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АННОТАЦИЯ 
Ф.Х. Майер - один из лучших сельскохозяйственных управляющих и агрономов своего 
времени. Кроме того, его можно считать основоположником степного лесоводства в 
мире. Большую часть жизни он работал управляющим в имении «Моховое» помещиков 
Шатиловых, где и приобрел всероссийскую известность. При жизни, его портрет был 
помещен в зале заседаний Императорского Московского общества сельского 
хозяйства; были изданы три тома собрания сочинений. В настоящей статье 
представлены основные достижения Ф. Х. Майера в различных областях, с целью 
ознакомить и пробудить интерес к истории отечественного сельского хозяйства. 
 
ABSTRACT 
F.H. Maier - one of the best agricultural managers and agronomists of his time. He can be 
considered as the founder of steppe forestry in the world. A life majority he worked as the 
managing director in Shatilov’s manor «Mohovoe» where gained the All-Russian popularity. 
During lifetime, his portrait was placed in the conference hall of Imperial Moscow Society of 
Agriculture; three volumes of collected works were published. The main achievements of 
F.H. Maier in various areas, with the purpose to acquaint and awaken interest for history of 
Russian agriculture are presented in article. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Степное лесоразведение, агрономия, эксперимент, земледелие, растениеводство. 
 
KEY WORDS 
Steppe forestation, agriculture, experiment, agriculture, farming. 
 

Франц Христианович Майер родился в 1783 году в Ганновере (Германия). Его 
отец служил органистом в придворной церкви. Хорошее первоначальное образование 
он получил в придворном училище короля Георга III. В 1801 году в качестве садовника, 
вместе с партией редких растений, купленных графом А. К. Разумовским Ф.Х. Майер 
прибыл в Россию. 

mailto:lopachev.nikolai@yandex.ru


Далее он служил управляющим
принадлежащем княгине Голицыной.
Тульской и других губерниях
имение «Моховое» Тульской
время эта территория относится
разносторонняя деятельность,
агрономии и степного лесоразведения.
выдающихся работ по 
современников, эти труды были
русское подданство, он сохранил
 

 

Рисунок 1
Гравюра

 
Лесоводство. Одну из

границе степной и лесостепной
основании более чем 40-летнего
неудобные для распашки 
технологию посадки древесных
под его руководством было 

 

 

Рисунок 2 – Лиственницы Сукачева,
урочище
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управляющим в имении Ломцы (Тульская
Голицыной. Затем работал винокуром на заводах

губерниях [14]. В 1817 году он был приглашен И.Н.
Тульской губернии на должность управляющего.

относится к Орловской области. Там
деятельность, давшая богатейший материал для становления

лесоразведения. Ф.Х. Майер опубликовал большое
 вопросам земледелия и лесоводства.
были написаны в чисто русском духе [14]. 

сохранил родную веру – лютеранство (протестантство

 

1 – Франц Христианович Майер, 1783-1860 гг. 
Гравюра из титульного листа собрания сочинений 

из главных причин суровых, сухих ветров 
лесостепной зон Ф. Х. Майер видел в отсутствии

летнего опыта хозяйствования он советовал
 земли (овраги, балки, водоразделы).

древесных растений в условиях лесостепи. С 1821
 посажено 90 га лесов (рис. 2). 

 

Сукачева, посаженные под руководством Майера
урочище Колок. Фото В.Г. Небытова, 2007 г. 

(Тульская губерния), 
заводах в Курской, 
И.Н. Шатиловым в 

управляющего. В настоящее 
Там началась его 
становления русской 
большое количество 

лесоводства. По мнению 
 При этом, приняв 

протестантство). 

 

 и безводности на 
отсутствии лесов [10]. На 

советовал отводить под лес 
водоразделы). Он разработал 

1821 по 1853 годы 

Майера в 1821 году, 
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На черноземе он развел ель, пихту, лиственницу, кедр сибирский, веймутову 
сосну, дуб, ильм и другие породы [2,5,6]. 

В 1839 году в пойме реки Раковки Ф. Х. Майер заложил образцовый лесной 
питомник. На семенных грядках выращивали всходы саженцев, затем в школке их 
доращивали до 3 – 6-ти летнего возраста для получения посадочного материала. С 
целью лучшей приживаемости, для затенения грядок им были высажены ракиты. 
Позднее практика выращивания саженцев в питомнике была изменена, он был разбит 
на два отделения, в одном из которых высевались многолетние травы, а во втором 
выращивались саженцы древесных пород. Начиная с 1848 г. посадочный материал не 
только удовлетворял возрастающие потребности в собственном хозяйстве, но и шёл 
на продажу. До 1860 г. питомником отпущено в разные места более миллиона 
саженцев хвойных пород, до 800000 лиственных, до 200000 садовых кустарников. С 
1848 по 1883 годы было продано 8.96 млн. штук саженцев. Цена устанавливалась за 
десять штук (например, лиственница – 25 копеек, кедр сибирский – 30 коп). В средине 
ХХ в. На Шатиловской опытной станции площадь искусственных лесов, посаженных на 
склонах оврагов и балок, составляла около 1200 га. К сожалению, эта важнейшая 
экологическая разработка Ф.Х. Майера не получила широкого распространения в 
Российской Империи, в СССР и в современной России. 

Управление. Интересовали Ф. Х. Майера актуальные вопросы взаимоотношений 
с крепостными крестьянами. В Российской Империи эта большая социальная группа до 
1861 г. была закреплена за помещиками. Прав у таких людей было не многим больше, 
чем у рабов. Поэтому Ф. Х. Майером была издана статья «Об участочных или урочных 
работах» [8]. В статье рассматривался порядок проведения крестьянами полевых 
работ на землях хозяина (барщина). Чтобы не вызвать недовольства крестьян, 
требовалось справедливое распределение работ между работниками. В начале XIX 
века самым распространенным порядком организации барщинных работ Российской 
Империи был «участочный». При распределении каждый работник наделялся 
одинаковым по площади участком, для возделывания определенной культуры. Этот 
участок крестьянин обрабатывал вплоть до уборки урожая и сдачи хлеба помещику. 
Участочный способ вызывал массу трудностей и неудобств для крестьян. Ф. Х. Майер 
поддерживал другой способ, при котором крестьяне получали задания для каждого 
вида полевых работ. Фактически этот способ основан на принципе разделения труда. 
В настоящее время этот принцип лежит в основе крупных сельскохозяйственных 
компаний. 

Ф.Х. Майером была издана книга «Опыт сельского благоустройства, или 
полиции» [4]. В ней разбираются вопросы управления крестьянами со стороны 
помещика. Помещик нуждался в хороших работниках, поэтому определенное 
благосостояние крестьян было необходимо для процветания хозяйства помещика. В 
книге подробно разбираются вопросы выделения земли крестьянам для личного 
пользования. В противовес демократическим традициям Ф. Х. Майер не рекомендовал 
доверять распределение этих наделов земли самим крестьянам. Он обосновывал это 
тем, что на крестьянских собраниях бойкие богатые крестьяне лучше лоббируют 
собственные интересы и обижают своих простых и слабых собратьев. Отстаивая 
принцип социальной справедливости, он наивно предлагал наделять крестьян землей 
«поровну количеством, качеством и расстоянием от селений». 

Земледелие. На основании своего богатейшего опыта Ф.Х. Майер полагал, что 
улучшение земледелия в Российской Империи должно проходить не на слепом 
заимствовании, а с учетом своеобразия местных традиций и природных условий. Он 
один из первых в Российской Империи организовал работы по апробации и разработке 
прогрессивных сельскохозяйственных технологий для местных экологических, 
социальных и экономических условий. При этом он остроумно высмеивал слепое 
подражание немецкой агрономической школе: «Это слово неметчина показалось как 
бы нарочно отлитым для означения хозяйственных ошибок, происходящих оттого, что 
хотят пользоваться опытами и наставлениями других, не взвесив собственных сил и не 
ознакомившись наперед хорошенько со своими местными обстоятельствами» [6]. 
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Фактически, Ф. Х. Майер был одним из первых, кто внедрил современный 
научный подход постановки и интерпретации полевых опытов в сельскохозяйственную 
практику [3]. 

Ф. Х. Майер ввел глубокую вспашку, которую повторял каждые три года в 
трехпольном севообороте. Под зиму пахали до 22-27 см для картофеля и до 31-36 см 
для сахарной свеклы. Технология глубокой вспашки, разработанная Майером, 
актуальна и в настоящее время. Она состояла из двух приемов: первый проход 
делался плугом или сохой, а затем в той же борозде пускался углубитель, рыхливший 
почву без оборота пласта. «Корнеплодные культуры родятся у нас очень хорошо, когда 
не упущено из виду главное условие – по возможности глубокое взрыхливание. Я 
говорю: взрыхливание, а не пахание, будучи убежден опытом, что углубление почвы, 
выворотя посредством плуга вдруг значительный новый слой на поверхность, и на 
черноземе имеет вредные последствия». 

Удобрению навозом в паровом поле он придавал большое значение [7]. 
«Чернозем не неистощим», - писал он. Выпаханный чернозем «без значительного 
удобрения не производит удовлетворительных жатв». «Труды, посвященные 
умножению и улучшению навоза, всегда с избытком окупятся». «Необходимо вывозить 
37 - 70 т/га, смотря по качеству навоза и состоянию земли». Он был приверженцем 
мелкой запашки навоза. «Опыт меня научил держаться мелкой запашки навоза при 
глубокой, впрочем, пашне», и далее: «Моя цель - не скрыть навоз, но смешать его с 
землею». 

Растениеводство. Овсу Ф. Х. Майер уделял много внимания, так как в XIX веке 
среди яровых культур он занимал первое место. «Я поставил себе за правило: 
ежегодно добывать какой-либо прославляемый овес в самом малом количестве» [7]. В 
течение многих лет он вел селекцию наиболее продуктивных сортов овса. Особенно 
ценился по крупности зерна и кормовым достоинствам среди торговцев семенами 
Шатиловский овес, полученный Ф.Х. Майером из горсти французского. В 1866 году 
Шатиловский овес был удостоен бронзовой медали на Парижской выставке. 
Шатиловский овес из имения «Моховое» был использован в качестве исходного 
материала при селекции современных сортов. 
 

Таблица 1 – Урожай зерновых культур в имении «Моховое», т/га 
 

Годы Озимая рожь Озимая пшеница Овес Годы Озимая рожь Озимая пшеница Овес 
1817 1.62 2.03 1.35 1839 1.01 1.08 1.31 
1818 0.76 1.9 2.03 1840 0.02 - 1.94 
1819 1.39 1.35 1.69 1841 1.18 1.9 1.23 
1820 0.51 0.61 1.59 1842 1.13 2.17 2.04 
1821 1.8 0.56 1.66 1843 2.18 1.9 1.27 
1822 1.28 1.6 1.69 1844 1.40 2.29 1.65 
1823 1.44 1.86 1.43 1845 1.72 2.07 1.01 
1824 1.18 1.51 1.65 1846 1.14 1.76 1.6 
1825 1.06 1.77 1.45 1847 1.02 1.41 1.6 
1826 1.28 1.94 1.05 1848 1.22 0.69 1.29 
1827 1.71 1.82 0.84 1849 1.25 1.45 2.08 
1828 1.24 1.87 1.07 1850 1.29 0.66 0.79 
1829 1.24 0.9 1.16 1851 1.38 1.34 1.87 
1830 1.01 0.77 1.67 1852 1.24 1.53 1.52 
1831 1.87 1.77 2.38 1853 1.47 1.54 1.25 
1832 1.41 0.77 1.05 1854 1.13 1.13 1.88 
1833 0.89 0.7 1.3 1855 1.32 1.18 1.04 
1834 1.18 1.96 1.53 1856 2.08 1.9 0.82 
1835 1.61 1.97 1.65 1857 1.04 0.73 1.86 
1836 2.03 1.8 2.16 1858 1.28 1.31 1.4 
1837 1.1 0.93 2.03 1859 1.01 0.97 1.42 
1838 1.32 0.79 1.4 1860 1.66 2.25 1.66 

 



С 1817 года Ф.Х. Майер
полевых участков в имении
установить почти 200 – летние
антропогенных факторов [11].
времени урожайность зерна
т/га, при средней величине 
(табл. 1). В среднем для 
крестьян собиралось зерновых

Механика. Область технических
охватывала практически 
переработки продукции [6,7,8,9].
орудия труда, необходимые
хранения, послеуборочной 
вообще, а в особенности о
устроенные им каменный
отреставрированном виде до
«Моховом» ряд сеялок, описание
Х. Майер внес много технологических
оборудовании мельниц, сконструировал
сортировки семян по массе
превратить имение в семеноводческое
семенами он считал совершенно
полива лесного питомника 
приводился в движение 
винокуренное (алкогольное
устроенная им солодовня с 

Воспоминания о Ф.Х.
навещавший Ф.X. Майера, вспоминает:
сюртуке с высоким черным 
В Моховом он жил в двухэтажном
погребом и огородом…» (рис.
 

 

Рисунок 3 – Дом Ф.Х. Майера
музей Шатиловской сельскохозяйственной
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Майер стал учитывать урожай основных зерновых
имении «Моховое». В последующий период

летние колебания урожайности под действием
[11]. На образцовых полях он получал высокую

зерна озимых культур (рожь, пшеница) и овса
 по хозяйству с 1817 по 1860 годы – 1.32,

 50 губерний Европейской России на надельных
зерновых в 1861-1870 гг. – 0.43 т/га. 

технических разработок Ф. Х. Майера чрезвычайно
 все стороны сельскохозяйственного 

[6,7,8,9]. Он усовершенствовал, разрабатывал
необходимые в лесоводстве и земледелии. Исследовал

 подработки и сушки зерна. Им написана 
о сушке сыромолотых зерен». В «Моховом»

каменный молотильный сарай и сушильня, сохранившаяся
до настоящего времени. Он сконструировал

описание которых и чертежи приводятся в его
технологических усовершенствований при
сконструировал центробежную швырялку

массе. Тяжёлые семена попадали в особую емкость,
семеноводческое хозяйство. Посев высококачественными

совершенно обязательным для культурного
 Ф. Х. Майер разработал гидравлический

 течением реки, внедрил ряд усовершенствований
алкогольное) производство. Большой известностью

 вентиляцией на конной тяге. 
Ф.Х. Майере. Сын И.Н. Шатилова [16], 

вспоминает: «Майер предстает в неизменном
 бархатным воротником и в картузе с большим

двухэтажном каменном доме с пристройками, 
(рис. 3). 

Майера в селении Моховое, Орловская область. В настоящее
сельскохозяйственной опытной станции. Фото В.Г. Небытова,

зерновых культур с 238 
период это позволило 

действием природных и 
высокую для своего 

овса- 2.18, 2.29 и 2.38 
1.32, 1.44 и 1.49 т/га 

надельных землях 

чрезвычайно широка и 
 производства и 

разрабатывал и испытывал 
сследовал вопросы 

 работа «О сушке 
«Моховом» действовали 

сохранившаяся в 
сконструировал и использовал в 

его сочинениях. Ф. 
при постройке и 

швырялку для очистки и 
емкость, позволив 

высококачественными 
культурного хозяйства. Для 

гидравлический насос, который 
усовершенствований в 

известностью пользовалась 

 в детстве часто 
неизменном серо-зеленом 

большим козырьком... 
 баней, ледником, 

 

настоящее время 
Небытова, 2007 год. 
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В комнатах «…было много разных станков, а также всевозможные модели 
построек, машин и орудий. На столах и стульях лежали большие фолианты с 
рисунками древесных пород и кустарников. Полки по стенам были заставлены 
книгами…». 

Ф.X. Майер был одним из образованнейших людей, разбирался в искусстве и 
литературе, любил Шиллера и Гете, коллекционировал английские гравюры и сам 
дрессировал кошек и собак, прекрасно чертил и рисовал. В имении хранился 
нарисованный им атлас растений Новосильского уезда с ботаническими названиями. 

Лев Николаевич Толстой, посещавший «Моховое» 1-2 октября 1857 г. 
консультировался у Ф.X. Майера по вопросам организации полевых работ, 
лесоводства, полеводства и животноводства с целью их применения в своем имении 
Ясная Поляна [1]. Л.Н. Толстой характеризовал имение «Моховое» как «самое 
замечательное хозяйство в России». [15]. 

Ф.X. Майер влиял на формирование прогрессивных политических взглядов у 
молодежи. Так, выдающийся борец за демократические преобразования в Российской 
Империи Дмитрий Иванович Писарев в студенческие годы часто навещал во время 
каникул умного и талантливого старика. «За все спасибо Майеру, первый толчок был 
им дан», - тепло вспоминал о нем Писарев [12,13]. 

Современники Ф.Х. Майера целиком и полностью сознавали его выдающееся 
значение в русском сельском хозяйстве. В 1820 году он стал одним из первых, а 
впоследствии почетным членом Императорского Московского общества сельского 
хозяйства. Ф. Х. Майер состоял также действительным членом нескольких обществ: 
Императорского Вольного экономического, Лебедянского, Юго-Восточной России, 
Казанского экономического, Тульского статистического комитета, Московского 
любителей садоводства. Он являлся членом – корреспондентом ученого комитета 
министерства Государственных Имуществ и Горыгорецкого земледельческого 
института – первого в России высшего сельскохозяйственного учебного заведения. В 
память о Ф. Х. Майере, как основоположнике лесоразведения в средней полосе 
России, была учреждена большая золотая медаль. За заслуги в области лесоводства, 
его портрет при жизни был помещен в зале заседаний Императорского Московского 
общества сельского хозяйства. На протяжении многих лет он сотрудничал с журналом 
«Отечественные записки». Три тома собраний его сочинений вышли в 1850, 1851 и 
1854 годах в Москве. В 1857 году Ф.Х. Майер почувствовал, что болен и 26 июля 1860 
года, он умер. Похоронен Ф.Х. Майер с правой стороны в ограде Казанской церкви 
села Моховое. Его памяти посвящена статья в крупнейшем энциклопедическом 
словаре Брокгауз и Эфрона [14]. 

В настоящее время на территории имения «Моховое» расположена Шатиловская 
сельскохозяйственная опытная станция. В доме, где жил Ф. Х. Майер создан музей 
Шатиловской опытной сельскохозяйственной станции, где оборудован его 
мемориальный кабинет. Экспонаты музея представлены подлинными книгами, 
лесоустроительными отчетами, историческими почвенными картами и планами лесных 
насаждений, различными инструментами и приборами, срезами древесных пород, 
гербариями и коллекциями семян. Интерьер раздела музея дополнен портретами Ф. Х. 
Майера и других ученых. В старом усадебном парке Шатиловых, в урочище Колок и на 
месте нахождения лесного питомника установлены памятные знаки. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье проведена оценка интенсивности и эффективности использования 
минеральных и органических удобрений в сельском хозяйстве России. Показаны 
подходы к государственной поддержке стимулирования использования в производстве 
удобрений как фактора роста урожайности и повышения плодородия земли. Для 
увеличения темпов интенсификации использования удобрений в России необходима 
гармонизация организационно-экономических мер государственного стимулирования 
внесения всеми сельскохозяйственными производителями соответствующих доз 
удобрений. 
 
