля
которого составляет 68,5%. Аутсайдерами являются Колхоз имени Тельмана, ОАО
«Прогресс», ОО «Вторая пятилетка» и СХА «40 лет Октября» с рыночной долей 2,22,8%. Вместе с тем, как показывают расчеты в СХА «40 лет Октября» молочная отрасль
наиболее прибыльна по сравнению с другими предприятиями.
Таким образом, перед большинством предприятий района стоит стратегическая
задача – снижение себестоимости производства и реализации продукции и наращивание рыночного потенциала.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Статья раскрывает причины возникновения конфликтов на предприятии, при
этом рассматриваются методологии их разрешения , а также возможные варианты
поведения в конфликтных ситуациях.
Столкновение мнений, точек зрения и позиций - достаточно частое явление в
производственной и общественной жизни. В настоящее время управляющим, как правило, не достает знания конфликтологической культуры. Для того, чтобы выработать
более целесообразный вариант поведения в конфликтной ситуации, полезно знать, что
собой представляет конфликт, и как люди приходят к согласию.
Рассмотрим конфликт на предприятии. Конфликты на предприятии – это такие
же столкновения противоречий между сотрудниками, но отличие состоит в том, что конфликт на предприятии может привести или к развитию его деятельности, или к ее угасанию. Очень часто конфликтные ситуации возникают именно на кризисных предприятиях.
Чтобы знать, как решить возникший конфликт, нужно рассмотреть причины его
возникновения.
Существуют объективные и субъективные причины возникновения конфликтов
на предприятии.
К объективным причинам относят такие причины, как:
различия в целях;
 Различия в целях. Предприятии развиваются, затем разделяются на более мелкие (дочерние). У дочерних появляются свои цели, отличные от целей главного офиса .
Такие ситуации могут возникать вследствие Ошибки в формировании корпоративной
культуры на предприятиях.
 Различия в представлениях о перспективе и миссии организации. Предприятие должно четко сформулировать цели, возможные перспективы и непосредственно
довести эту информацию до сотрудников для более продуктивной работы.
 Ошибки в передаче информации. Как правило, такая проблема возникает
вследствие неверной информированности персонала, сотрудников предприятия. Чтобы
избежать подобных случаев или, по крайней мере свести их к минимуму, руководителю
необходимо точно определять должностные обязанности подчиненных .
Субъективные причины конфликтов – это причины, возникающие из-за различных психических особенностей людей и связанные со взаимодействием последних .
Легче будет разрешить конфликт, если знать к какому из типов он относится.
Типы конфликтов:
1.По причинам:
- Конфликт целей;
- Конфликт во взглядах;
- Чувственный конфликт
2. По участникам: внутриличностный, межличностный, внутригрупповой, межгрупповой, внутриорганизационный.
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3. По степени открытости: открытый , скрытый.
4. По последствиям: функциональный , дисфункциональный.
Из этого следует, что конфликт может возникать вследствие разного восприятия
людьми целей, интересов, ценностей и манеры поведения<…>[1].
На кризисных предприятиях возникают конфликты следующих видов (они могут возникать как на предприятии, так и за его пределами):
- между руководителем и собственниками предприятия из-за уменьшения/отказа
последним в выплате доходов по взносам в уставный капитал;
- между управляющим и сотрудниками;
-∙между членами старым и более новым коллективом управления в борьбе за
упущенную власть;
- между членами коллектива управленцев (разные взгляды на возможные варианты развития предприятия);
- между предприятием и кредиторами из-за допущенных просрочек платежей.
Чтобы управлять конфликтами, возникающими на предприятиях, необходимо знать методы их разрешения.
Существуют две основные и господствующие методологии управления конфликтом: структурные и межличностные.
К структурным относят:
- Разъяснение требований к работе подчиненным;
- Построение цепей подчинения (кто и кому подчиняется);
- Определение общеорганизационных тактических и стратегических целей;
- Система поощрений.
В межличностных методах выделяют следующие техники:
1.Уклонение от конфликта
2.Сглаживание. Управляющий хочет показать, что причина конфликта не так и
важна. Он обращается к сплоченности. Девиз руководителя: «Не стоит ссориться, так
как все мы — одна счастливая команда, находящаяся в одной лодке, которую не следует раскачивать[2, c.200]
3.Принуждение объекта.