ABSTRACT 
In article assessment of intensity and effectiveness of use of mineral and organic fertilizers in 
agriculture of Russia is carried out. Approaches to the state support of inducing of use in 
production of fertilizers as a factor in productivity growth and improving of soil fertility are 
shown. In order to increase rate of fertilizers’ usage should be harmonized organizational 
and economic measures of state support in the Russian Federation. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Экономика, устойчивое развитие, растениеводство, эффективность использования 
минеральных и органических удобрений, сельское хозяйство. 
 
KEY WORDS 
Economy, sustainable development, crop production, efficient use of mineral and organic 
fertilizers, agriculture. 
 

Развитие растениеводства является комплексной проблемой обеспечения 
продовольственной безопасности. Устойчивость и рост урожайности культур зависит 
от целого ряда технико-технологических, природных, климатических, почвенных и 
других факторов. Важными направлениями развития отрасли растениеводства 
являются техническая модернизация, обеспечение производителей средствами 
защиты растений, кадровое обеспечение, снижение энергоемкости производства, а 
также обеспечение производства достаточным количеством удобрений, формирующих 
как питание сельскохозяйственных культур, так и обеспечивающих восстановление 
природное плодородие почв. В соответствие с поручением Президентом РФ В.В 

mailto:polukhinogac@yandex.ru
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Путина от 9.10.2015 г. №Пр-2083 Минсельхозом России формируется Стратегия 
развития зернового комплекса, в которой в качестве целевых ориентиров к 2030 году 
обозначаются уровень валового сбора зерновых культур на уровне 130 млн. тонн, а 
средняя урожайность – 26 ц/га, что на 20-25% выше показателей 2016 года. Укажем, 
что за период 1991 по 2016 год наблюдается достаточно устойчивая тенденция к 
росту. В тоже время отмечается деградация почвенного покрова, что не позволит в 
дальнейшем развиваться отрасли без дополнительных вложений. В этой связи вопрос 
использования минеральных и органических удобрений, как фундамента получения 
стабильного валового сбора сельскохозяйственных культур, приобретает особую 
актуальность. 

Россия обладает огромным количеством земельных ресурсов, пригодных для 
сельскохозяйственного производства. Однако важным является вопрос рационального 
использования земли и сохранения её плодородия. Черноземы составляют 
значительную часть земельных ресурсов в РФ. Следует указать, что в России по 
состоянию на начало 2016 года не используется 19,7 млн. га, из них 1,4 млн. га 
подвержены эрозии, 0,4 млн. га заболочены и 9,0 млн. га закустарены. Стоит указать, 
что по данным агрохимслужбы Минсельхоза России 11,9 млн. га пашни пригодно для 
введения в сельскохозяйственный оборот при проведении комплексного 
агрохимического окультуривания полей. 

Следует отметить, что в РФ производится достаточное количество минеральных 
удобрений, чтобы обеспечивать собственные потребности и экспортировать в другие 
страны. В таблице 1 представлены данные о производстве, внесении удобрений, 
потребности в питательных веществах. 
 

Таблица 1 – Производство и внесение удобрений в России 
 

Показатель 
Год 2012-2015, 

всего 2012 2013 2014 2015 
Произведено минеральных удобрений, млн. тонн д.в. 18,0 18,3 18,3 18,0 72,6 
Внесено минеральных удобрений, млн. тонн д.в. 2,44 2,4 2,44 2,5 9,78 
Внесено с минеральными и органическими удобрениями, 
растительными остатками и соломой, млн. тонн 

4,34 4,2 4,4 4,3 17,24 

Вынос питательных веществ из почвы с урожаем, млн. тонн 
д.в. 

8,3 9,4 10,5 9,9 38,1 

Баланс поступления и выноса питательных веществ в почву, 
млн. тонн д.в. 

-3,96 -5,2 -6,1 -5,6 20,86 

 
Следует отметить для сравнения, что в 1990 г. было произведено 16,6 млн. тонн 

д.в. минеральных удобрений, а внесено 9,9 млн. тонн д.в минеральных удобрений. 
Укажем, что по данным Минсельхоза РФ за период 2011 по 2015 год суммарный вынос 
питательных веществ из почвы составил 48,1 млн. тонн д.в., а внесено за этот же период 
минеральных, органических удобрений и растительных остатков 21,8 млн. тонн д.в. 

В среднем в РФ в 2015 году вносилось 33,5 кг. д.в. удобрений на га. Однако 
укажем, что в разных регионах интенсивность внесения удобрений существенно 
отличается друг от друга, так в 18 регионах РФ в среднем было внесено более 50 кг 
д.в. в расчете на гектар посевов сельскохозяйственных культур, а в 22 регионах 
внесено менее 15 кг. д.в. удобрений на гектар посевов сельскохозяйственных культур. 

Основной причиной недостаточного внесения минеральных удобрений является 
их высокая цена, причем она увеличивается из года в год. В таблице 3 представлена 
динамика цен на основные виды удобрений в РФ. 
 

Таблица 2 – Динамика цен на основные виды удобрений в РФ (данные на конец года) 
 

Вид удобрений 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к 2013 г. 
Аммиачная селитра 10950 14657 15076 137,7 
Азофоска 15214 18396 22334 146,8 
Аммофос 19406 23483 30613 157,8 

 



RJOAS, 9(57), September 2016 

12 

Как видно из таблицы существует устойчивая динамика роста цен на удобрения, 
причем этот рост значителен. В этой связи необходима государственная поддержка 
растениеводства. Однако рост цен на удобрения, на наш взгляд не является 
следствием роста себестоимости их производства, изменения валютных курсов, он 
является следствием монополистической политики производителей. Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 2013 -2020 гг. 
предусматривает оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
производителям в области растениеводства, так в 2013 году она составила – 25,2 
млрд. руб., в 2014 г. – 19,44 млрд. руб., в 2015 г. – 23,22 млрд. руб., а в 2016 г. 
запланирована поддержка в сумме 23,04 млрд. руб. Базовая ставка несвязанной 
поддержки на 1 га посевной площади в 2013 году составляла – 344,4 руб., в 2014 г. – 
266,9 руб., в 2015 г. – 308,3 руб., а в 2016 г. – 310,3 руб. Как видно существенный рост 
цен на удобрения не возмещается динамикой государственной поддержки. На наш 
взгляд расчет объема государственной поддержки должен осуществляться с учетом 
изменения фактических цен на удобрения, средства химизации и ГСМ. В условиях 
обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения необходимо 
посредством государственной поддержки давать импульс для формирования 
опережающего развития отрасли, создания конкурентных преимуществ не только в 
текущем, но и будущих периодах. 

Эффективное использование удобрений позволяет повысить экономическую 
отдачу. В таблице 3 представлены результаты группировки регионов РФ по среднему 
количестве внесению удобрений в расчете на 1 гектар посевных площадей. 
 

Таблица 3 – Группировка регионов РФ по среднему количестве внесению удобрений 
в расчете на 1 гектар посевных площадей 

 

Средний уровень внесения удобрений в 
расчете на 1 га посевных площадей 

Среднее производство зерновых единиц 
на 1 га посевной площади, кг 

Количество 
регионов, ед. 

Свыше 70 кг 3,28 9 
От 60 до 70 кг 1,73 6 
От 15 до 60 кг (в среднем по РФ 33,5 кг) 1,72 45 
От 7 до 15 кг 1,04 8 
Менее 7 кг 0,89 14 

 
Как видно из таблицы 3, количество внесенных удобрений влияет на объем 

производства продукции растениеводства, однако в данной группировки не учтен 
природный фактор и техническое оснащение. 

Важным фактором эффективного использования удобрений является 
техническая оснащенность. В таблице 5 представлены данные о наличии у 
сельскохозяйственных производителей России технических средств для обработки 
почвы и внесения различных видов удобрений. 
 

Таблица 4 – Наличие техники для обработки почв и внесения удобрений 
 

Вид техники 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. в % 

к 2013 г. 
Тракторы (без тракторов, на которых смонтированы 
землеройные, мелиоративные и другие машины) 

259,7 247,3 233,6 89,9 

Тракторы, на которых смонтированы землеройные, 
мелиоративные и другие машины 

23,3 22,7 21,5 92,3 

Плуги 71,4 67,8 64,1 89,8 
Бороны 786,8 732,6 680,2 86,5 
Культиваторы - всего 102,2 97,8 93,2 91,2 

в том числе комбинированные агрегаты 9,7 9,6 9,5 97,9 
Разбрасыватели твердых минеральных удобрений 15,8 15,8 15,5 98,1 
Машины для внесения в почву: 

твердых органических удобрений 5,2 5,1 4,8 92,3 
жидких органических удобрений 3,6 3,7 3,6 100,0 
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По нашему мнению для увеличения темпов интенсификации использования 
удобрений для роста урожайности и восстановления почвенного плодородия в 
Российской Федерации требуется: гармонизация организационно-экономический мер 
государственного стимулирования внесения всеми сельскохозяйственными 
производителями доз удобрений, соответствующих выносу питательных веществ 
урожаем; стимулирование использования органических удобрений как элемента 
биологизации земледелия; повсеместное агрохимическое обследование всех 
сельскохозяйственных угодий, посредством субсидирования соответствующих затрат; 
формирование новых мер стимулирования технологической модернизации для 
обеспечения эффективного использования минеральных и органических удобрений. 
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ABSTRACT 
Organic farming is an activity in the agricultural sector which emphasizes the importance of 
environmental issues. Activity in this area has the objective to increase production, 
productivity, independence of farmers and produce high quality food. The objectives 
research of this study are: to analyse factors that effects the efficiency of technical input; to 
analyze the level of technical efficiency of input use, and to analyze the factors that influence 
the use of input technical inefficiency. Based on the results, the study showed that the factors 
have influence the efficiency of input use technically were land, seeds, manure, and organic 
pesticides. The average level of technical efficiency in the area was 93.3%. While the factors 
that positively affects the level of technical inefficiency were age and number of family. 
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Organic farming became the basis of the development of farming systems that have a 
bright prospect in the future, especially on issues relating to environmental quality. Positive 
aspect for the purposes of high-quality food and nutrition can be produced by organic 
agricultural products. Organic farming makes farmers more professional and mature in 
managing the usage of inputs, they have more skill when use the inputs, as well as 
agriculture productivity gain, and finally slowly they can fulfil their daily needs. In Malang, 
especially at the Sumberpasir village, a huge number of farmers who cultivate organic paddy. 
Farmers in the area use production factors such as land, labor, seed, manure, compost and 
organic pesticides. The problem that has affected much of the area farmers is the lack of 
knowledge and understanding in allocating the input, therefore the organic paddy production 
and productivity has not been maximized. Human resource factors such as level of 
education, age and number of farmer’s family and others, are the important factors that 
determine the success or failure to get high productivity level. To increase the production and 
productivity of organic paddy, needed the efficiency of the usage of inputs on organic paddy 
farming. By using frontier production function, the efficiency level and inefficiency levle of 
each farmer can be showed. 

The objectives research of this study are: 1) To analyse factors that effects the 
efficiency of technical input, 2) To analyze the level of technical efficiency of input use , and 
3) to analyze the factors that influence the use of input technical inefficiency. 
 

RESEARCH METHODOLOGY 
 

This research is done on purpose (purposive) at Sumberpasir Village Pakis Subdistrict 
Malang Regency East Java Province Indonesia. The selection of this location because of 
there were huge number of farmers that cultivate organic paddy. The total number of farmers 
that cultivate organic paddy were 37. 

This study uses primary data and secondary data. The primary data obtained through 
direct interviews with farmers by using a list of questions related. The secondary data 
obtained through government office that related with this research, such as District Office 
and Agriculture Department offices. 

The data were analyzed using stochastic frontier production function. The production 
function is used to determine the factors that influence the production of organic paddy 
production and the level of efficiency with the technical inputs. The advantages of this 
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production functions is it can detect the efficiency of each farmer. Stochastic frontier 
production function as follows : 
 

Ln Y = β0+β1lnX1+β2lnX2+β3lnX3+β4lnX4+β5lnX5+ vi-ui, 

 
Where: 

Y : Total Production (Kg) 
Β0 : Constanta 
βi : Elasticity production, the production factor time-  
X1 : Land area (ha) 
X2 : Labor (Day work) 
X3 : Seed (Kg) 
X4 : Manure (Kg) 
X5 : Compost (Kg) 
X6 : Organic Pesticides (ml) 
Vi : a symmetric, normally distributed random eror  
Ui : one-side error term (Ui ≥ 0)  

 
The level of technical efficiency, mathematically formulated using the following 

equation: 
 

TE1 = exp (-ui) 

 
The value of TE ranges from zero to one. A value of 1 is the highest level of efficiency in 
relation to the use of inputs. The hypothesis was tested using Likehood value Ratio (LR). The 
equation used is as follows: 
 

LR = -2 [Ln (Lr) – Ln (Lu)], 

 
Where : 

LR : Likelihood Ratio 
Lr : LR values in OLS 
Lu : LR values in MLE 

 
Furthermore, to analyze the level of technical inefficiency will use the following 

equation: 
 

µi=δ0 + δ1Z1 + δ2Z2 + δ3Z3+ Wit, 

 
Where : 

µi : The effect of technical inefficiency 
Z1 : Age (year) 
Z2 : Education (year) 
Z3` : Number of family (person) 

 
RESULTS AND DISCUSSION 

 
Based on the results analysis, can be explained that there are four factors that 

significantly affect the input of organic paddy production in the Sumberpasir village, Pakis 
subdistrict Malang regency, such as land, labor, seeds and organic pesticides. In Table 1 
below we can see the whole variables or parameters that indicate the real level is as follows. 

The value of gamma (γ) of 0.96 at significance level of 5% as shown in Table 1 
indicates that the error variation of confounding factors in the model is due to the technical 
efficiency. Squared sigma value (σ) of 0.007 at the significance level 5% means that the 
effect has occurred in the technical efficiency frontier production function model. 
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Table 1 – Data Analysis of Stochastic Frontier Production Function 
 

Variabel Parameter Coefisien Standart Eror t-ratio 
Intersep β0 1,73 1,05 1,65 
Ln X1 (Land Area) β1 0,05 0,02 2,76* 
Ln X2 (Labor) β2 -0,001 0,09 -0,01 
Ln X3 (Seed) β3 0,36 0,14 2,53* 
Ln X4 (Manure) β4 0,35 0,11 3,03* 
Ln X5 (Compost) β5 -0,21 0,13 -1,54 
Ln X6 (Organic Pesticides) β6 0,41 0,12 3,33* 
Sigma Squared σ 0,007 0,001 5,45 
Gamma γ 0,96 0,04 23,47 
Log likehood function 57,25048 
LR test of the one sided error 3,774587 
* the significance level 5% 
T. Table 5% = 2,028093987 

 
To see the analysis result of the hypothesis can be seen from the value of LR 

(Likelihood Ratio) then compared to the magnitude of the critical value ��
� (Kodde and Palm, 

1986) in the amount of restriction of one. If the value result is greater than the test LR table, 
then the hypothesis Ha accepted which means on each variable used in the production 
process has an influence on the level of technical efficiency of input use in the level of 
farmers. This means that in the area of research, organic paddy farmers have not been 
100% use of the technical efficiency. 

Several factors in the production of organic paddy farming such as land, seed, fertilizer, 
and organic pesticides as indicated on the analysis results stohastic frontier production 
function, have the positive value, while the production factors of labor and compost are both 
have negative value. The value of the coefficient of the land area is 0.05 means that there 
will be the addition of organic paddy production of 0.05 units after the addition of the total 
area of one percent. This is different with factor of labor, which have negative coefficient 
value -0.001. This value means that it will be decrease 0,001 in organic paddy production, 
when there is an additional one percent of labor. At organic farming, the intensive tillage is 
influence the organic paddy production, otherwise the less productive labor is less influence 
the organic paddy production. The use of manure in the study area are given in good 
portions and relatively closer to the suggestion, so that farmers are gaining additional 
production in accordance with the additional use of fertilizers, manure variable positive 
increases of 0.36. The use of compost should be positive to increase production, it was not 
obtained by farmers because the applicattion time is not the right time, it makes the lack of 
fermentation process and make the production decline, the value of compost marked 
negative coefficient value is -0, 21. The coefficient of the use of organic pesticides marked 
positive 0.41, meaning farmers in the research area has brought many benefits to the use of 
organic pesticides to help them obtain the desired production. 

The real variation of all the variables can be seen in the difference of the value t ratio 
with t table. The Input use of land, seeds, manure and organic pesticides significant effect on 
the level of organic paddy production. Only inputs of labor and compost that has not 
significant effect on production with a significance level of 5%. 

Technically, the average level of efficiency which inputs of organic paddy can be seen 
in Table 2 below. Table 2 shows that organic paddy farmers in Sumberpasir village, Pakis 
subdistrict, Malang regency has a chance to increase production by 0.067 or 6.7 percent. 
This is can be showed from the amount of the average level of efficiency of input use 
technically at organic paddy farming is 0.933. 
 

Table 2 – The average level of efficiency in the usage of Input In The Organic Paddy Farming 
in Sumberpasir village, Pakis subdistrict, Malang regency 

 

No. Rating Achieved Efficiency Level 
1 Average 0,933 
2 Minimum 0,837 
3 Maximum 0,987 
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For farmers that has low level of efficiency needs to be improved, while the farmers 
that already have high efficiency should still be able to defend it. 

If viewed as a managerial or due to nontechnical issues, the factors that affect the level 
of technical inefficiencies that exist in the farmers can be seen in Table 3 below: 
 

Table 3 – Technical Inefficiency Level 
 

Variabel Parameter Coefisien t-ratio 
Intersep δ0 0,009 0,08 
Z1 (Age) δ1 0,0008 0,80 
Z2 (Education) δ2 -0,005 -0,92 
Z3 (Number of Family) δ3 0,01 1,12 

 
Table 3 above shows that the age of the farmer positive effect on the level of technical 

inefficiency. Increasingly older age, for farmers will increase the level of their physical 
inefficiency. Physically there will make lack of ability, therefore it can influence the application 
of new technology, new innovations will have the negative response from them. On the 
educational factors that has negative valur will reduce technical inefficiency farmers, higher 
education means that farmers can improve the efficiency with which inputs are increasingly 
efficien. The farmer’s education can improve the long-term knowledge to cultivate the organic 
farming. The response to the increase in production will be higher for farmers who are well 
educated than the less educated. The large number of families would increase the technical 
inefficiency farmers themselves. Farmer needs more daily needs in a large family of farmers, 
they are more limited in order to obtain additional costs as a result of the increase in 
household expenditures, thereby affecting their technical efficiency. 
 

CONCLUSION AND SUGGESTIONS 
 

Based on the results of the discussion as described earlier, it can be concluded that the 
factors that significantly affect the level of technical efficiency are the Land Area, seeds, 
manure and organic pesticides. Farmers in the area of research still has a chance to improve 
its technical efficiency, therefore they still have a chance to obtain higher production. Several 
reasons that may cause farmers to have less chance to improve their organic paddy 
production can be solved by improving their education, both formal and informal. 

The suggestion for farmer are to pay attention in the properly doziz of compost, 
therefore they will get good response of plants and high production as well as productivity 
increase. The importance of counseling for farmers is a special concern for the government, 
especially the department of agriculture crops to provide intensive coaching for them. 
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ABSTRACT 
The utilization pattern of Vitex doniana a non-timber forest product (NTFP) was examined in 
Uromi, Esan North East Local Government Area of Edo State, Nigeria. Data was collected 
from one hundred (100) respondents in households using interview and questionnaire 
survey. Descriptive statistics, t-test and Pearson chi-square were used to analyse data 
collected. The result showed that V. doniana is well known as an important NTFP in the area 
since majority of the respondents (97.8%) are aware of the tree species as a result of the 
high rate of consumption (88.6%). It was observed that some respondents (77.8%) do not 
consume it because of their ignorance about it, while few (22.2%) was because of the color. 
The result also shows that, (48.8%) of the respondents consume it as food while 16.3% and 
35% consume it for the purpose of ethno medicine and food combined with ethno medicine 
respectively. This result also reveals that fruit is the major part consumed for food (89.4%) 
and ethno medicine (46.3%). It is a widely accepted fruit tree species in the study area, 
based on the fact that about 95.6% agreed that it is widely accepted and its consumption 
trend is on the increase (88.3%) which shows that the people like it. On the other hand, many 
people (37.5%) cannot access it due to its threatened conservation status as it is no longer 
cultivated in the forest as before as well as its lack of NAFDAC number. However, the result 
of the chi-square shows that there is no significant difference (p>0.05) in the consumption of 
this species among the various primary occupation categories and also, that the 
consumption rate does not significantly (p>0.05) depend on the educational status. Chi-
square also shows that, there is no significant (p>0.05) difference in their consumption. 
Consumption of V. doniana significantly (p<0.05) depends on household size and 
consumption does not depend significantly (p>0.05) on the economic status. Therefore 
appropriate recommendations capable for the sustainability of the species were given. 
 
KEY WORDS 
Vitex doniana, utilisation, pattern, household. 
 

Forest provides a variety of timber and non–timber forest products (NTFPs) that 
include products such as firewood, medicinal plants, flowers, fruits, leaves and roots. These 
contribute to household especially those living in the rural areas and it is commonly viewed 
as greatest for those living in or adjacent to forests (Wollenberg and Ingles 1998; Colchester 
2008). Forest foods also provides people with the opportunity to bridge the gap between food 
shortage and next crop harvest and they play an important role in the global system, in case 
of disaster resulting from floods, droughts, famines and war (FAO, 2006). 

The importance on NTFPs has increased in recent times, as some studies revealed 
that its use contributes to rural livelihood development (Saxena, 2003) and that its harvesting 
could be less ecologically destructive than timber extraction (FSC, 2002; Myers, 1988). The 
interest in production and utilization of NTFPs is increasing rapidly and numerous efforts are 
in place towards increasing awareness on the value and uses of these products, their 
management and market potentials (Ferris et al; 2001). 

Vitex doniana is a NTFP, which belongs to the family verbenaceae and the vitex genus. 
It can actually be found all over Africa’s tropical regions. It flowers from August to November 
and fruits from January to April. It is commonly called «dinya» in Hausa, «Galbihi» in Fula, 
«Ucha-Koro» in Igbo, «Oori-nla» in Yoruba and «Oriri» in Edo. The fruit is a dark brown 
drupe with succulent pulp (Umar et al 2010). The matured fruits contain blackish pulp which 

mailto:oarabomen14@gmail.com


RJOAS, 9(57), September 2016 

22 

is sweet and edible and it is eaten fresh. This pulp also serves in jam preparation. A 
beverage is made from the fruit juice, whereas boiled fruits are the basis for an alcoholic 
liquor and wine (Ky, 2008). It is an important indigenous fruit or leafy vegetable in Africa 
(Burkill, 2000; Maundu et al 2009). In traditional medicines it has several applications 
(Egbekun et al., 1996) such as for the treatment of anaemia and the root is used for 
gonorrhea (FAO, 1983). It is also supposed to improve fertility and is used to treat jaundice, 
leprosy and dysentery (Don Maydell, 1986). The inner bark has many uses as a treatment for 
malaria, colds chest pains, coughs, diarrhea, muscle pains, stomach aches and general body 
pains (Rulan Garanga, 1989). It is known to have socio-economic potentialities due to its 
food, therapeutic and cultural uses (Oumorou et al; 2010). Despite the socio-economic 
importance of this tree, it is going into extinction due to its high utilization pressure combined 
with the low regeneration ability which cause a steady depletion of natural populations and 
no clear and straight forward conservation strategies have been developed neither at the 
community level or at national level apart from the fact that the species might be protected in 
natural reserves where it occurs (Oumoroju, et al 2010; N’ Dani kou, et al 2011). At the 
community level, although people are aware of the threat on Vitex doniana but there is 
limited conservation actions taken to sustain the utilization of the species. Conservation 
actions usually referred to include the sparing of the tree during land clearing (Oumorou, et al 
2010; N’ Daniku et al 2011; Vodouhi et al 2011). 

Though Vitex doniana, has numerous utilizations with promising economic potential for 
poverty alleviation in rural and peri-urban areas in Africa (Achighan et al., 2014),as its 
utilization could lead to food security for the area along with health benefits this brings to the 
population. In traditional medicines it has several applications (Egbekun et al., 1996). This 
study therefore assessed the consumption pattern of Vitex doniana across households in the 
study area area with the aim of making recommendations for its conservation in the area. 
 

METHODOLOGY OF RESEARCH 
 

Study Area. Uromi is in Esan-North East Local Government Area (LGA) of Edo State, 
Nigeria. It lies in North-Eastern Esan in the State, located on longitude 3024’ and latitude 
6027’ North. Estimated population of Uromi is about 119,346 (NPC, 2006). 

Climate. There are two rainy seasons with the heaviest rain falling from April to July 
and a weather rainy season in October and November. There is a brief relatively dry spell in 
August and September and a longer dry season from December to March. 

Sampling procedure and sample size. Four (4) major communities were randomly 
selected for the study and deemed to be sufficient representatives of the study area in terms 
of the utilization of Vitex doniana . Twenty five (25) respondents were randomly selected 
from each of the selected communities making a total of one hundred (100) respondents to 
be interviewed for the study. Data were obtained through the use of questionnaires 
containing open and closed ended questions to obtain information based on intended 
objectives and were administered to the household/consumers in the study area. 

Data analysis. Data collected from the study were subjected to simple descriptive 
statistics and was also used to analyse, present the socio-economic characteristics, 
utilization modes of the respondents in the study area. The students t-test was used to 
compare the different uses of Vitex doniana in the study area by the consumers/households 
while chi-square was used to determine the factors affecting the utilization pattern. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

Consumption, Sources and Acceptability of Vitex doniana. The result (Table 1) shows 
that V. doniana is no more a new important tree species in the study area. It can be observed 
that 97.8% of the respondents are aware of the tree species. The popularity of this tree 
species may have resulted to its high rate of consumption (88.6%) in households. However, 
out of the few respondents that has not been consuming it hitherto (11.4%), high proportion 
(77.8%) replied that their failure to consume it was of their ignorance about the species, while 
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few (22.2%) mentioned that it was the color that made them not to have been consuming it. 
The result further revealed that 48.8% of the respondents consume V. doniana for the 
purpose of food while 16.3% and 35% consume it for ethno-medicine and food combined 
with ethno medicine respectively. The fruit of V. doniana is the major part consumed for food 
(89.4%) and ethno-medicine (46.3%). Majority of the respondents (70.5%) emphasized that 
they source the consumed part of the species from market. Other sources of the species are 
forest (11.4%) and farmland (11.2%). V. doniana is a widely accepted fruit tree species in the 
study location since 95.6% agreed that it is widely accepted. The result also showed that the 
consumption trend of the tree species is on the increase (88.3%) and has been linked to the 
fact that people like it (2.7%), it is good for health (42.7%), it has high ethno-medicinal 
importance (28%), many people use it (20%) and it is sweet (6.7%). On the other hand, 
people (37.5%) have not been able to have access to it as a result of its threatened 
conservation status, it is no longer cultivated in the forest as before (12.5%) as well as its 
lack of NAFDAC number (50%). 
 

Table 1 – Consumption, Sources and Acceptability of Vitex doniana 
 

n/n Variable Percentage% 

Awareness 
Yes 
No 

97.8 
2.2 

Total 100 

Consumption 
Yes 
No 

88.6 
11.4 

Total 100 

Reason for not consuming 
Lack of awareness 

Color 
77.8 
22.2 

Total 100 

Purpose/Use 

Food 
Ethno-medicine 

Both 

48.8 
16.3 
35.0 

Total 100 

Part Used for food 

Leaf 
Fruit 
Bark 

 

8.2 
89.4 
2.4 

Total 100 

Part used for ethno-medicine 

Leaf 
Fruit 
Bark 
All 

20.4 
46.3 
11.1 
22.2 

Total 100 

Source 

Market 
Forest 

Farmland 

62.0 
10.0 
16.0 

Total 88 

Acceptability 
Yes 
No 

95.6 
4.4 

Total 100 

Consumption trend in five years 
Increasing 
Decreasing 

88.3 
11.7 

Total 100 

Reason for Increase 

Likeness for it 
Ethno-medical importance 

Used by many 
It is sweet 

2.7 
42.7 
28.0 
20.0 
6.7 

Total 100 

Reason for Decrease 

Threatened 
Not cultivated as before 

Not approved by NAFDAC 

37.5 
12.5 
50.0 

Total 100 

 
Effect of Socio-Economic Characteristics of Households on Consumption of Vitex 

doniana. In the study area, the sequence of consumption of V. doniana showed that farmers 
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self-employed, students and civil servants at 100%, 93.8%, 90% and 87% were the major 
consumers respectively (Fig 1). However, the chi-square statistics (Table 2) revealed that 
there is no significant difference in the consumption of this species among the various 
primary occupation categories at p>0.05. Based on the educational status (Fig 2), people 
with primary school leaving certificate has the same consumption rate (100%) of V. doniana 
with the respondents without formal education, but greater than those with secondary school 
certificate (86.4%) and higher degree certificate (86.5%). Hence, the consumption rate does 
not significantly depend on the educational status (Table 2). 
 

Table 2 – Consumption of V. doniana across socio-economic variables 
 

Variable Chi-square Df p-value 

Primary occupation 1.49 3 0.683ns 
Educational status 1.83 3 0.607ns 
Resident area 1.27 1 0.259ns 
Age 4.94 2 0.084ns 
Household size 11.17 2 0.004* 
Economic status 3.27 2 0.194ns 
 

ns=not significant at p=0.05 
*=significant at p=0.05 

 
 

 
 

Figure 1 – Consumption of V. doniana and occupation 

 

 
 

Figure 2 – Consumption of V. doniana and education 
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Figure 3 shows that people, who live in rural area consume V.donia more than those in 
urban area, although, chi-square shows that there is no significant difference in their 
consumption. Figure 4 shows that older respondents consume V. doniana than the younger 
ones. Figure 5 shows that V. doniana consumption increases with increase in household size 
of the respondents. 
 

 
Figure 3 – Consumption of V. doniana and residential area 

 

 
 

Figure 4 – Consumption of V. doniana and age of the respondent 

 

 
 

Figure 5 – Consumption of V. doniana and household size of the respondent 
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Figure 6 – Consumption of V. doniana and economic status of the respondent 

 
This is well confirmed by the chi-square result which shows that consumption of V. 

doniana significantly depend on household size (Table 2). In addition, rich people happened 
to consume V. doniana more than the poor and average people (Figure 6) but consumption 
does not depend significantly on the economic status. 
 

CONCLUSION 
 

NTFPs are very important especially as it helps in both nutritional and ethn-omedicinal 
aspect to man. Vitex doniana is one of the important NTFPs that people utilize in the study 
area. This work has provided some information on different utilization pattern of Vitex 
doniana in the study area. Based on the findings of this study, it can be concluded that it is 
known by most of the respondents in the study area and some are not aware of the species 
as a result of their ignorance and its color. Though it is utilized for both nutritional and 
medicinal purposes. It is mainly used as sweetener mixed with other foods; this is in 
agreement with Burkill, (2010), who stated that, the syrup of vitex doniana can substitute for 
other syrup as nutritive sweetener. The species is threatened based on increasing rate of 
utilization. This study shows that V. doniana is no more a new important tree species and its 
popularity in the study area, may have resulted to its high rate of consumption and this 
corroborates with the findings of Lins et al (2010) which stated that, the apparent uniform 
spread of knowledge would be explained by the fact that knowledge is passed on through 
generations with time and that the homogeneity is also associated with the fact that it is used 
by local people as food source and for its medicinal value. 
 

RECOMMENDATION 
 

From the result and conclusion of this study, it is therefore recommended that as a 
result of increasing rate of utilization, threatened conservation and ignorance about the 
species by some people, it is recommended that there is need to popularize the species 
among the people as a better knowledge of these species will help in its sustainability, 
appropriate domestication and regeneration of the species should be encouraged which 
should also be harvested and utilized sustainably. This will ensure availability of the species 
as well as in achieving sustainable management of the forest. There is need for sustainable 
utilization/ conservation of this species. Its sustainable use requires better knowledge of 
these populations and their various modes of regeneration. In this study, the utilization of 
V.doniana was investigated in the study area, to identify the degree of its use and rate of 
extinction and to identify the various uses by the people of the study area. 
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АННОТАЦИЯ 
Обеспечение развития сельскохозяйственного производства неотрывно связано с 
возможностью оперативного контроля, как количества, так и качества произведенной 
продукции. Получение достоверной информации повышает эффективность 
управленческих решений. Существующие информационные системы могут явиться 
базисом для выполнения подобного рода задач. Однако требуют обоснования структуры 
и межзвенного взаимодействия. Разработка прикладных информационных систем для 
данных случаев является актуальной задачей. В статье показана взаимосвязь 
процессов развития сельскохозяйственного производства и транспортной системы 
регионов и страны в целом. Предложено создание многофункциональных 
информационно-аналитических центров контроля над грузовым транспортом при 
перевозке сельскохозяйственной продукции в субъектах РФ. Показана необходимость 
разработки соответствующих нормативно-правовых документов, программ и 
стимулирующих мер, позволяющие развивать ресурсосберегающие и экономически 
приемлемые решения в области дорожного хозяйства и эксплуатации транспортных и 
технологических машин в АПК. 
 
ABSTRACT 
Ensuring the development of agricultural production is inseparably connected with 
traceability, both the quantity and quality of output. Obtaining reliable information increases 
the effectiveness of management decisions. Existing information systems can be the basis 
for the implementation of this kind of problems. However, study of the structure and inter-
element interaction is required. An application development information system for these 
cases is an urgent task. The interrelation of developments of agricultural production and 
transport system of regions and the country in general is shown in article. Creation of 
multipurpose information and analysis centers of control over cargo transport in transit is 
offered to agricultural production in territorial subjects of the Russian Federation. It is shown 
the need of development of the relevant standard and legal documents, programs and the 
stimulating measures allowing to develop resource-saving, economically acceptable 
decisions in the field of road economy and operation of transport and technological machines 
in agro-industrial complex with use of information technologies. 
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Для обеспечения продовольственной независимости России в параметрах, 
заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, 
недостаточно лишь обеспечить требующийся объем производства 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции [1]. С одной стороны, 
конкурентная стоимость продукции при соответствующем качестве обеспечивает 
эффективность развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и в 
значительной степени определяется затратами на транспортно-логистическое и 
инфраструктурное обеспечение [2]. С другой, развитие транспортной инфраструктуры 
в России в 2015 году потребовало, к примеру, выделения на строительство и 
реконструкцию федеральных автомобильных дорог средства в размере 179 млрд. руб., 
а субъектам Российской Федерации на дорожное хозяйство было направлено 147 
млрд. рублей.[3, 4]. Реализация данных направлений является одними из 
приоритетных задач для развития экономики страны. Разработка мероприятий по 
снижению затрат на данные программы без потери качественных и количественных 
индикаторов является несомненно актуальной задачей. 

К числу базовых процессов, обеспечивающих реализацию указанных программ, 
относится сбор и транспортировка урожая, организация технического сервиса 
транспортных и технологических машин. Эффективность их функционирования во 
многом определяется уровнем развития дорожной сети, информационной и правовой 
поддержкой. 

Взаимная связь указанных процессов устанавливается вследствие 
необходимости контроля сбора и транспортировки сельскохозяйственной продукции 
при проведении уборочных работ. Рассмотрим действующую технологию 
транспортного процесса уборки урожая (рис. 1). Использование сельскохозяйственных 
комбайнов подразумевает погрузку продукции как непосредственно с комбайна в 
транспортное средство, так и с применением перегрузочной технологии (например, 
сахарную свеклу укладывают в кагаты). Контроль перевозимого груза осуществляется 
уже в местах выгрузки и складирования. 
 

 
Рисунок 1 – Действующая технология сбора и транспортировки сельскохозяйственной 

продукции (заштрихованная часть – элементы предлагаемой технологии сбора и 
транспортировки) 
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дорожного покрытия, повышается аварийность на дорогах, снижается надежность 
технических средств.  

Владельцы автотранспорта и грузов, в таком случае, ограничены возможностью 
контроля степени загрузки автотранспорта на пути следования маршрутов (в 
особенности на региональных дорогах). Погоня за общей выручкой не позволяет вести 
тактическое и стратегическое планирование деятельности транспортных перевозок, 
что сказывается на эффективности их деятельности. 

В тоже время, согласно данным Федерального казенного учреждения «Центр 
мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного 
агентства» количество транспорта двигающегося с перегрузом по дорогам 
федерального значения составляет более 50 % , при этом за перегруз транспорта 
установлены меры административного наказания, что регламентируется 
Федеральными законами [5, 6]. 

Использование весового контроля в системах взимания платы (например 
«Платон») с грузовиков позволяет вести сбор за разрушение дорожного полотна. К 
числу недостатков системы «Платон» можно отнести: отсутствие учета массы 
подвижного состава и отслеживания транспорта по маршруту следования в режиме 
реального времени на дорогах регионального значения; наличие слабых связей 
межпрограммного взаимодействия и инструментов повышения эффективности 
деятельности в области транспорта и сельского хозяйства на региональном уровне. 

Развитие информационных технологий (систем ГЛОНАСС, GPS, GSM) позволяет 
решать на достаточно высоком оперативном уровне такого рода задачи. Данные 
системы широко используются в различных отраслях. Однако, проблема контроля над 
перемещением грузов автомобильным транспортом в сельском хозяйстве, начиная от 
загрузки транспорта при уборочных работах, передвижения по дорогам общего 
пользования (в том числе федерального и регионального значения), до доставки груза 
заказчику и предоставления порожнего транспорта в необходимое место загрузки 
остается недостаточно изученной [7]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Схема управления информационными потоками при организации технологии сбора 

и транспортировки сельскохозяйственной продукции при уборке урожая с учетом весового 
контроля загрузки автотранспорта  
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предприятий (растениеводство, животноводство и др.), так и обеспечивающие 
предприятия (транспортные, машинно-технологические станции, сервисные 
предприятия и др.). 

Важнейшей задачей станет обеспечение эффективной связи между 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, переработчиками и конечными 
потребителями продукции, с учетом процессов транспортировки грузов, временного и 
сезонного их хранения, промежуточной подработки, а также предоставления 
информационной и правовой поддержки. Решить весь этот комплекс задач возможно в 
рамках многофункционального логистического центра, сочетающего в себе 
транспортное, складское и информационно-консультационное обслуживание 
производителей, переработчиков и продавцов. 