4.Компромисс (принятие обоюдовыгодного решения).
5.Решение проблемы.
Также для разрешения конфликтных ситуаций, применяются методы использования психологической власти, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1. Различные подходы к применению власти по решению конфликтов,
по Х. Корнелиус и Ш. Фэйр
Вид власти и ее проявления
Манипуляция
Влияние на объект
Результат , как правило , важен для влияющего
Результат не так важен для влияющего
Результат не всегда благоприятен для
объекта манипуляции
Важны согласие/несогласие объекта
Информированность объекта манипуля- Полная информированность объекта влияции не велика
ния
Объекту манипуляции в основном не
Допускается, как правило, свобода выбора
предоставляют возможность выбирать
в принятии решения
Каждый из нас в любой момент может оказаться в конфликтной ситуации. Существует множество способов и методик разрешения конфликтов. Учитывая ситуацию
на предприятии и тип конфликта, можно его урегулировать и тем самым помочь развиваться предприятию в дальнейшем.
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АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ МОЛОКА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ И ГЕРМАНИИ
Рассматривается состояние молочного скотоводства на предприятиях России
и Германии, анализируется себестоимость производимой продукции, предлагаются
направления снижения себестоимости молока для российских предприятий.
Молочное скотоводство является одной из важнейших животноводческих отраслей. Эта отрасль обеспечивает рост занятости населения в сельской местности, а также
играет большую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.
Проанализировав ситуацию на рынке молока в России и Германии, можно сделать следующие выводы. Одной из особенностей молочного скотоводства в России является то, что почти 50 % продукции производят хозяйства населения, еще 46% производится сельскохозяйственными организациями, оставшиеся 4% приходятся на крестьянско-фермерские хозяйства. В среднем в России производится от 31 до 33 млн т молока ежегодно. Объём произведенной продукции зависит от времени года и от погодных
условий, поэтому ежегодно меняется. Удой на одну корову в среднем по России составляет 4710 кг в год, что в два раза меньше, чем в Европе. Численность поголовья варьирует за последние пять лет от 8750 до 9200 тыс. коров. В целом ресурсы рынка молока и молокопродуктов на 80% формируются за счет отечественной продукции. Однако импорт молочных продуктов ежегодно набирает обороты. Потребление молочных
продуктов имеет тенденцию к росту, вследствие этого растут цены на сырое молоко и
составляют по данным института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) в 2013 г. 3040 рублей (37-45 центов) за литр.
По результатам анализа ситуации на рынке молока и молочных продуктов Германии можно отметить, что страна производит примерно 23% от общего объёма молока,
произведенного в Евросоюзе, и является одним из ведущих государств по производству
молочной продукции. Объём произведённой продукции в Германии ежегодно растёт и в
2013 г. составил 31,2 млн т молока. В отличие от России, в Германии очень развиты семейные предприятия с количеством поголовья от 30 до 100 голов. На севере и востоке
страны также существуют большие сельскохозяйственные предприятия, к которым относится выбранное для сравнения хозяйство из Тюрингена Milch-Land GmbH. За последние
годы численность поголовья коров непрерывно растёт и в 2013 г. составило 4267 голов.
Уровень самообеспечения страны молочными продуктами достиг 122,3%.
Эффективность производства молока определяется многими факторами, в том
числе и уровнем государственной поддержки. Рассмотрим государственную поддержку
отрасли молочного животноводства в обеих странах. В России в 2013 г. стартовала Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, в которой
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реализация экономически значимых региональных программ в области молочного животноводства определена в качестве одного из основных направлений. Для получения
средств из федерального бюджета необходимо выполнение ряда условий: необходимо
обеспечить выход телят – не менее 76 на 100 голов коров и не допустить снижения
продуктивности стада, а также объёмов производства молока ниже уровня прошлого
года. Российским молочным хозяйствам непросто выполнить данные условия и получить государственные субсидии. В отличие от России, в Германии другая система поддержки сельскохозяйственных производителей. Здесь субсидии выплачиваются без
привязки к определённому направлению в сельском хозяйстве (например, на гектар
земли). Таким образом, спонсируется и поддерживается сельское хозяйство в целом,
без распределения по секторам.