Внедрение и развитие представленной информационной системы возможно путем 
создания информационно-аналитического центра как федерального, так и регионального 
масштаба, что может послужить импульсом для проведения опытно-конструкторских и 
научно-исследовательских разработок. 

Для решения указанных задач необходимо не только организационное и 
технологическое оформление соответствующих процессов, но и правовое 
сопровождение, направленное на снижение затрат и повышение эффективности 
агропромышленного и транспортного комплекса регионов и страны в целом.  
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ABSTRACT 
The area of study is Tanantovea; a region located in Donggala Regency, Indonesia, towards 
97 farmers participated in Good Agriculture Program (GAP) for local shallot agriculture that 
has met the Standard Operating Procedure (SOP) and 62 farmers who do not participate in 
the program. The purpose of the study is analyze the implementation of GAP towards 
production input between the farmers who participate in GAP and those who do not, and 
analyze partial productivity and Total Factor of Productivity (TFP) between the farmers who 
participate in GAP and those who do not. The t-test analyzes the production input shows that 
it is significant when α 1% two-tail test with probability rate of 0.000< 0.01; these indicate that 
there is different implementation of GAP towards production input between the farmers who 
participate in GAP and those who do not. The implementation of production input by GAP 
participants is higher than those the non-participants in that the participants are able to 
produce is 81.78% of seeds, 66.67% of organic fertilizer, 79.46% of inorganic fertilizer and 
77.76% of pesticide. The amount of labor force by the GAP participants is 89.70 HOK or 
lower than the amount of labor force by non-participants that is 107.56 HOK. The t-test 
analyzing partial productivity shows that it is significant when α 10% in two-tailed test with 
probability rate of 0.052 < 0.10. These indicate there is different partial productivity between 
the farmers who participate in GAP and those who do not. The partial productivity of GAP 
participants is 6,289.25 kilograms per hectare and that of non-participants is 6,019.35 
kilograms per hectare. For TFP, probability rate is 0.089 < 0.10 and the level of significance 
is 90% in two-tailed testing. These show significant difference in terms of TFP between the 
farmers who participate in GAP and those who do not. The average TFP of the GAP 
participants is 1.0076 kilogram per hectare and that of non-participant is 0.9622 kilograms 
per hectare. 
 
KEY WORDS 
Good Agriculture Practicess (GAP), production input, productivity. 
 

The goal of development of the agricultural sector in Indonesia is to provide food and 
employment opportunities. It also has contribution as non-oil foreign exchange. Construction 
and development of the agricultural sector in Central Sulawesi, especially in rural areas by 
taking geographic location into account is an alternative to poverty alleviation and increase 
income of farmers, more particularly on local products as specific agricultural commodities 
(Purmiyanti, 2002). 23,221 hectares of dry land, great variety of local shallots and supportive 
growing requirements are the elements that can develop local shallot as the leading 
agricultural commodity. Local shallot productivity at the farmer's level is between 3 and 5 
tons per hectare; the number is way less than its potential production that is 11.10 tons per 
hectare. The common obstacle in shallot cultivation is the use of well-selected (Maemunah, 
2010) and inappropriate use of fertilizer (Jayathilake, et al., 2006). Therefore, technology 
related to production in farming is vital especially one that increases both production and 
productivity of the local shallot. 

Production technology or production possibility set is implemented in one unit of 
production in order to select input-output configuration (x,y) є T as production plan (Fried, 
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et.al, 1993). Technology that is used in shallot cultivation in Donggala is Good Agriculture 
Practicess (GAP). 

GAP is a type of technology or cultivation that use good and appropriate methods of 
cultivation during production so that it meets the SOP in order to produce well-qualified and 
edible products as the reference. GAP is developed due to commitment and attention 
towards production and food security, food security and quality of food as well as sustainable 
farming (Asparianto, 2008). 

The implementation of GAP in the local shallot agriculture is directed to business 
development and enhance the competitive advantage of the commodity which leads to 
increasing productivity and business efficiency in the utilization of agricultural resources as 
well as increasing the quality of human resources (Tamrin, et al ., 2002 ). Furthermore 
Baharuddin, et.al , (2003) , and Rahim, et.al (2012) concluded that using technology to 
modify the environment where the local shallot is grown results in 5.49 tons to 10.48 tons per 
hectare of productivity. 

Based on the elaboration, the purpose of the study is (1) analyze the implementation of 
GAP towards production input between the farmers who participate in GAP and those who 
do not, and (2) analyze partial productivity and Total Factor of Productivity (TFP) between 
the farmers who participate in GAP and those who do not. 
 

METHODOLOGY OF RESEARCH 
 

The study was conducted in 2014 Tanantovea, a region in Donggala Regency, 
Indonesia, that becomes the center of local shallot cultivation and most farmers in the area 
have implemented GAP. The sampling method is Simple Random Sampling towards 212 
farmers who participate in GAP and 135 farmers who do not participate in GAP program 
using Parel et al (1973)’s formula as follow: 
 

� =
�����

��������   (1), 

 
Where: 
n = number of samples; 
N = population of farmers who participate in GAP and farmers who do not participate in GAP; 
z = normal variable in the expected level of significance (95%) = 1.96; 
σ= population variance( 0.19) of farmers who participate in GAP and farmers who do not 
participate in GAP; 
d= standar of error (0.05). 

The population variance is obtained using the following formula: 
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Where: 
Xi = score of each observation; 
µ = average population of shallot farmers in Guntarano and Wombo village; 
N = population of farmers who participate in GAP and farmers who do not participate in GAP. 

Therefore, number of samples is proportionally determined using the following formula: 
 

nb = (Nb/N)*n   (3) 
 
Where: 
nb= number of samples of farmers who participate in GAP and farmers who do not participate 
in GAP; 
Nb=population of farmers who participate in GAP and farmers who do not participate in GAP; 
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N= total population of farmers (347 farmers who consist of 212 farmers as GAP participants 
and 135 farmers as non-participants); 
n=total samples of farmers who participate in GAP and farmers who do not participate in 
GAP. 

Therefore, from both villages, the samples are 97 farmers who participate in GAP 
program and 62 farmers who do not participate in the program. 

The first purpose of the study is achieved by finding out scoring using several 
production inputs namely seeds, organic fertilizer, inorganic fertilizer and pesticide. The 
scoring is obtained by comparing the scores of the farmers who participate in GAP and 
farmers who do not participate in GAP using the following formula: 
 

����� �� �������������� =
����� ����� �� �� ����� ����� ���� 

������� �� �����
����%  (4) 

 
Production input score is in the form of percentage (%) while working day input is in the 

form of Hari Orang Kerja (HOK), the number of working days. 
The following procedure is how to conduct independent t-test (Walpole, 1993) in order 

to compare how much seeds, organic and organic fertilizer as well as pesticide are used and 
how many hours of labor needed between farmers who participate in GAP and farmers who 
do not. 

In order to find out level of local shallot cultivation productivity, the researcher used two 
methods, partial method (production of shallots per one hectare of land) and total factor of 
productivity using transitive TFP index. Analyzing TFP of the land aims at analyzing how 
much shallots every one hectare of land in the cultivation can produce, while TFP aims at 
analyzing the ability of all production factors being used to produce output. Productivity is 
used to compare physical performance of various local shallot cultivations located in different 
regions and physical performance between local shallot farmers who participate in GAP 
programs and the local shallot farmers who do not participate in GAP program. 

a) Partial productivity (production per local shallot cultivation) between farmers 
participating in GAP program and farmers not participating in the program. 
 

������������ =
������

����������� ����
  (5) 

 
To compare partial productivity between farmers who participate in GAP and farmers 

who do not participate in GAP, independent t-test (Walpole, 1993) with the following 
hypotheses is conducted. The hypotheses are as follow: 

 
H0 : μ1 = μ2 (there is no difference in partial productivity between farmers who 

participate in GAP programs and those who do not participate in the program in local shallot 
cultivation located in Donggala). 

 
H1 : μ1  μ2 (there is no difference in partial productivity between farmers who 

participate in GAP programs and those who do not participate in the program in local shallot 
cultivation located in Donggala). 

 
Where: 

1=average partial production from population of local shallot farmers who become GAP 
participants. 
2 =average partial production from population of local shallot farmers who do not become 
GAP participants. 

The data are analyzed using SPSS version 18.00 program where hypothesis testing 
criteria are as followed: 

1. If probability (p) < 0.10, H0 is rejected; 
2. If probability (p) ≥ 0.10, H0 is accepted. 
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b) In order to compare TFP (total factor of productivity), Fisher index is used together 
with TFPIP Version 1.0 program. 

The formula used to measure the Fisher index (Coelli, 1998 is as followed: 
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Where: 
F
stQ =Index Output Quantity (Fisher) 
L
stQ = Index Output Quantity (Laspeyres) 
P
stQ =Index Output Quantity (Pasche) 

ip  = ith output price 

iq  =number of ith output 

I = total output ( i = 1,..,N) 
 S = Farmers as GAP participants 
t = Farmers as non GAP participants 
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Where: 

F
stQ =Index Output Quantity (Fisher); 
L
stQ = Index Output Quantity (Laspeyres); 
P
stQ =Index Output Quantity (Pasche); 

ip  = ith output price; 

iq  =number of ith output; 

I = total output ( i = 1,..,N); 
S = Farmers as GAP participants; 
t = Farmers as non GAP participants. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

In order to answer the first statement of the problems, comparative analysis of local 
shallot cultivation production input between the farmers who participate in GAP and those 
who do not participate in GAP is conducted. The result of the comparative analysis is 
presented in Table 1. 
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Table 1 – Local Shallot Cultivation Input between Farmers who participate in GAP Programs 
and Farmers who do not Participate in GAP Program, 2014 

 

Input Farmers as GAP Participants Farmers as non GAP Participants 
Seeds (%) *** 81.78

 
67.74

 

Organic Fertilizer (%) *** 66.67
 

56.45
 

Inorganic Fertilizer (%) *** 79.46
 

69.09 
Pesticide (%) *** 77.76

 
74.14 

Man Labour (HOK) * 89.70 107.56 
 

Source :Primary Data, 2014. 
Notes: *** level of significance when α 1%, ** level of significance when α 5%, * level of significance when α 10%. 

 
Seeds. The findings show that, use of seeds by the farmers who participate in GAP 

program is 81.78%. It is categorized as high use of seeds since the average use of seeds is 
838.47 kilograms per hectare while the use of seeds by the farmers who do not participate in 
GAP is 67.74%. It is categorized as mild since the average use of seeds is 910.36 kilograms 
per hectare. There is a possibility to use more seeds until 900 – 1,000 kilograms per hectare 
as suggested by Department of Agriculture of Central Sulawesi. The farmers who participate 
in GAP program generally used certified seeds while the farmers who do not participate in 
GAP program use either certified seeds, seeds from the previous harvest or ones they 
bought at the local markets of which quality is still questionable. These happen because the 
price of seeds is high at the farmer’s level (Maemunah, 2010). Besides using uncertified 
seeds, the farmers also increase the gap between plants; such condition will affect 
production and productivity (Alam, et al, 2012). It is in line with Handri, et.al (2013) that 
certified seeds have significant and positive influence towards diameter of the shallots, how 
hard the shallot is, production and productivity. Using medium size seeds with small gap 
between plants will minimize the use of seeds and therefore, cost of production (Darma, et 
al., 2015). Sumiati, et.al (2014) conclude that using large size seeds will influence growth of 
plants and result in taller plants. 

Organic Fertilizer. Percentage of organic fertilizer the GAP participants use is 67.67% 
and the percentage of organic fertilizer the non GAP participants use is 56.45%; these 
percentages are categorized as mild use of organic fertilizer. The average use of organic 
fertilizer by GAP participants is 1.25 tons/ha and that by non GAP fertilizer is 1.10 tons/ha. 
Both groups of farmers are allowed to use more organic fertilizer since the recommended 
use of organic fertilizer is 10 tons per hectare. The two farmer groups use goat manure 
produced by the local farmer’s group as the organic fertilizer. It is in line with Asrul (2009) 
who stated that the advantages of organic fertilizer are it fertilizes surface of the soil, 
increases absorption and storage of water as well as increases number of microorganism 
that improves soil fertility. In addition, organic fertilizer enhances physical, chemical and 
biological characteristics of the soil (Simanungkalit, et.al, 2006). Limbongan and Monde 
(2002) conclude that 1.20 tons of organic fertilizer will result in 5.64 tons of dehydrated local 
shallots per hectare. 

Inorganic Fertilizer. Percentage of inorganic fertilizer the GAP participants use is 
79.46% or can be categorized as high. The inorganic fertilizers the farmers use include 
158.93 kilograms of urea per hectare, 140.36 kilograms of KCl fertilizer per hectare and 
158.93 kilograms of SP-36 fertilizer per hectare. On the other hand, percentage of inorganic 
fertilizer the non GAP participants use is 69.09% or can be categorized as mild. The 
inorganic fertilizers the farmers use include 185.93 kilograms of urea per hectare, 74.67 
kilograms of KCl fertilizer per hectare and 152.59 kilograms of SP-36 fertilizer per hectare. 
Both groups of farmers can use more inorganic fertilizer because the recommended use of 
Urea is 100-200 kilograms/ha, KCl is 100-200 kilograms/ha and SP-36 is 150-300 
kilograms/ha. It is in line with Shaheen, et al. (2007), Aisha, et al. (2007), Shafeek, et al. 
(2013), and El-Bassiony (2006) who conclude that addition of N,P, and K will increase weight 
and diameter of Giza 20, a variety of shallot and the productivity is 13.91 tons per hektar. 

The farmers use small percentage of organic fertilizer because small amount of 
inorganic fertilizer can fulfill their need. Inorganic fertilizer is practical and increases 
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production. The farmers combine organic and inorganic fertilizers. It is in line with Asrul 
(2009) and Azis, et al, (2011) who conclude that inorganic fertilizer is practical and has one 
or more components that increases production and structure of the soil. 

Pesticides. Percentage of pesticide the GAP participants use is 77.76% (high use of 
pesticide) while the non GAP participants use 74.14% of pesticide (high use of pesticide). 
The pesticide is given twice, 20 and 40 days after the shallots are planted to anticipate pest 
and disease. It is given more often during cloudy or rainy season because during the time 
shallot is more vulnerable to pests and diseases. 

It is in line with Sahara and Indrus, (2004) who state that pesticide has significant 
influence towards rice production in Indonesia. However, Khazanani and Nugroho (2011) 
mention that excessive use of pesticide do not have significant influence towards chili 
production in Temanggung-Indonesia. 

Man Labour. Based on the findings of the study, the amount of man labor by GAP 
participants is 89.70 HOK while the amount of man labor by non GAP participants is 107.56 
HOK. Most of the man labor done by non GAP participants involves controlling weeds, pests 
and disease. The labors are paid daily or based on piece-work system. It is in line with Siska 
(2014) who conclude that the type of work where labors are paid with the piece-work system 
is pulling out paddy. Furthermore, Trimulyantara and Hendriadi (2004) state that the amount 
of man labor for production farmers for one hectare of land is 893 hours while farmers who 
incorporate agricultural technology require 665.50 hours for one hectare of land. On the other 
hand, cattle breeders in Grobongan who employ family members as labors has higher 
income compared to using non-family members as workers (Handayani, et.al, 2005). 

The following procedure is to describe partial productivity towards TFP. The findings of 
the study towards partial productivity show that the probability rate is 0.052 < 0.10 in two-
tailed test that means significance between partial productivity of the GAP participants whose 
average production is 6,289.25 kilograms per hectare and that of the non-GAP participants 
whose average production is 6,019.35 kilogram per hectare. These indicate that GAP 
increase production of the farmers who apply the program. It is in line with Onduru, et.al 
(2012) who mention that farmers who participate in SLPTT GAP for tea plantation in Kenya 
can increase production to 1,297 kilograms per hectare compared to farmers who do not 
participate in the program whose production is 1,121 kilograms per hectare from the previous 
year. Probability rate of TFP is 0.089 < 0.10 in two-tailed test that shows significance 
between average TFP of the GAP participants, 1.0076 kilograms per hectare and average 
TFP of non GAP participants, 0.9622 kilograms per hectare. 

It is in line with Vu, et al., (2011) that manure, Indian lilac seed, Azotobacter and worm 
casting result in maximal production of N-2-4-1, a variety of shallot as well as increase soil 
fertility more effectively compared to NPK fertilizer. The use of chicken manure, pig manure, 
green manure and fertilizer from industrial waste improve quality of roots of Agrifound Dark 
Red, a variety of shallot and its ability to absorb more nutrient (Simanungkalit, et al, 2006). 
 

CONCLUSION 
 

The implementation of GAP in the local shallot cultivation towards production input 
indicates that the farmers who participate in GAP programs have been able to use efficient 
production input so that it has positive impacts towards increasing production of the local 
shallots. Partial productivity and Total Factor of Productivity (TFP) of the GAP participants 
are higher than those of non GAP participants. The average partial productivity of the GAP 
participants is 6,289.25 kilograms per hectare while that of the non GAP participants is 
6,019.35 kilograms per hectare. The average TPF of the GAP participants is 1.0076 
kilograms per hectare while the average TFP of the non GAP participants is 0.9622 
kilograms per hectare. These indicate that the farmers who participate in GAP program have 
been able to carry out the implementation of GAP for the local shallot cultivation 
management. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыта сущность и практическое значение понятия «калькулирование 
себестоимости продукции» растениеводства и животноводства в управлении 
производственным процессом. Представлена автоматизированная модель расчета 
себестоимости продукции, с выделением конкретных этапов автоматизации. 
 
ABSTRACT 
The article reveals the essence and practical value for term «calculation of production cost» 
of crops and livestock in the management of production process. Presented automated 
model for calculating the cost of production with specific stages of automation. 
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Одним из основных показателей работы организации является себестоимость 
продукции. Исчисление себестоимости единицы отдельных видов продукции, 
выполненных работ и оказанных услуг называется калькуляцией [16, 18]. 

Калькуляция – это заключительный этап формирования затрат на производство и 
выхода продукции, в процессе которого группируются затраты и исчисляется 
себестоимость продукции [3]. 

Калькуляции позволяют принимать более оптимальные управленческие решения, 
сравнивать фактические затраты с плановыми, полнее использовать резервы 
экономии [6]. Кроме того они способствуют повышению экономической обоснованности 
цен на продукцию. 

Калькуляции помогают также принять обоснованные решения в производстве 
новых видов продукции [8, 13]. 

Особенно возрастает роль калькуляций в условиях перехода к рыночным 
отношениям, когда каждому подразделению необходимо соизмерять свои затраты с 
доходами, а экономия производственных затрат становится основным источником 
увеличения доходов трудовых коллективов, фонда оплаты труда, а также повышения 
конкурентной способности предприятия [17, 20]. 

Таким образом, основными задачами калькулирования выступают: экономически 
обоснованное установление объектов учёта затрат и объектов калькуляции; точный и 
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экономически обоснованный учёт затрат на производство; учёт объёма, количества 
произведённой продукции; контроль за использованием сырья, материальных, 
трудовых и других ресурсов; выявление резервов снижения себестоимости продукции 
[1,11,12]. 

Следовательно, калькуляция начинается с использования данных о 
производственных затратах и количестве полученной продукции и заканчивается 
оценкой продукции по фактической себестоимости. 

Рассмотрим порядок калькулирования себестоимости продукции 
растениеводства и животноводства. 

Растениеводство – одна из главных и специфических отраслей сельского 
хозяйства, отличающаяся сезонным характером производства [10]. Процесс 
производства включает следующие этапы: подготовка почвы, сев, уборка урожая. 
Выход продукции растениеводства обусловлен сроками созревания растений и 
происходит в период уборки урожая. От урожая получают основную продукцию (зерно) 
и побочную продукцию (солома, стебли, листья). 

Организация учёта затрат на производство и калькуляция себестоимости 
продукции растениеводства предполагает закрытие собирательно - 
распределительных счетов – 25 «Общепроизводственные расходы», 26 
«Общехозяйственные расходы», калькуляционных – 20 «Основное производство», 23 
«Вспомогательные производства». При закрытии собирательно – распределительных 
счетов общепроизводственные и общехозяйственные расходы включаются в затраты 
калькуляционных счетов. Для закрытия счёта 20 «Основное производство» субсчёт 1 
«Растениеводство» исчисляется фактическая себестоимость продукции 
растениеводства. 

Исчисление себестоимости продукции растениеводства ведётся по количеству её 
после доработки [7,9]. Себестоимость продукции растениеводства на предприятии 
определяется по видам сельскохозяйственных культур. При этом в себестоимость 
продукции текущего года не включают затраты по убранным, но не обмолоченным или 
неубранным культурам. Согласно Методическим рекомендациям по планированию, 
учёту и калькулированию себестоимости продукции в сельском хозяйстве 
утверждённым Министерством сельского хозяйства и продовольствия России 
побочная продукция не калькулируется [2,5]. 

Для калькулирования себестоимости продукции растениеводства определяется 
сумма фактических затрат по видам культур в ведомости «Затраты на производство 
продукции растениеводства» и в целом по счёту, что отражается в расшифровке по 
растениеводству по форме №8-АПК «Затраты на основное производство». 

При исчислении себестоимости продукции растениеводства объектами 
калькулирования ООО «Дубовицкий» является 1 ц произведенной продукции. 
Основные виды продукции, производимые ООО «Дубовицкий» представлены в 
таблице 1. Таблица содержит информацию о видах, а также количестве производимой 
по видам продукции растениеводства за 2014 – 2015 гг. 
 

Таблица 1 – Продукция растениеводства ООО «Дубовицкий» за 2014-2015 гг. 
 

Наименование 
культур 

Наименование продукции 
2014 год 2015 год 

зерно 
(ц) 

удельный вес, 
% 

солома 
(ц) 

зерно 
(ц) 

удельный вес, 
% 

солома 
(ц) 

Зерновые 
Озимые 
Яровая пшеница 
Ячмень 
Гречиха 
Просо 
Подсолнечник 

23898 
16044 

436 
7032 
386 

50 
33,5 
0,9 

14,7 

 
1620 

 
 

1150 

55762,7 
28485 
1290 

2445,55 
991 

551,2 
97,7 

62,2 
32,2 
1,4 
2,7 
1,1 
0,6 
0,1 

 
1584 

 
 

2492 

Итого 47796 100 2770 89583 100 4076 
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что наибольший объем выпуска 
продукции растениеводства приходится на анализируемом предприятии на зерновые 
культуры. В 2014 году объем выпуска по зерновым составлял 50 процентов общего 
объема выпуска, в 2015 году произошло его увеличение до 62,2 процентов. 

Затраты на возделывание и уборку зерновых культур составляют себестоимость 
зерна и соломы. Себестоимость 1 центнера зерна и соломы определяют делением 
затрат на количество полученной продукции. Таким образом, себестоимость 1ц озимой 
пшеницы составляет: 

2838245 руб.:28485 ц. =99,64 (руб./ц) 
Себестоимость 1 ц соломы озимой пшеницы составляет: 
15678 руб.:1584 ц = 9, 90 (руб./ц) 
Себестоимость 1 центнера кукурузы исчисляют путём деления затрат на 

возделывание и уборку урожая на предприятии на массу сухого зерна полной 
спелости. Себестоимость 1 центнера кукурузы на силос на анализируемом 
предприятии определяют делением затрат на производство на количество зелёной 
массы. То есть себестоимость 1 центнера зелёной массы составляет: 

298478 руб.:24529 ц = 12,16 (руб./ц) 
Порядок калькулирования себестоимости технических культур аналогичен 

порядку калькулирования по зерновым культурам. Следовательно, себестоимость 1 ц 
семян подсолнечника определяется на предприятии делением суммы фактических 
затрат на количество полученной продукции. Себестоимость 1 ц подсолнечника 
составляет: 

56803 руб.:97,7 ц =581, 40 (руб./ц) 
Аналогичным образом исчисляется себестоимость по прочим видам продукции 

растениеводства, полученным на предприятии ООО «Дубовицкое». 
Животноводство представляет собой одну из основных отраслей 

сельскохозяйственного производства, в которой имеется ряд направлений: молочное и 
мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство и другие [4],[15]. Выход продукции 
животноводства обусловлен специализацией отрасли. Вложение средств в 
производство в животноводстве, также как и выход продукции отличается 
равномерностью, они не разграничены строго во времени. В животноводстве все 
затраты данного календарного года относятся к производству продукции этого года. 

Для правильного исчисления себестоимости продукции животноводства 
необходимо учитывать особенности закрытия счёта 20 «Основное производство» 
субсчёт 2 «Животноводство». В животноводстве часть получаемой продукции 
расходуется на внутренние нужды. В связи с этим некоторая часть затрат может 
остаться в плановой оценке. Фактические затраты на производство продукции 
животноводства можно определить только в конце отчётного года, когда будут закрыты 
счета: 20 «Основное производство» субсчёт 1 «Растениеводство», 23 
«Вспомогательные производства»,25 «Общепроизводственные расходы», 26 
«Общехозяйственные расходы». 

Затраты на содержание скота и птицы, за вычетом затрат на незавершённое 
производство в соответствии с пунктом 9 Методических рекомендаций по 
планированию, учёту и калькулированию себестоимости продукции в сельском 
хозяйстве, утверждённых Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
России составляют себестоимость продукции животноводства. 

На предприятии ООО «Дубовицкое» учёт затрат и выхода продукции ведётся по 
следующим объектам учёта затрат по крупному рогатому скоту молочного 
направления: «Молочное стадо» и «Животные на выращивании и откорме». Объекты 
калькуляции по данным группам животных представлены в таблице 2. 

Для исчисления себестоимости продукции животноводства определяются 
фактические затраты по производству продукции по направлениям калькулирования. 

Для определения себестоимости молока и приплода применяется 
комбинационный метод калькуляции. Из общей суммы затрат на содержание 
основного стада за год исключается стоимость побочной продукции. Оставшуюся 
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сумму затрат, приходящуюся на молоко и приплод распределяют в соответствии с 
расходом обменной энергии кормов: на молоко – 90 процентов, на приплод – 10 
процентов. 
 

Таблица 2 – Объекты калькуляции по продукции животноводства 
 

Виды животных Виды продукции 
Калькуляционная 

единица 

1. Молочное стадо 
Молоко 

Приплод 
1 центнер 
1 голова 

2. Животные на выращивании и откорме Прирост животной массы 1 центнер 

 
Распределение затрат можно представить в виде следующих формул: 
 

,
100

90Змс
Зм




  (1) 
 

Где: 
Змс – затраты по молочному стаду; 
Зм – затраты на молоко. 

 

,
100

10Змс
Зд




   (2) 
 
Где: 

Змс – затраты по молочному стаду; 
Зп - затраты на приплод. 

Согласно данным ведомости по дебету счёта 20 «Основное производство» 
субсчёт 2 «Животноводство» общая сумма затрат по молочному стаду составила за 
год – 2326432 рубля. Из общей суммы затрат по молочному стаду согласно формуле 
(1) на молоко приходится: 
 

 
руб. 2093789

100

90руб. 2326432
Зм 




 
 
Соответственно на приплод согласно формуле (2) приходится: 
 

 
руб. 232643

100

10руб. 2326432
Зп 




 
 

Для определения себестоимости единицы продукции сумму затрат на 
производство молока и приплода необходимо разделить соответственно на количество 
молока и количество голов приплода, в результате получают фактическую 
себестоимость 1 центнера молока и 1 головы приплода. Исчисление себестоимости по 
отдельным объектам можно представить в виде формул: 
 

,
Кц

Зм
Сц     (3) 

 
Где: 

Зм – затраты по молоку; 
Кц – количество центнеров молока; 
Сц – себестоимость 1 ц молока; 
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,
Кг

Зп
Сг     (4) 

 
Где: 

Зп – затраты на период; 
Кг – количество голов приплода; 
Сг – себестоимость 1 головы приплода. 

Информация о количестве полученной продукции отражается в отчёте о 
движении поголовья за год. Согласно формуле (3) себестоимость 1 ц молока на 
анализируемом предприятии составила: 
 

 
 

  руб./ц42 324,
ц6454

руб.209378
Сц 

 
 
Себестоимость 1 головы приплода согласно формуле расчёта (4) составила: 
 

 
 

 руб. 04 1193,
г 195

руб. 2232643
Сг 

 
 

При исчислении фактической себестоимости прироста живой массы на 
предприятии из продукции выращивания не исключается масса павшего или 
вынужденного забоя молодняка животных. Себестоимость 1 ц прироста живой массы 
определяют делением суммы затрат, отнесённой на прирост живой массы скота на 
количество центнеров прироста живой массы. 

На предприятии ООО «Дубовицкое» для исчисления себестоимости прироста 
живой массы определяется сумма фактических затрат по статье «Животные на 
выращивании и откорме», которая составила за 2015 год 1506432 руб. Величина 
привеса живой массы на предприятии за год составила 440, 65 центнеров. 
Следовательно, себестоимость 1 ц прироста живой массы составила: 
 

1506432 руб.: 441 ц = 3415,94 (руб./ц) 
 

Учёт затрат и калькулирование себестоимости продукции является сложной 
учётной задачей для сельскохозяйственных предприятий. Поэтому в современных 
условиях для облегчения труда бухгалтеров и обеспечения контроля затрат на 
предприятиях агропромышленного комплекса осуществляется внедрение систем 
автоматизированного учёта и управления. 

В настоящее время на предприятии ООО «Дубовицкое» в Центральном офисе 
предприятия, а также в нескольких подразделениях предприятия используется 
комплексная информационная система «Галактика». Данная система отличается 
чёткой ориентацией на внутренний документооборот предприятия, а также наличием 
мощных инструментов аналитической обработки данных. Кроме того, данная система 
учитывает особенности учёта предприятий агропромышленного комплекса. 
Возможности автоматизированной системы учёта используются на анализируемом 
предприятии для обобщения информации о деятельности подразделений 
предприятия, составления учётных регистров, отчетности [9],[14]. Также на 
предприятии используется программная среда «Excel»; возможности которой 
позволяют разработать модель расчёта себестоимости продукции. 

Расчёт себестоимости продукции животноводства в рамках данной модели 
включает несколько этапов, которые представлены на рис.1. 

Реализация данной модели предполагает ввод информации о количестве 
полученной продукции по видам и фактической сумме затрат по ним и расчёт 
себестоимости единицы продукции на основе введённой информации. 
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Для реализации программы в программе «Microsoft Excel» необходимо сделать 
активным лист «Статьи затрат» и внести в разработанную таблицу данные о затратах. 
Расчёт итоговой суммы выполняется автоматически. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Этапы автоматизации расчета себестоимости продукции животноводства 
 

Для расчёта себестоимости продукции необходимо сделать активным лист 
«Калькулирование себестоимости» по группе «Коровы». На основе формулы расчёта 
(1, 2) определяется сумма затрат по продукции данной группы: молоко, приплод. 

Затем также на основе формул (3,4) определяется себестоимость единицы 
продукции. 

Для расчёта себестоимости единицы продукции по группе «Молодняк» 
необходимо сделать активным лист «Калькулирование себестоимости по группе 
«Молодняк». В разработанной таблице по формулам автоматически определяется 
себестоимость 1 ц привеса живой массы. 

Правильная организация системы учёта и управления затратами и 
неукоснительное соблюдение методики калькулирования себестоимости продукции, а 
также использование средств информационных технологий позволит обеспечить 
более полное получение информации о произведённых затратах и обеспечить 
контроль за рациональным и эффективным использованием ресурсов. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье доказывается важность проведения мероприятий по совершенствованию 
планирования затрат и взаиморасчетов за технический сервис машин и оборудование 
для молочно-товарных комплексов, что потребует внедрения комплекса усредненных 
суммарных нормативов затрат по различным видам технического обслуживания и 
ремонта машин и оборудования для молочного животноводства, определяемых исходя 
из категорий сложности технического сервиса. Предлагаемые нормативы значительно 
упростят планирование затрат на весь эксплуатационный период любой линейки 
животноводческой техники и позволят определять затраты на техническое 
обслуживание и ремонт на различных стадиях создания совершенно новых машин для 
животноводства. 
 
ABSTRACT 
The article proves the importance of planning and settlement costs for technical service of 
machines and equipment for dairy farms, which will require the introduction of a complex of 
average total cost standards for various types of maintenance and repair of machines and 
equipment for animal husbandry, determined on the basis of the categories of complexity of 
technical service. The proposed regulations will greatly simplify the planning costs for the 
entire operational period of any livestock machinery and allow to determine the costs of 
maintenance and repairs at various stages of the creation of completely new machinery for 
livestock. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Нормативы, животноводство, оборудование, технический сервис, техническое 
обслуживание, ремонт. 
 
KEY WORDS 
Specifications, animal husbandry, equipment, technical service, maintenance service, repair. 
 

В сегодняшних условиях комплексной механизации и автоматизации всех 
производственных процессов, главными задачами технического сервиса машин и 
оборудования на молочно-товарных комплексах являются: 
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1. Обеспечение постоянной работоспособности машин и оборудования в 
заданных режимах; 

2. Сокращение трудовых и материальных затрат на эксплуатацию технических 
средств; 

3. Повышение производительности труда в животноводстве и обеспечение 
зоотехнических требований по содержанию скота. 

Успешному решению этих задач способствует применение нормативной базы для 
планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту машин и оборудования 
на животноводческих фермах. 

Анализируя планирование и выполнение объемов работ по техническому 
обслуживанию и ремонту машин и оборудования на животноводческих фермах и 
комплексах, сделаны выводы, что объемы работ доведены, не всегда обоснованно, то 
есть не соответствуют количеству обслуживаемого оборудования. При обслуживании 
равного количества машин и оборудования на фермах выполняемые объемы работ в 
стоимостном выражении имеют большие колебания. Есть случаи, когда количество 
оборудования, взятое на обслуживание, остается на одном уровне или даже 
уменьшается, а объемы выполненных работ постоянно значительно увеличиваются, 
опережая рост инфляции [1-2]. 

При этом следует отметить, что структура обслуживаемых машин в течение 
нескольких лет по маркам техники примерно одинакова. Поэтому оценочным 
показателем для определения объема работ по техническому обслуживанию и 
ремонту машин и оборудования на животноводческих фермах должна быть принята 
категория сложности техобслуживания и ремонта. 

Разработанная методика позволяет определять категории сложности 
техобслуживания и ремонта на применяемые и вновь выпускаемые машины для 
животноводческих ферм, комплексов и определять трудовые и материальные затраты 
исходя из категорий сложности технического сервиса, а также своевременно 
обеспечивать всеми необходимыми нормативами службы, занимающиеся техническим 
обслуживанием и ремонтом любого животноводческого оборудования. Данная 
методика исследована авторами в ряде публикаций [1-9]. Отметим, что обоснование 
только норматива трудоемкости на одну условную единицу сложности технического 
обслуживания и ремонта недостаточно для оперативного планирования работ. Для 
совершенствования планирования затрат и взаиморасчетов за техническое 
обслуживание и ремонт машин и оборудования на животноводческих фермах и 
комплексах необходима комплексная разработка нормативов на условную единицу 
сложности технического обслуживания и ремонта: это прежде всего расход основной 
заработной платы, численность ИТР и рабочих, расход запасных частей и материалов 
в денежном выражении, а также затрат на техническое обслуживание и ремонт на одну 
физическую и условную единицу[1-2]. 

Для обоснования нормативов затрат по группам машин на одну условную 
единицу технического обслуживания и ремонта техники использовались 
вышеуказанные методические материалы. Определив суммарные затраты на 
физическую единицу по методикам полностью и подробно описанным [1] и частично по 
каждому виду затрат [3-7], можем установить нормативы затрат на одну условную 
единицу по группам машин по следующей формуле: 
 

 Hз
′ =

∑ ��
�
���

∑ ��
�
���

 ,   (1) 

 

где:  Hз
′  – нормативы затрат на техническое обслуживание и ремонт животноводческой 

техники на одну условную единицу, руб.; 
Ci – годовые затраты на техническое обслуживание и ремонт i – ой машины, руб.; 
Ri – категория сложности технического обслуживания и ремонта i – ой машины, усл. 
ед.; 
n – количество машин в группе, ед. 
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На основании проведенного анализа и расчетов по формуле (1) можно 
определить нормативы затрат на одну условную единицу в рублях. 