Одним из направлений повышения эффективности отрасли является снижение
себестоимости продукции. Для сравнения себестоимости молока было выбрано два
предприятия одинаковой мощности в России и Германии (1500 дойных коров): в России – животноводческий комплекс «Колыбелка» Лискинского района Воронежской области; в Германии – предприятие Milch-Land GmbH, которое находится в земле Тюринген, на юго-востоке Германии.
Экономическое исследование предприятий проводилось по немецкому способу
калькулирования полной себестоимости молока. Себестоимость по данной системе
рассчитывается на одну корову в год. Данные для написания работы были взяты из годовых отчётов предприятий и личных исследований.
В результате анализа производства молока на обоих предприятиях выяснилось,
что с учётом субсидий и премий, выделяемых государством, хозяйства рентабельны,
что в основном обусловлено государственной поддержкой. Себестоимость молока на
предприятиях одинаковой мощности в обеих странах примерно на одном уровне и составляет и в России, и в Германии 15-17 руб. за кг молока.
Для снижения себестоимости производства молока в России, нами предлагаются
следующие направления, связанные как с ростом продуктивности, так и снижением затрат на производство: улучшение качества и увеличение количества потребляемого животными корма, своевременный контроль за здоровьем животных, рациональная организация труда на предприятии. Не внедряя новейшие достижения зоотехнии и ветеринарии, без грамотного подхода к кормлению коров и правильного ухода за ними нет возможности увидеть и раскрыть данный природой генетический потенциал животного.
В нашей стране принята силосно-концентратная, не в полной мере отвечающая
физиологии животных, сравнительно дорогая система кормления. В то же время балансирование кукурузного корма посредством бобовых трав сокращает расход корма на
единицу продукции. Соотношение кукурузного силоса и сенажа должно быть не 1: 2,
как в настоящее время, а 1:1. Это будет способствовать и улучшению структуры посевных площадей.
Это доступные каждому предприятию резервы укрепления экономики молочного скотоводства.
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ
В данной статье мы определим влияние межличностных отношений на социально- психологический климат коллектива. С помощью социометрического опроса рассмотрим взаимоотношения и сплочённость между работниками коллектива ВАСО.
В настоящее время уже не нужно доказывать, что межличностные отношения и
межличностное общение внутри коллектива - необходимые условия существования
людей, что без него невозможно полноценное формирование у человека ни одной психической функции или психического процесса.
Для межличностных отношений в практически любом коллективе характерна
такая ситуация, когда люди, в процессе общения, совместной работы преследуют по
отношению друг к другу значимые для себя цели, которые по своему содержанию могут совпадать, а могут и отличаться друг от друга. Это означает, что межличностное
общение по основным своим характеристикам всегда является видом деятельности,
суть которого состоит во взаимодействии человека с человеком [2].
Характер этих взаимодействий между людьми - преобладающее общественное
настроение в коллективе, которое обычно связано с удовлетворённостью условиями
жизнедеятельности и находят отражение в таком понятии как социальнопсихологический климат коллектива.
Социально-психологический климат это качественная сторона межличностных
отношений, на формирование которых оказывает влияние совокупность психологических условий, которые могут способствовать или препятствовать совместной деятельности и. Социально-психологический климат коллектива связан с определенной эмоциональной окраской психологических связей коллектива на возникновение которых
влияют потребности, интересы, склонности, симпатии и совпадение характеров.
Климат взаимоотношений является благоприятной или неблагоприятной почвой
для совместной трудовой деятельности.
О социально-психологическом климате можно сказать следующее: в условиях,
оптимального функционирования группы ее члены получают возможность максимально полно реализовать свой потенциал, в противном случае люди чувствуют себя некомфортно, результатом чего может стать замедление их личностного роста, возникновение желания проводить по возможности меньше времени в группе, либо стремления
покинуть её.
Основными характеристиками благоприятного психологического климата являются: доверие членов друг к другу и взаимопонимание; деловая и доброжелательная
критика; возможность свободного выражения собственного мнения каждым работником при обсуждении вопросов, которые касаются всего коллектива; отсутствие давления со стороны руководителя; признание за подчиненными права принимать участия в
решениях, значимых для коллектива; достаточная информированность всех членов
коллектива о поставленных задачах и состоянии дел при их выполнении; высокая степень взаимопомощи и эмоциональной включенности ; принятие на себя ответственности за состояние дел в группе каждым из ее членов, удовлетворенность принадлежностью к своему коллективу.