Однако учитывая, высокую инфляцию в стране и в связи с этим вполне 
закономерный повышенный уровень девальвационных ожиданий, разработанные 
нормативы затрат на одну условную единицу по группам машин, рассчитанные в 
белорусских рублях не могут быть использованы на длительный период времени и 
даже на ближайшую перспективу без их регулярной коррекции. В связи с этим 
предлагается установить затраты на одну условную единицу сложности в долларах 
США. Расчетным способом определяем нормативы затрат на одну условную единицу 
по всем группам машин. Установление нормативов на одну условную единицу по 
группам машин создает условия для планирования затрат на техническое 
обслуживание и ремонт животноводческой техники как на стадии создания новой 
техники, так и в период ее эксплуатации. Нормативы затрат на одну условную единицу 
представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Нормативы затрат на техническое обслуживание и ремонт на 1 условную единицу 

 

Наименование 

Нормативы затрат 
на ТО и Р на одну 
условную единицу, 

долл. США 
1. Доильные установки: 
линейные для доения в ведро 
линейные для доения в молокопровод и передвижные 
для доильных залов типа «Тандем» 
для доильных залов типа «Ёлочка» и «Карусель» 

 
59,41 
64,52 
65,12 
73,26 

2. Холодильные установки: 
типа УВ-10, АВ-30, МВТ-14 
резервуары-охладители молока 
оборудование для первичной обработки молока 

 
81,22 
67,49 
48,60 

3. Оборудование для уборки и переработки навоза: 
транспортерные и скреперные установки 
транспортеры навозоуборочные ТСН-3,ОБ и ТСН-2,ОБ 
установки пневмогидроудаления 
насосы для перекачивания жидкого навоза 
оборудование для переработки и утилизации навоза 

 
58,66 
61,37 
63,64 
66,07 
62,42 

4. Оборудование для транспортирования и раздачи кормов: 
стационарные кормораздатчики типа РКА-1000, РКА-2000, РКС-3000М 
нории и транспортеры типа ТС-40С и ТС-40М 
транспортеры и погрузочно-разгрузочные механизмы 
мобильные кормораздатчики 
мобильные кормораздатчики электрофицированные и кормораздатчики-смесители 

 
88,99 
46,94 
66,33 
58,30 
58,93 

5. Оборудование кормоприготовления: 
дробилки и измельчители кормов 
смесители и запарники кормов 
оборудование для приготовления травяной муки и гранул 
оборудование для брикетирования и гранулирования комбикормов 
оборудование автоматизированное для приготовления комбикормов 
комплект оборудования кормоцеха 

 
48,71 
70,96 
98,97 

131,02 
50,65 
68,47 

6. Оборудование водоснабжения и поения: 
водоподъемные установки 
автопоилки чашечного типа ПА-1А ПСС-1 
автопоилки групповые 
автопоилки передвижные 
электроводонагреватели и автопоилки с электроподогревом 

 
47,10 
41,02 
36,83 
52,90 
85,05 

7. Оборудование микроклимата: 
котлы-парообразователи 
тепловентиляционные установки и теплогенераторы 
вентиляционное оборудование 

 
41,49 
55,34 
52,35 

8. Оборудование для накопления кормов и механизации хранилищ 75,78 
9. Насосы для подачи воды из поверхностных водоисточников и шахтных колодцев 41,35 
10. Насосы для перекачивания цельного и обезжиренного молока, сливок и других 
молочных продуктов 

42,91 



RJOAS, 9(57), September 2016 

51 

Располагая данными нормативов затрат на одну условную единицу, можно 
определить годовые затраты на техническое обслуживание и ремонт машин и 
оборудования в животноводстве по следующей формуле: 
 

� = �з
′ �,   (2) 

 

где: C ─ годовые затраты на техническое обслуживание и ремонт машин и 
оборудования в животноводстве, долл. США; 

 �з
′  ─ норматив затрат на одну условную единицу по группам машин, долл. США; 

R ─ категория сложности технического обслуживания и ремонта, усл.ед. 
Расчеты показали, что годовые затраты, определенные по нормативам на одну 

условную единицу, имеют незначительное отклонение в сравнении с расчетными 
данными по хозяйствам и специализированным организациям техобслуживания(СОТ) 
и СТОЖ. При определении затрат на техническое обслуживание и ремонт учитывалось, 
что ежедневное техническое обслуживание проводится специалистами хозяйств, а 
периодическое и ремонт – СТОЖ или СОТ. Стоимость выполняемых работ 
складывалась исходя из расхода материальных ресурсов, основной заработной платы 
и сложившегося уровня накладных расходов, дополнительной заработной платы, 
транспортных расходов в хозяйствах и службах. При определении годовых затрат на 
техническое обслуживание и ремонт нормативным и расчетным методами были 
получены очень близкие цифры. Разница в процентном соотношении расчетных к 
нормативным затратам составила 0,35 %, т.е. погрешность определения затрат 
составляет менее 1 %[1-2]. 

Кроме того, анализ и расчеты показывают, что затраты установленные по 
нормативам и по другим машинам их погрешность составляет 1÷2,5% при 
сопоставлении имеющихся средних отчетных данных на отдельные машины по 
затратам на техническое обслуживание и ремонт техники ферм и комплексов. 
Следовательно, нормативы вполне приемлемы для планирования затрат на 
техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования. Для определения затрат 
и проведение расчетов по видам технического обслуживания и на ремонт определена 
структура затрат по группам машин (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Структура затрат на техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования 
по группам на 1 условную единицу 

 

Машины и оборудование 
Структура затрат 

на ТО и Р, % 
ЕТО ТО-1 ТО-2 Р 

1 2 3 4 5 
1. Доильные установки: 
линейные для доения в ведро 
линейные для доения в молокопровод и передвижные 
для доильных залов типа «Тандем» 
для доильных залов типа «Ёлочка» и «Карусель» 

 
41,3 
38,2 
39,0 
35,0 

 
17,1 
14,5 
14,6 
13,5 

 
6,2 
5,6 
4,1 
4,4 

 
35,4 
41,7 
42,3 
47,1 

2. Холодильные установки: 
типа УВ-10, АВ-30, МВТ-14 
резервуары-охладители молока 
оборудование для первичной обработки молока 

 
16,7 
18,5 
57,0 

 
34,6 
39,8 
14,6 

 
- 
- 
- 

 
48,7 
41,7 
28,4 

3. Оборудование для уборки и переработки навоза: 
транспортерные и скреперные установки 
транспортеры навозоуборочные ТСН-3, ОБ и ТСН-2,ОБ 
установки пневмогидроудаления 
насосы для перекачивания жидкого навоза 
оборудование для переработки и утилизации навоза 

 
44,0 
43,2 
42,0 
41,8 
40,1 

 
13,6 
8,0 

12,0 
11,3 
11,0 

 
- 
- 

4,1 
4,3 
4,2 

 
42,4 
48,8 
41,9 
42,6 
44,7 

4.Оборудование для транспортирования и раздачи кормов: 
стационарные кормораздатчики типа РКА-1000, РКА-2000, РКС-3000М 
нории и транспортеры типа ТС-40С и ТС-40М 
транспортеры и погрузочно-разгрузочные механизмы 
мобильные кормораздатчики 
электрофицированные и кормораздатчики-смесители 

 
34,7 
55,3 
43,6 
48,3 
46,3 

 
13,3 
17,9 
14,3 
13,1 
14,2 

 
4,1 
- 
- 

4,1 
3,3 

 
47,9 
26,8 
42,1 
34,5 
36,2 
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1 2 3 4 5 
5. Оборудование кормоприготовления: 
дробилки и измельчители кормов 
смесители и запарники кормов 
оборудование для приготовления травяной муки и гранул 
оборудование для брикетирования и гранулирования комбикормов 
оборудование автоматизированное для приготовления комбикормов 
комплект оборудования кормоцеха 

 
52,0 
40,5 
28,4 
23,5 
48,5 
43,6 

 
16,7 
11,8 
14,8 
14,3 
18,7 
11,4 

 
- 

5,6 
- 
- 
- 
- 

 
31,3 
42,1 
56,8 
62,2 
32,8 
45,0 

6. Оборудование водоснабжения и поения: 
водоподъемные установки 
автопоилки чашечного типа ПА-1А и ПСС-1 
автопоилки передвижные 
электроводонагреватели и автопоилки с электроподогревом 

 
- 

60,3 
45,2 
15,6 

 
38,8 
14,7 
12,8 
23,6 

 
10,1 

- 
7,2 
- 

 
51,1 
25,0 
34,8 
60,8 

7. Оборудование микроклимата: 
котлы-парообразователи 
тепловентиляционные установки и теплогенераторы 
вентиляционное оборудование 

 
57,2 
46,9 
45,8 

 
18,7 
13,2 
19,8 

 
3,4 
4,6 
- 

 
20,7 
35,3 
34,4 

8. Оборудование для накопления кормов и механизации хранилищ 39,0 9,0 4,1 47,9 
9. Насосы для подачи воды из поверхностных водоисточников и шахтных 
колодцев 

60,0 13,1 6,0 20,9 

10. Насосы для перекачивания цельного и обезжиренного молока, сливок и 
других молочных продуктов 

56,9 8,5 - 24,6 

 
Зная структуру, категорию сложности и годовые затраты на одну условную 

единицу по группам машин, затраты по видам технического обслуживания и на ремонт 
можно определить по следующим формулам: 
 

 СЕТО =
� УзЕТО

���
Нз

′   (3) 

 

 СТО�� =
� УзТО��

���
Нз

′    (4) 

 

 СТО�� =
� УзТО��

���
Нз

′    (5) 

 

 СР =
� УзР

���
Нз

′     (6) 

 
 
где СЕТО; СТО��; СТО��; СР  – годовые затраты на проведение работ по видам 
технического обслуживания и ремонт на одну физическую единицу оборудования, 
долл. США; 
УзЕТО; УзТО-1; УзТО-2; УзР – удельный вес в структуре затрат по определяемой машине 
соответствующей группы, %; 
R – категория сложности на определяемую машину, усл.ед.; 

�з
′ – норматив затрат на одну условную единицу по определяемой машине 

соответствующей группы, долл. США. 
При наличии годовых затрат на техническое обслуживание и периодичность их 

проведения расход затрат на проведение одного обслуживания можно определить по 
следующим формулам: 
 

 СЕТО
′ =

СЕТО

ПЕТО
   (7) 

 

 СТО��
′

=
СТО��

ПТО��
   (8)

  

 СТО��
′ =

СТО��

ПТО��
   (9) 

 

где: СЕТО
′ ;  СТО��

′ ;  СТО��
′  – затраты на проведение одного технического обслуживания, 

долл. США; 
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ПЕТО; ПТО-1; ПТО-2 – периодичность технического обслуживания по группам машин и 
оборудования животноводческих ферм, количество раз в сутки (смену), месяц или 
через определенный промежуток времени. 

Приведем пример расчета затрат на проведение одного ТО-1 по 
автоматизированной доильной установке «Ёлочка» УДА-16. Исходные данные для 
расчета: категория сложности УДА-16 равна 21,7 усл.ед.; норматив затрат на одну 
условную единицу – 73,26 долл. США; удельный вес материальных затрат на ТО-1 от 
общей суммы затрат составляет – 13,5%; периодичность обслуживания ТО-1 – один 
раз в месяц. 

Подставим данные в формулу (4) и определим годовые затраты на проведение 
ТО-1: 
 

СТО�� =
21,7 усл. ед. 13,5%

100
73,26 = 214,61 долл. США 

 
Полученный результат подставим в формулу (8) и определим затраты на 

проведение одного ТО-1 будут равны 17,88 долл. США. 
Наличие нормативов упрощает планирование. Например, на молочной ферме 

(400 голов) имеется следующее оборудование: доильная установка УДЕ-8, доильный 
агрегат ДАС-2Б, три холодильные установки СМ-1200, четыре навозоуборочных 
транспортера ТСН-3,ОБ, два электроводонагревательных прибора ЭПВ-2А, котел-
парообразователь КВ-300М, 200 автопоилок ПА-1А и т.д. Затраты на техническое 
обслуживание и ремонт машин и оборудования можно определить по предложенной 
формуле: 
 

� = ∑ ��� �з�
′ +�

��� ∑ ��� �з�
′ +�

��� … + ∑ ��� �з�
′  �

���   (10) 

 
где: Q – объем работ по техническому обслуживанию и ремонту, долл. США; 
K – число условных единиц сложности i, j…n-го вида оборудования, усл.ед.; 
X1; X2; Xn – количество i, j… n-го оборудования, шт.; 
 �з

′  – нормативы затрат на техническое обслуживание и ремонт животноводческой 
техники на одну условную единицу для каждой группы машин, долл. США. 

Нормативы затрат на одну условную единицу включены все годовые 
материальные, финансовые и трудовые затраты на ежедневное и периодическое 
техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования в животноводстве. Из-за 
разного расхода запасных частей и материалов на одну условную единицу 
технического обслуживания и ремонта устанавливаются нормативы для каждой группы 
машин[1]. 

На основании расчетов установлены усредненные суммарные нормативы затрат 
на проведение технического обслуживания и ремонта животноводческой техники. 
Данные нормативы в значительной степени упрощают планирование затрат в период 
эксплуатации техники, а также позволяют определять затраты на техническое 
обслуживание и ремонт на различных стадиях создания новых машин[1-2]. 

Произведем расчеты, подставляя исходные данные в формулу (10): 
 

� = (20,6 73,26) + (11,5 59,41) + (5,2 3) 106,81 + (13,0 4) 61,37 + (1,4 2)  85,05

+ �1,5
200

10
� 36,83 + (18,9 41,49) = 9177,03 долл. США 

 
В целях взаиморасчетов за оказанные услуги по техническому обслуживанию и 

ремонту машин и оборудования на молочной ферме в течение года, а также 
отражение затрат на производство молока в бухгалтерских и иных документах 
необходимо перевести доллары США по курсу Нацбанка РБ на момент выставления 
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счета. Годовые затраты на техническое обслуживание и ремонт машин и 
оборудования по ферме составят примерно 9,2 тыс. долл. США. 

Исходя из установленных нормативов на одну условную единицу ремонта по 
группам машин определим суммарные затраты по видам технического обслуживания и 
ремонта машин и оборудования в животноводстве (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Суммарные затраты по видам технического обслуживания и ремонта машин и 
оборудования в животноводстве [1] 

 

Наименование машин и 
оборудования 

Тип или 
марка 
машин 

Годовые затраты на ТО и 
ремонт животноводческих 
машин и оборудования, 

долл. США 

В том числе, долл. США 

ЕТО ТО-1 
ТО-

2 
Р 

1 2 3 4 5 6 7 

Доильный агрегат 
АДМ-8А-2 1219,4 465,8 176,8 68,3 508,5 
АДМ-8А-1 793,6 303,1 115,2 44,4 330,9 

Доильная установка «Тандем» 
УДТ-6 1204,7 469,8 175,9 49,4 509,6 
УДТ-8 1367,5 533,3 199,6 56,1 578,5 

Доильная установка 
автоматизированная «Тандем» 

УДА-8А 1374,0 535,9 200,6 56,3 581,2 

Доильная установка «Ёлочка» 
УДЕ-8 1509,1 528,2 203,7 66,4 710,8 

УДЕ-8А 1655,7 579,5 223,5 72,8 779,9 

Автоматизированная доильная 
установка «Ёлочка» 

УДА-16А 1589,7 556,9 214,6 69,4 748,8 
УДА-12Е 1479,8 517,9 199,8 65,1 697,0 
УДА-16Е 1619,0 566,6 218,6 71,2 762,6 
УДА-20Е 1728,9 605,1 233,4 76,1 814,3 
УДА-24Е 1802,2 630,8 243,3 79,3 848,8 

Автоматизированная доильная 
установка «Карусель» 

УДА-100А 1919,4 671,8 259,2 84,4 904,0 

Универсальная доильная 
установка «Параллель» 

УДП-24 1919,4 671,8 259,2 84,4 904,0 

Универсальная доильная 
станция 

УДС-3А 
832,3 317,9 120,7 46,6 347,1 

УДС-3Б 

Передвижная доильная 
установка 

УДП-8 
ПДУ-8 

ПДУ-8М 
871,0 332,7 126,3 48,8 363,2 

ПДУ-12 896,8 342,6 130,0 50,2 374,0 
Доильная установка для 
индивидуальных хозяйств 
(стационарная) 

УДИ-1 207,9 85,9 35,5 12,9 73,6 

Доильная установка для 
индивидуальных хозяйств 
(передвижная) 

УДИ-2 374,3 154,5 54,1 23,2 132,5 

Доильная установка на базе 
водокольцевого вакуумного 
насоса 

УДПС-1 362,4 149,7 62,0 22,5 128,2 

Установка доильная вакуумная ДВ-Ф-15 415,9 171,8 71,1 25,8 142,2 

Типоразмерный ряд доильных 
установок для доения коров в 
переносные ведра 

УДВ-10 
УДВ-20 
УДВ-30 
УДВ-50 

386,2 
415,9 
421,8 
487,2 

159,5 
171,8 
174,3 
201,2 

66,0 
71,1 
72,1 
83,3 

23,9 
25,8 
26,1 
30,2 

136,8 
142,2 
149,3 
172,5 

Типоразмерный ряд доильных 
установок для доения коров в 
молокопровод 

УДВ-25 
УДМ-50 

УДМ-100 

503,2 
509,7 
722,6 

192,2 
194,7 
276,0 

73,0 
73,9 

104,8 

28,2 
28,5 
40,5 

209,8 
212,6 
301,3 

Установка доильная с 
молокопроводом 

УДКМ-Ф-
100 

754,9 288,4 109,4 42,3 314,8 

Доильная установка с автома-
тизированной системой со 
съемом информации и АСУ ТП 
«Ёлочка» 

УДА-Ф-70 1853,5 648,7 250,3 81,5 873,0 

Установка доильная лагерная УДЛ-Ф-12 535,5 204,5 77,6 30,0 223,3 
 

Доильная установка 
стационарная 
 

УДС-12 1038,8 396,8 150,6 58,2 433,2 
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1 2 3 4 5 6 7 
Доильная установка 
передвижная 

УДПМ-8 
УДПМ-8с 

832,3 317,9 120,7 46,6 347,1 

Установка индивидуального 
доения коров передвижная 

«Алеся» 400,0 165,2 68,4 24,8 141,6 

Резервуар-охладитель молока 

РПО-1,6 249,7 46,2 99,4 – 104,1 
РПО-2,5 290,2 53,7 115,5 – 121,0 
РНО-1,6 310,4 57,4 123,5 – 129,5 
РНО-2,5 330,7 61,2 131,6 – 137,9 

Резервуар-охладитель молока с 
непосредственным охлаждением 

РНО-2000 304,6 56,3 121,3 – 127,0 

Типоразмерный ряд 
резервуаров-охладителей 
молока с непосредственным 
охлаждением 

МКЦ-1300 300,5 50,2 104,0 – 146,3 
МКЦ-700 235,5 39,3 81,5 – 114,7 
МКЦ-250 

146,2 24,4 50,6 – 71,2 МКЦ-200 
МКЦ-150 

Установка для охлаждения 
молока 

УОМФ-
1500 

874,1 157,3 314,7 – 402,1 

Теплохолодильная установка 
ТХУ-16 324,0 58,3 116,6 – 149,1 
ТХУ-23 414,4 74,6 149,2 – 190,6 

Холодильная машина АВ-30 235,5 39,3 81,5 – 114,7 
Комплект оборудования для 
фильтрации и охлаждения 
молока 

ФОМ-1,25 374,2 213,3 54,6 – 106,3 

Установка пластинчатая 
пастеризационно-охладительная 

Б6-ОП2-
Ф-1 

277,0 157,9 40,4 – 78,7 

Вакуумированный резервуар для 
очистки, охлаждения, замера 
количества и качества молока 

- 131,2 74,8 19,1 – 37,3 

Фильтр-охладитель проточный 
вакуумированный 

- 121,5 69,2 17,8 – 34,5 

Молокоохладительная установка 
закрытого типа 

УЗМ-2 406,1 67,8 140,5 – 197,8 
УЗМ-3 462,9 77,3 160,2 – 225,4 
УЗМ-5 633,5 105,8 219,2 – 308,5 
УЗМ-8 804,1 134,3 278,2 – 391,6 

УЗМ-10 950,3 158,7 328,8 – 462,8 
Транспортер скребковый 
навозоуборочный 
(горизонтальный) 

ТСН-3,0 Б 632,1 273,1 50,6 – 308,4 
ТСН-2,0 Б 662,8 286,3 53,0 – 323,5 
ТСН-160 595,3 257,2 47,6 – 290,5 

Транспортер навоза штанговый 
(горизонтальный) 

ТШ-30А 754,8 326,1 60,4 – 368,3 

Транспортер скребковый 
навозоуборочный (наклонный) 

ТСН-3,0 Б 165,7 71,6 13,2 – 80,9 
ТСН-2,0 Б 

159,6 68,9 12,8 – 77,9 
ТСН-160 

Транспортер навоза штанговый 
(наклонный) 

ТШ-30А 165,7 71,6 13,2 – 80,9 

Установка скреперная для 
уборки навоза 

УСН-8 563,1 247,8 76,6 – 238,7 
УС-15 639,4 281,3 86,9 – 271,2 
УС-10 621,8 273,6 84,6 – 263,6 

Установка навозоуборочная 
гидрофицированная 

УН-3 645,3 283,9 87,8 – 273,6 

Шнековый транспортер 
КШТ-Ф-

200А 
522,1 229,7 71,0 – 221,4 

Транспортер навозоуборочный 
шнековый 

КОШ-Ф-50 387,1 170,3 52,6 – 164,2 
КОШ-Ф-

100 
627,7 276,2 85,4 – 266,1 

Установка скреперная 

УС-12 645,3 283,9 87,8 – 273,6 
УС-Ф-
170А 

639,4 281,3 86,9 – 271,2 

УС-Ф-
250А 

791,9 384,4 106,1 – 335,8 

Транспортер навозоуборочный 
поперечный 

КПН-10А 586,6 258,1 79,8 – 248,7 

Насос для перемещения жидкого 
навоза 

ПНЖ-Ф-
250 

310,5 129,8 35,1 13,3 132,3 

Самопогрузчик СУ-Ф-0,4 251,1 104,9 28,4 10,8 107,0 
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Анализ и расчеты показывают, что внедрение нормативов на условную единицу 
технического обслуживания и ремонта в производство позволит снизить затраты на 
технический сервис животноводческой техники только на молочных фермах и 
комплексах Республики Беларусь на 1,8 ÷ 2,0 млн. бел. рублей после деноминации                      
1 июля 2016 года. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросам формирования цены на отдельные виды 
сельскохозяйственной продукции и ее учета в планировании. Авторы отмечают, что 
рынок продовольствия и продовольственного сырья можно рассматривать как 
обычный товарный рынок, однако отличающийся определенными особенностями. 
Одной из таких особенностей является существенный временной лаг между принятием 
решений и получением экономического результата от них. Авторы указывают на цену, 
как один из важнейших факторов риска и нестабильности на агропродовольственных 
рынках. Ее неустойчивость отмечается руководителями предприятий как одна из 
причин их отказа от серьезного стратегического планирования своей деятельности. 
Авторы выдвинули гипотезу о том, что цена на продукцию может реагировать 
снижением на рост урожайности, а затем под воздействием менее выгодных цен часть 
предприятий в следующем году могут сокращать производство. Однако на примере 
выбранного для анализа предприятия такая закономерность не подтвердилась, то есть 
его руководство планирует свою деятельность на основании других факторов. На 
уровне района зависимость проявилась достаточно явно, она свидетельствует о том, 
что многие предприятия действительно учитывают ценовые факторы при 
планировании объемов производства. На уровне области колебания цены были 
непропорциональны колебаниям объемов производства даже в тех случаях, когда 
направление изменений ожидаемое. Авторы сделали общий вывод о том, что 
планировать деятельность, опираясь только на динамику цен, рискованно. Цены также 
не могут учитываться в стратегическом планировании в качестве слабых сигналов, так 
как их изменения разнонаправленны и неустойчивы. Авторы выявили существенные 
колебания всех рассмотренных показателей не только на районном, но и на областном 
уровне. Отсюда был сделан вывод о необходимости более активного вмешательства 
государства и региональных властей в развитие агропродовольственного рынка и 
систему производства сельскохозяйственной продукции. 
 
ABSTRACT 
The article is devoted to the formation of prices for certain agricultural products and its 
consideration in planning. The authors note that the food and food raw material market can 
be regarded as an ordinary commodity market, but with some specific features. One of these 
features is a significant time lag between the decision-making and economic result gained 
from it. The authors point out the price as one of the most important factors of risk and 
instability in agricultural markets. Its instability is regarded by business managers as one of 
the reasons for their refusal of serious strategic planning of their activities. The authors 
hypothesized that the price of the products can grow as the result of yield reduction, and, 
under the effect of unfavorable prices, companies may cut down their production for the next 
year. However, the analysis of the sample enterprise such dependency has not been 
confirmed, that is, its management plans operation based on the other factors. At the district 
level relationship manifested itself quite clearly, it shows that many companies really take 
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into account the price factors in production planning. At the regional level the price 
fluctuations have been disproportionate to production fluctuations, even in cases where the 
direction of change was expectable. The authors made the general conclusion, that the 
activity planning based only on the price dynamics is risky. Prices also cannot be considered 
in strategic planning as weak signals, as they change in different directions and are unstable. 
The authors detected significant fluctuations of all the considered indicators at the both 
district and regional level. It was therefore concluded, that more active intervention of the 
government and regional authorities in the development of the food and agricultural market 
and the system of agricultural production is required. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Рынок сельскохозяйственной продукции, цена, урожайность, объем реализации, 
прогноз, текущее планирование, стратегическое планирование. 
 
KEY WORDS 
Agricultural product market, price, crop yield, sales, forecast, current planning, strategic 
planning. 
 

Сельское хозяйство России уже два с лишним десятилетия продолжает 
функционировать в условиях экономического кризиса, хотя в последние годы по 
сравнению с 90-ми годами наметились некоторые позитивные изменения в отдельных 
отраслях и сферах деятельности АПК. Экономическое реформирование привело к 
существенным изменениям в структуре АПК России, однако до сих пор практически не 
отразилось на эффективности его производства [3]. 

Рынок продовольственных товаров является типичным товарным рынком и 
выделяется среди других рынков потребительских товаров особой важностью 
предлагаемой здесь продукции для человека. Однако в некоторых случаях его можно 
рассматривать как сырьевой (когда переработчики закупают «сырую» продукцию для 
своего производства). 

Кроме того, практически все продовольственные товары изначально выходят из 
сельскохозяйственной сферы, проходя впоследствии стадию переработки или же 
пропуская ее. Конечный спрос на продовольственных рынках предъявляют все жители 
земного шара или рассматриваемого региона. Можно выделить основные факторы, 
определяющие объем и структуру спроса на рынках продовольствия: физиологические 
нормы потребления продуктов питания человеком; покупательная способность 
населения; традиции и культура питания; географическое положение; 
демографическая структура населения и традиционное отношение к питанию [5]. 

Спрос на продовольственные товары как сырье для дальнейшей переработки 
предъявляют перерабатывающие предприятия: молокозаводы, мясокомбинаты, 
консервные заводы, элеваторы, маслобойни и т.п. Данные предприятия действуют, 
естественно, на оптовых продовольственных рынках. Здесь же предъявляют спрос 
оптовые посредники (их спрос производен от спроса переработчиков), а также 
государство, которое закупает сельхозпродукцию как в целях перераспределения и 
создания запасов, так и регулирования рынка. 

Первичное предложение на рынке продовольствия представлено 
сельскохозяйственными производителями. Они предлагают свой продукт 
предприятиям-переработчикам, государству, а также населению, причем иногда в 
первозданном виде, а иногда сами же занимаются его переработкой (имеют 
собственную маслобойню, мельницу, консервный цех и пр., а иногда и сеть магазинов). 

Рынок продовольствия отличает большой временной лаг: краткосрочный период 
в сельском хозяйстве обычно – год, производители не могут оперативно среагировать 
на быстрые изменения, даже если эти изменения существенны по масштабам [2]. 

Управление хозяйствующим субъектом рассматривается как система 
организационно-управленческих функций, где одно из основных мест занимает 
планирование. Особенности сельского хозяйства как отрасли, связанные с сезонным 
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характером производства, выполнением сельскохозяйственных работ в оптимальные 
агротехнические сроки, требуют их соблюдения при разработке различных планов в 
растениеводстве, животноводстве и других отраслях. К сожалению, с переходом на 
рыночные отношения отказ от командно-административной системы многими 
руководителями и специалистами был воспринят как возможность отказаться от 
планирования вовсе [1]. Причем если со временем краткосрочное планирование так 
или иначе вернулось в деятельность сельскохозяйственных производителей, то 
стратегического, по мнению многих исследователей, и по сей день не осуществляется 
многими из них. Даже производственно-финансовый план, который представляет 
собой программу действия предприятия на календарный год и для которого 
Министерством сельского хозяйства утверждена единая форма, часто 
разрабатывается бухгалтерами или не разрабатывается совсем [1]. 

Но может ли предприятие планировать свою деятельность в условиях, когда 
столько факторов остаются неопределенными и нестабильными? В частности, в 
условиях резких колебаний цен и полного отсутствия влияния на них отдельных 
продавцов производителям трудно выбрать те товары, которые следует производить 
для получения приемлемых экономических результатов. 

Логично предположить, что цена на сельскохозяйственные товары должна 
находиться в определенной зависимости от валовых сборов и урожайности культур. 
Причем учитывая естественное запаздывание реакции производителей на рыночные 
изменения, а также нестабильность внешней среды в целом, зависимость 
представляется следующим образом: 

1. Если представить, что у рыночного цикла в растениеводстве есть начало, 
например, открытие нового бизнеса, то в этом начале размер посевов зависит 
доступного размера пашни и рационального севооборота, т.е. размер площади под 
культурой принимаем за свободную переменную. 

2. Под воздействием природных и агротехнических факторов с этой площади 
получен некий валовой сбор, являющийся только функцией урожайности. 

3. Если данные условия распространяются на целый регион, то следом 
определяется цена на культуру. 

4. В зависимости от уровня цен предприятия могут в той или иной степени 
пересматривать структуру посевов на следующий год, и тогда уже размер площади 
под культурой перестает быть свободной переменной, а становится функцией цены. 

Учитывая, что ситуация, когда отдельно взятое хозяйство может получить урожай 
или тренд урожайности, резко противоречащий средним значениям для его 
ближайшего географического окружения, маловероятна, делаем вывод, что цена 
продукции должна зависеть как от объема реализации продукции, так и 
непосредственно от урожайности культуры. Причем теория позволяет предположить, 
что эта зависимость будет тем более выражена, чем более крупный уровень 
рассматривается: менее выражена на уровне хозяйства, более – на уровне района, 
еще более – на уровне области [6]. 

Мы проанализировали данные об урожайности, объемах реализации и ценах на 
основные виды растениеводческой продукции за последние пять лет на всех трех 
уровнях (табл. 1). Для обеспечения сопоставимости порядка чисел и выявления 
трендов мы перевели все значения урожайности культур, объемов их реализации и 
цен в проценты от среднего значения за анализируемые 5 лет. В результате для 
отдельно взятого сельскохозяйственного производителя мы получили данные, 
представленные на рисунке 1. 

Как видим, ожидаемая зависимость, т.е. рост цены при падении урожайности и 
объемов реализации и наоборот, однозначно просматривается для ячменя. Также мы 
отмечали, что на следующий год после роста цены можно ожидать увеличения 
посевных площадей, а следовательно, возможен рост объемов реализации, если не 
будет существенного падения урожайности. Однако мы увидели соответствующую 
тенденцию лишь для пшеницы, а потому считаем, что она была вызвана иными 
факторами. 
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Таблица 1 – Показатели производства и реализации полеводческой продукции 
на уровне хозяйства, района и области 

 

Культура Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
 

ООО «Агротех-гарант» Хлебородное 
 

Пшеница 
Урожайность, ц/га 17,2 31,3 49,8 53,3 43,7 
Объем реализации, тыс. ц 11,171 61,837 87,426 35,804 80,537 
Цена, руб/ц 533,3 701,5 615,6 670,9 878,9 

Ячмень 
Урожайность, ц/га 27,0 23,3 33,1 47,2 37,2 
Объем реализации, тыс. ц 12,777 13,838 23,187 39,187 32,861 
Цена, руб/ц 483,5 591,1 592,6 312,1 764,6 

Сах.свекла 
Урожайность, ц/га 524,7 687,7 650,0 494,7 569,6 
Объем реализации, тыс. ц 302,250 511,380 362,448 346,786 320,865 
Цена, руб/ц 167,8 146,6 135,9 206,1 272,5 

Подсолнечник 
Урожайность, ц/га 24,2 20,9 25,4 39,9 33,4 
Объем реализации, тыс. ц 30,467 8,616 44,766 31,949 20,224 
Цена, руб/ц 1093,0 1300,4 1218,8 1075,4 2196,2 

 
Аннинский район 

 

Пшеница 
Урожайность, ц/га 30,4 36,5 47,8 54,6 42,6 
Объем реализации, тыс. ц 190,307 371,654 936,024 538,350 390,660 
Цена, руб/ц 491,4 682,8 578,2 600,6 763,6 

Ячмень 
Урожайность, ц/га 28,6 29,3 28,0 37,0 34,0 
Объем реализации, тыс. ц 103,449 142,265 213,881 330,950 231,351 
Цена, руб/ц 484,1 572,2 559,5 448,6 704,9 

Сах.свекла 
Урожайность, ц/га 487,8 611,4 607,0 465,2 533,9 
Объем реализации, тыс. ц 2285,482 3152,149 1926,943 1572,242 1471,493 
Цена, руб/ц 150,9 125,5 134,6 188,3 265,9 

Подсолнечник 
Урожайность, ц/га 27,4 25,1 28,3 25,7 34,1 
Объем реализации, тыс. ц 122,728 186,186 341,944 272,399 279,874 
Цена, руб/ц 1009,7 1392,8 1095,6 1211,2 2156,9 

 
Воронежская область 

 

Пшеница 
Урожайность, ц/га 25,5 27,0  38,8 18,4 
Объем реализации, тыс. ц 3453,056 11924,940  14000,495 12795,507 
Цена, руб/ц 466,2 696,4  651,6 834,8 

Ячмень 
Урожайность, ц/га 21,4 22,6  28,4 24,4 
Объем реализации, тыс. ц 1845,634 4196,699  5562,222 4306,350 
Цена, руб/ц 478,1 632,9  489,2 727,9 

Сах.свекла 
Урожайность, ц/га 361,7 370,2 381,2 329,3 359,7 
Объем реализации, тыс. ц 41469,397 41512,711 33479,895 27872,566 32295,864 
Цена, руб/ц 159,1 130,8 156,2 205,0 330,0 

Подсолнечник 
Урожайность, ц/га 21,3 18,5 15,9 19,8 23,7 
Объем реализации, тыс. ц 3255,334 5189,901 6927,882 5415,545 5916,076 
Цена, руб/ц 971,0 1414,4 1137,0 1306,5 2176,8 

 
Отсюда мы делаем вывод о том, что, по крайней мере, в данном конкретном 

хозяйстве планирование посевных площадей и севооборотов не зависит от 
кратковременных ценовых колебаний на рынке. Тем не менее, расчеты по другим 
предприятиям показали, что далеко не всегда указанная зависимость не 
подтверждается. Оценить работу каждого предприятия даже в одном районе не 
представляется технически возможным, однако наши наблюдения показали, что 
ценовой фактор принимается в расчет при планировании производства более чем в 
половине случаев, а иногда даже является основным или ведущим фактором подбора 
культур, планирования размеров и структуры посевных площадей и даже чередования 
культур, что, на наш взгляд, неприемлемо. 
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Пшеница Ячмень 
  

  
Сахарная свекла Подсолнечник 

 

Рисунок 1 – Динамика показателей для ООО «Агротех-гарант» Хлебородное Аннинского 
района, % от среднего значения за 2011-2015 гг. 

 
Мы выдвинули предположение, что зависимости будут более выраженными на 

уровне района (рис. 2). 
Как видим, на уровне района обратная зависимость между ценой и урожайностью 

и объемами реализации в том или ином объеме видна как по зерновым, так и по 
сахарной свекле. Единственной культурой с другими тенденциями стал подсолнечник. 
Также следует указать на несколько менее значительный размах колебаний всех 
показателей, что, в принципе, ожидаемо. Тем не менее, следует отметить, что для 
уровня района колебания всех параметров остаются более чем значительными, что 
позволяет нам считать неблагоприятные отклонения как по цене, так и по урожайности 
культур рисками для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Как видим, на общеобластном уровне наблюдаются еще более сглаженные 
тенденции практически по всем показателям. По зерновым мы видим отклонение от 
гипотетической обратной зависимости в 2011-2012 годах, а по техническим культурам 
аналогичная ситуация – рост цены на фоне роста урожайности и объема реализации – 
наблюдается в 2015 году. Однако последнее, возможно, связано с общим ростом цен 
практически на любые товары внутри Российской Федерации, а не с тенденциями 
областного сельского хозяйства. Цены на зерно также выросли в 2015 году, однако 
здесь одновременно произошло падение количественных показателей, а по 
техническим культура – их рост. 
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Рисунок 2 – Динамика показателей для Аннинского района, 
% от среднего значения за 2011-2015 гг. 

 
Одновременно нельзя не указать на следующие особенности, 

продемонстрированные рассмотренными данными: 
1. Колебания урожайности культур в нашей области столь велики, что нередко 

даже увеличение посевов отдельных культур не приводит к росту объемов их валовых 
сборов и, как следствие, объемов реализации на рынке. Это обстоятельство 
естественным образом проистекает из факта, что Воронежская область все же 
находится в зоне рискованного земледелия, и ее климатические условия не позволяют 
избежать колебаний урожайности, а подчас – и полной гибели части посевов. 

2. Колебания цены непропорциональны колебаниям объемов производства даже 
в тех случаях, когда направление изменений ожидаемое, т.е. обратное. 
Следовательно, планировать деятельность, опираясь только на динамику цен, 
представляется крайне не надежным и рискованным мероприятием. 

3. Часть хозяйств все же руководствуется именно динамикой цен, а не иными, в 
том числе агротехническими, факторами при планировании производства в 
растениеводстве, что по факту еще более усиливает изменчивость показателей и не 
помогает преодолевать типичный для сельского хозяйства временной лаг от решения 
до результата. 
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Рисунок 3 – Динамика показателей для Воронежской области в целом, 

% от среднего значения за 2011-2015 гг. 

 
Рассматривая аналогичную систему показателей для областного уровня, 

наблюдаем тенденции, представленные на рисунке 3. 
 

ВЫВОДЫ 
 

Из вышесказанного мы можем сделать следующие выводы: 
1. При планировании объемов производства не рекомендуется руководствоваться 

текущими ценами на продукцию, так как они меняются значительно быстрее, чем 
производители физически могут на них среагировать. Гораздо полезнее составлять 
планы на основании собственных возможностей и агротехнических норм, то есть 
делать все ради повышения урожайности. 

2. В наиболее выгодном положении оказываются не те предприятия, которые верно 
предугадали ценовые тенденции, а те, кто смог получить большую, чем у соседей, 
урожайность, особенно если это не повлекло резкого роста себестоимости 
производства. 

3. Цены не могут учитываться в стратегическом планировании в качестве слабых 
сигналов. При составлении любых долгосрочных планов гораздо надежнее 
ориентироваться на тенденции рынков сбыта, макроэкономические процессы и 
доступность тех или иных производственных возможностей, чем на изменения 
текущей рыночной конъюнктуры, так как ее колебания излишне сильны для 
статистической обработки (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Максимальное

 
Несмотря на существенные

минимальное значение на рисунке
устойчивым показателем на
рисунка 4, на областном уровне
товаропроизводителя, что 
направленных на сглаживание
региональных властей. Самой
продукции, являющиеся практически
указывает на полное отсутствие
нам представляется, что более
объемов производства могли
параметра хотя бы на областном
ценовых колебаний. 