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Учёными было подсчитано, что увеличение производительности труда находится в прямой зависимости oт хорошего настроения работника и достигает от 5 до 10% от
среднего уровня, следовательно плохое настроение на такую же величину от среднего
уровня уменьшает производительность труда. Таким образом, она может колебаться в
пределах 10 - 20% ,в зависимости от настроения работника.
Социально - психологический климат характеризуется специфической для совместной деятельности людей атмосферой эмоционального и психического состояния
каждого из участников, и зависит от общего состояния людей окружающих его. В свою
очередь атмосфера группы, коллектива или общности проявляется через характер психической настроенности людей, которая может быть деятельной или созерцательной,
целеустремленной или анархичной, пессимистичной или жизнерадостной, будничной
или праздничной и т.п.[3].
Проще говоря, к социально - психологическому климату относится все то в психологии группы, что так или инaче влияет на жизнь и деятельность членов этой группы.
Важной составляющей социальнo-психoлoгическoгo климата являются межличностные отношения.
Межличностные отношения – переживаемые взаимосвязи между людьми, которые проявляются в характере и способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг
на друга в процессе совместной трудовой деятельности и общения.
Межличностные отношения являются одним из основных факторов и обуславливают социально-психологический климат. Социально-психологический климат представляет собой явление, слагающееся из особенностей восприятия человека человеком,
взаимно испытываемых ими чувств, мнений и оценок , готовности к реакции должным
образом на слова и поступки окружающих.
Для изучения межличностных отношений используются различные способы,
одним из которых является социометрический опрос, изучающий межличностные отношения в малых группах с акцентом на изучение симпатий и антипатий, принятий и
непринятий, по отношению к друг другу между членами одной группы [ 1].
Нами было проведено исследование социально-психологического климата в
коллективе Воронежского Акционерного Самолетостроительного Общества.
По результатам данного опроса было выявлено, что среди опрошенных 15 человек мнения разделились и коллектив разделился на две микрогруппы, в первой группе
шесть человек во второй микрогруппе всего два человека, оставшиеся восемь трудятся
обособленно. Коэффициент уровня сплочённости данного коллектива составляет примерно 0,14 что является очень маленьким показателем для трудового коллектива.
На основе данных результатов можно сделать вывод о том, что данный коллектив плохо сплочён и перед руководителем стоит задача провести меры по его сплочению, это может быть осуществлено через изменение состава коллектива, организацию
совместного досуга работников, перевода отдельных членов группы в другие коллективы, подбор кадров в соответствии с их психологическими особенностями.
В заключении хотелось бы еще раз обратить внимание на некоторые важные
моменты , которые являются главными для этой работы. Прежде всего, важно еще раз
указать на банальную истину, что все люди разные и различаются между собой. Это
положение - весомый аргумент, отрицающий возможность широкого использования
шаблонов психологических рекомендаций из-за неповторимости, индивидуальности и
уникальности каждого человека. Следует также сказать, что отсутствие со стороны руководителя каких-либо действий по предотвращению и разрешению конфликтов, ведет
к плачевным последствиям.
А в свою очередь благоприятный социально-психологический климат, является
условием для роста производительности труда, удовлетворенности работников отно316

шениями в коллективе и своим трудом. Хороший социально-психологический климат
является следствием постоянных усилий и систематической воспитательной работы с
членами коллектива, осуществляемой путём применения специальных мероприятий,
направленных на организацию отношений между руководителями и подчиненными. Из
этого следует, что формирование и совершенствование социально-психологического
климата – это постоянная задача любого руководителя. А создание благоприятного
климата является делом, к которому необходим не только ответственный, но и творческий подход, требующий знаний его природы и средств регуляции, умение увидеть реальную ситуацию во взаимоотношениях членов коллектива
И если работники подобраны грамотно, то в коллективе не будет конфликтов, а
будут хорошие взаимоотношения и взаимопонимание, что создаст благоприятный социально-психологический климат в коллективе.
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