Государство в нашей
трансформационные процессы,
стратегически важной отрасли,
потребность в разработке 
регулирования аграрной 
экономически эффективного

Формированию эффективной
естественным образом должно
может сделать государство 
развивающейся по законам
свойственном социальным
восприимчивость экономических
воздействия с учетом оценки
целей развития определяется
возможностей – рационально
выбором приоритетных мер
в рыночной системе устойчивых
«резонансных зон» воздействия,
самоорганизации, получая
независимых элементов системы.
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Максимальное отклонение показателя от среднего значения

существенные отклонения в динамических рядах
рисунке 4 составляет 28,3 % - следует указать,

на всех уровнях остается урожайность. Цена,
уровне ничуть не более устойчива, чем
 указывает на отсутствие или недостаточность

сглаживание рыночных колебаний, со стороны
Самой же высокой колеблемостью отличаются
практически прямым результатом объемов производства.

сутствие либо некорректность прогнозирования
более активные меры по централизованному

могли бы привести не только к сокращению
областном уровне, но и привели к некоторому

нашей стране должно принять на себя ответственность
процессы, в том числе происходящие в такой 
отрасли, как сельское хозяйство [4]. В этих условиях

 всесторонней и всеохватной концепции 
 сферы экономики в рамках осуществления

эффективного государства. 
эффективной системы государственного
должно предшествовать выяснение того, что

 по отношению к рыночной экономике как 
законам самоорганизации в их специфическом

социальным системам. Необходимо учитывать
экономических агентов к различным мерам 

оценки сложившейся ситуации. С точки зрения
определяется рационально-необходимый, а исходя
рационально-возможный уровень государственного

мер воздействия. Наконец, с учетом характера
устойчивых функциональных связей целесообразно

воздействия, позволяющих «запускать
получая значительный эффект от коллективного

системы. 
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АННОТАЦИЯ 
Современное социальное и экономическое развитие страны требует формирования 
эффективной модели управления мотивационным механизмом в организациях и 
развития кадрового потенциала. От эффективности механизма мотивации трудовой 
деятельности персонала во многом зависит трудовая, социальная и творческая 
инициативность каждого работника, которая в итоге определяет результаты всей 
производственной и хозяйственной деятельности организации. В статье рассмотрен 
процесс управления мотивационным механизмом, выявлены функции управления 
мотивацией, а также сформулированы факторы, оказывающие влияние на мотивацию, 
разработаны основные направления стратегии управления мотивацией персонала 
организации, даны рекомендации по их определению в конкретных обстоятельствах 
деятельности организации. 
 
ABSTRACT 
Modern social and economic development of the country demands formation of effective 
model for control of the motivational mechanism in organizations and development of 
personnel potential. Labor, social and creative initiatives of each worker define results of all 
production and economic activity of the organization depending on efficiency of motivation 
mechanism. The article describes management of motivational mechanism, its functions and 
factors exerting impact on motivation, strategic directions of motivation management and 
recommendations on its definition in current circumstances. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Управление, мотивация, организация, системный подход, персонал. 
 
KEY WORDS 
Management, motivation, organization, system approach, personnel. 
 

Осуществляемые в Российской Федерации социальные и экономические 
реформы нацелены на организацию социально направленной рыночной экономики. В 
числе основных целей в этой области необходимо обозначить обеспечение права 
человека на достойный труд, увеличение уровня качества жизни работников на основе 
повышения эффективности экономических отношений. Для осуществления указанных 
задач в сфере управления персоналом организаций нужно сформировать 
эффективный механизм мотивации трудовой деятельности. От уровня эффективности 
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функционирования системы мотивации трудовой деятельности персонала во многом 
зависит трудовая и социальная активность каждого работника, которая в итоге 
способствует достижению положительных результатов всей хозяйственной 
деятельности организации [15]. 

Отмечаем, что большинство исследований доказательно демонстрируют, что 
структура механизма мотивации труда работников претерпела изменения в сторону 
углубления роли материальных стимулов, что представляет собой большую проблему 
с точки зрения развития, как отдельного сотрудника, так и организации в целом. 
Следовательно, сегодня все более острой является потребность создания такого 
механизма мотивации и стимулирования трудовой деятельности, который бы 
способствовал рациональному развитию как экономических, так и высших 
потребностей человека. 

Для формирования эффективной системы управления мотивацией и 
стимулирования трудовой деятельности нужна, прежде всего, соответствующая 
методология. Для создания концептуальной основы системы мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности нужно решить следующие задачи: уточнение 
теоретического инструментария управления; определения роли мотивации трудовой 
деятельности; разработка методических подходов для анализа их состояния и 
управления. 

Механизм мотивации персонала содержит: создание потребностей персонала за 
счет внешних влияний и самомотивирующих факторов; рационализацию уже 
существующих мотивирующих элементов или их целеустремленное создание под 
воздействием внешнего влияния; исполнение деятельности, способствующей 
активизации сформированных мотивов; анализ уровня удовлетворения потребностей 
персонала. 

Анализируя сложившиеся научные подходы к определению «мотивация» было 
выделено, что указанное понятие рассматривается в следующих основных 
направлениях: смешанная мотивация рассматривается как процесс, создающийся под 
влиянием внутренних и внешних воздействий (А.Г. Симаков, С.И. Самыгин, Б.Ю. 
Сербиновский, и др.); внутренняя мотивация рассматривается как состояние разума 
индивида, субъективного процесса создания побудительных направленностей к 
поступку (Ф. Лютенс, Е.П. Ильин, А.Я. Кибанов, Я. Л. Эйдельман, В.И. Ковалев, и др.); 
внешняя мотивация рассматривается как функция управления, процесс внешних 
влияний (Б.М. Генкин, А.П. Егоршин, О.А. Зайцева, и др.) [13,14,16]. 

Главными факторами, оказывающими воздействие на мотивацию персонала, 
будут: увеличение эффективности трудовой деятельности, потребность 
удовлетворения нужд и учет свойств этапов жизненного цикла организации. 

Имеются следующие трактовки понятия «потребность»: как ценности (В.С. 
Магун), как необходимости (Б.Ф. Ломов), как нужды, дефицита (А. Маслоу), ощущения 
нехватки в чем-либо или стремление к чему-либо (Б.М. Генкин), как предмета 
удовлетворения нужды (В.Г. Лежнев) [5-7]. 

Потребности удовлетворяют вознаграждению за труд, которое подразделяется 
на материальное прямое, материальное косвенное и нематериальное [3]. Отмечаем, 
что становление теоретических и методологических подходов к изучению мотивации и 
стимулирования труда определено, как показано, видоизменением понимания роли 
человека в управлении и производстве. 

Выделяем, что в основу создания и развития эффективной теории управления 
персоналом необходимо заложить современный взгляд сотрудника как главного 
элемента организации, главного вида ее ресурсов, использование развития которого 
организация может добиться более эффективных итогов своей производственной и 
хозяйственной деятельности. 

В условиях этой теории сформировался новый подход к мотивации и 
стимулированию труда, в котором организация подвергается рассмотрению как 
целостный организм, состоящий из высококвалифицированных работников, связанных 
совместными ценностями, мотивами к труду. Сотрудник в данном контексте 
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рассматривается как «человек многогранный», а главными стимулами, 
формирующими мотивацию его трудовой деятельности, являются как экономические 
стимулы, так и нематериальные стимулы, ориентированные на такие мотивы, как 
причастность к делам организации, признание трудовых достижений, участие в 
принятии решений и т.д. 
 

Таблица 1 – Подходы к определениям «мотивация» и «стимулирование» трудовой 
деятельности в рамках становления теории управления персоналом [1,2,4]. 

 

Теория 
управления 
персоналом 

Основы теории Содержание теорий мотивации и стимулирования 

Классическая 
теория 

Труд для многих сотрудников 
не дает удовлетворения, это 

соответствующие для них 
качественные 

характеристики. Немного 
таких сотрудников, которые 
нацелены или могут сделать 

работу, требующую 
творческих потенциалов, 

независимости, инициативы 
или самоконтроля. 

Теория «человека экономического» - человек 
рассматривается в организации как экономический 
субъект и отдает предпочтения исключительно 
экономическим стимулирующим инициативам. 
Следовательно, мотивация и стимулирование сводятся, 
в целом, к материальным и денежным вознаграждениям 
и в управленческом контексте они представляют собою 
воздействие разнообразными системами начисления 
заработной платы. Целью стимулирования «человека 
экономического» является создание взаимосвязи между 
количественными и качественными показателями труда 
и величинами вознаграждения за осуществленный труд 
и его итоги. 

Теория 
человеческих 

отношений 

Работники нацелены быть 
полезными и важными, они 
нуждаются в интеграции в 

организации, быть 
реализованными как 

личности. Эта 
необходимость является 

более главной, в сравнении с 
деньгами, в процессе 
стремления к труду. 

Теория «человека социального» - работник 
стимулируется не столько размером заработной платы и 
других материальных стимулов, сколько особенным 
доверием со стороны руководства. В мотивации и 
стимулировании увеличивается роль нематериальных 
стимулов, при организации заработной платы делается 
акцент на «достоверное вознаграждение», связанное с 
оценкой работы, стимулируется сотрудничество, 
инициативность, учитывается стаж трудовой 
деятельности. Ориентиром стимулирования 
рассматривается вознаграждение за значительные 
достижения в работе, повышение удовлетворенности 
трудом. 

Теория 
человеческих 

ресурсов 

Труд для большего 
количества работников дает 

удовлетворение. 
Большинство из них 

стремятся привнести свое 
вложение в исполнение 

целей, понимаемых ими, в 
разработке которых они 

участвуют сами. 

Теория «человека многогранного» - целью мотивации и 
стимулирования рассматривается как ориентация на 
увеличение эффективности индивидуального труда и 

одновременно удовлетворение широкого спектра 
потребностей, имеющих прямое отношение к качеству 

жизни. В системе мотивации и стимулирования 
применяются разнообразные премии за 

рационализацию, инициативу. Ориентир делается на 
карьерный рост. 

 
И далее наше внимание обращено, на уточнение определения «мотивация» и 

выделены следующие особенности: мотивация играет роль процесса, направленного 
не столько на побуждение к труду, сколько на увеличение уровня производительности 
труда; мотивация представляет собой исходное положение эффективной 
деятельности организации; мотивация должна выступать критерием уровня 
материального и морального вознаграждения, получаемого работником в организации; 
мотивация дает потенциальную возможность удовлетворения потребностей 
работника; мотивация находится в зависимости от этапа жизненного цикла 
организации. 

С учетом вышеизложенного, данное определение сформулировано следующим 
образом: «Мотивация – это побуждение сотрудников к высокопроизводительному 
труду с учетом свойств каждого этапов жизненного цикла организации, образующее ее 
внутреннюю направленность к деятельности на основании удовлетворения 
физических и духовных потребностей». 
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Рисунок 1 – Формы вознаграждений персонала в организации [12,17] 

 
Следует также обратить внимание, что механизм управления мотивацией 

персонала должен основываться на научно обоснованных принципах. 
 
Таблица 2 – Принципы эффективного управления мотивацией персонала в организации [11,18] 

 

№ Наименование Содержание принципа 

1 
Реализация 

инновационного 
развития 

формирование потенциала участия в инновационной деятельности всем 
категориям персонала и ситуаций для выявления и вырабатывания их 
потенциальных способностей для наиболее эффективного применения 

2 
Учет величины 

совокупного 
управления 

осуществление методов мотивации персонала на всех ступенях 
управления организацией 

3 Перспективность 
соответствие управления мотивацией персонала установленной теории 
стратегического развития организации, воссоздание его перспективных 
потребностей и целей 

4 Рациональность 
реализация многопланового характера управления мотивацией 
персонала, использование обширной номенклатуры методологических 
приемов 

5 Системность 
обеспечение использования всех видов вознаграждения ко всем 
профессионально-должностным группам персонала 

6 
Учет специфики 

деятельности 
использование методов мотивации персонала с учетом специфических 
свойств отрасли, организации и персонала 

 
Методические положения по созданию и управлением этим механизмом 

содержат: комплекс корректирующих мероприятий понятия «механизм управления 
мотивацией персонала», разработка модели управления механизма, «дерево» ее 
целей, функции, принципы и методы управления. 

Управление мотивацией должно основываться на системном подходе, который 
дает возможность разработать механизм управления мотивацией персонала как 
единство взаимоувязанных элементов, образующих стабильную целостность, 
обладающих интегральными признаками и закономерностями. 

Основанием системного подхода является определение целей, функций 
системы, формирование задач их достижения и обоснование критерия оптимальности 
решения задач, выявление путей и методов их решения. Значительные социально-
экономические системы, к которым причисляется система управления мотивацией 
персонала, располагают такими важными характеристиками, как наличие подсистем с 
явно выраженными локальными признаками, элементной иерархической структурой 
организации, с вертикальными связями и функциями [9,10]. 

Вознаграждение персонала в организации 

Материальное Нематериальное 

заработная плата; 

премии; 

участие в прибыли 

организации; 

разовые выплаты; 

дополнительные 

выплаты и т.д. 
 

оплата 

транспортных 

расходов; 

организация 

питания; 

социальные 

выплаты; все виды 

страхования и т.д. 
 

регулирование трудовой занятости; 

наличие творческих элементов в 

труде; 

участие в управлении  

предприятием; 

продвижение по службе; 

общественное признание и т.д. 
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Рисунок 2 – Алгоритм разработки управления мотивационным механизмом в организации 

 
С учетом вышеизложенного управление мотивационным механизмом в организации 
представляет собой совокупность внешних и внутренних управленческих влияний, 
дающих возможность на каждом этапе жизненного цикла организации достигать 
поставленную основную цель. И отмечаем, что в условиях нашего исследования 
основная цель заключается в росте производительности труда и увеличении доходов 
персонала по рациональному варианту, рассчитанному по обоснованным показателям 
и ограничениям. 
Особенностью разработанного методического подхода к формированию механизма 
управления мотивацией персонала является учет стадий жизненного цикла развития 
организации [8, с. 100]. На рисунке 3 приведен механизм управления мотивацией 
персонала, которая включает функциональные элементы. 

Основная цель управления механизмом мотивацией персонала включает 
определенную совокупность целей и задач, решаемых на этапе каждой подсистемы. 

Оценку экономической эффективности управления мотивационным механизмом 
персонала нужно осуществлять на этапе каждой подсистемы, а также в совокупности 
по всей системе управления. 

Оценка эффективности подсистемы развития мотивационного механизма 
нацелена на формирование рациональной программы обучения и увеличения 
квалификации персонала и для ее проведения необходимо использовать формулу: 
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Рисунок 3 – Модель управления мотивационным механизмом в организации 
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где: Op - показатель эффективности подсистемы развития персонала; d1 - доходы 
предприятия от эксплуатационной деятельности, руб.; d2 - доходы, полученные за счет 
развития персонала в результате внедрения инноваций, руб.; z1 - фактические затраты 
на персонал, руб.; z2 - затраты на развитие персонала, руб. 

Итоговые показатели оценки эффективности подсистемы развития 
мотивационного механизма дают возможность определить потребность в развитии 
персонала в соответствии с внедряемыми новшествами, определении программ 
развития персонала, деформации итогов производственной деятельности персонала 
отдельного структурного элемента. 

Оценка эффективности стимулирования мотивационного механизма 
осуществляется за счет расчета показателя, отображающего уровень удовлетворения 
материальных и духовных потребностей персонала, и рассчитываться по формуле: 
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где: Oc - показатель эффективности подсистемы стимулирования мотивационного 
механизма; ∑dp – совокупные доходы одного работника в мес., руб.; kПК – величина 
научно обоснованной потребительской корзины, руб. Данный расчетный элемент 
показывает уровень социальной защиты работника. 

Дополнительно необходимо определить показатель применения мотивационного 
механизма работника (Om), который рассчитывается по формуле: 
 

%100*)1(O
c

Р

m O

d
  (3). 

 
Таким образом, анализ имеющихся проблем позволил выделить из них 

основные, критические для дальнейшего развития эффективности деятельности 
организации и повышения качества жизни. В условиях экономического развития 
Российской Федерации особую важность приобретает управление мотивационным 
механизмом персонала, основание которого составляют растущая роль личности 
сотрудника, познание его мотивационных элементов и умение их формировать. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлено значение инновационной составляющей в современной 
российской экономике и экономической политике. Учитывая, что инновационные 
процессы становятся важным звеном региональных экономических преобразований, 
автор считает особо актуальной тему формирования, деятельности и развития 
региональных инновационных систем. В статье обобщены взгляды на основные 
направления инновационного развития региональной экономики и значение такого 
развития для формирования национальной экономики инновационного типа. Сделан 
общий вывод о важности исследования и целенаправленного воздействия на 
региональные инновационные системы и их элементы в их сложном взаимодействии. 
 
ABSTRACT 
The article presents importance of the innovation component in modern Russian economy 
and economic policy. Stated that innovation processes are becoming an important part of 
regional economic transformation, the author considers the topic of formation, operation and 
development of regional innovation systems highly relevant. The article summarizes views 
on the main directions of innovative development of regional economy and importance of this 
development for formation of the national economy of innovative type. A general conclusion 
was made concerning the importance of study and purposeful influence upon the regional 
innovation system and its elements in their complex interaction. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Региональная экономика, инновации, инновационное развитие, инновационная 
политика, инновационный потенциал. 
 
KEY WORDS 
Regional economy, innovations, innovative development, innovation policy, innovation 
potential. 
 

Сегодня одной из составляющих эффективного развития любой экономической 
системы является успешная инновационная деятельность. Инвестиции в 
нематериальные активы увеличивают научно-техническую базу предприятия, 
повышают её функциональность и технологичность, что, несомненно, отражается на 
качестве продукции, её цене и общей прибыли предприятия. Они неразрывно связаны 
с инновационной деятельности и в определенной степени стимулируют развитие 
инноваций на конкретном производстве [1]. 

В последние годы в РФ объемы инвестирования в объекты интеллектуальной 
собственности крайне незначительны по сравнению с инвестициями в основной 
капитал, однако быстро прирастают [2]. То же самое можно сказать о затратах на 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. Таким 
образом, можно сделать вывод, что данное направление пока не используется на весь 
масштаб его потенциала, что отчасти связано с непониманием его значения, а отчасти 
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– с дефицитом средств и нематериальной сущностью приобретаемых в результате 
активов, которые трудно адекватно оценить в экономических категориях [3]. А между 
тем сужающиеся возможности использования традиционных ресурсов экономического 
роста выдвигают на первый план инновационные процессы, которые становятся 
неотъемлемой частью и важным звеном экономических преобразований [4]. Особую 
актуальность приобретает проблема научного и эффективного управления 
инновационными процессами, а также их финансирования. 

Инновационное региональное развитие. В настоящее время инновационная 
экономика является основным приоритетом развития российского государства. Для 
того, чтобы она успешно сформировалась и развивалась, руководство страны, в 
частности, Правительство РФ приняло ряд мер, включающих создание президентской 
комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики и 
правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям. Помимо этого в 
последние годы принят ряд законов и подзаконных актов, цель которых является 
поощрение инновационных процессов. 

Исследователи считают необходимым выделять по меньшей мере пять 
направлений инновационного развития национальной и региональных экономик [5]: 

- национальное / региональное законодательство, регламентирующее различные 
сферы экономической жизни; 

- региональная политика; 
- приоритеты технико-технологического развития; 
- инструментарий, через который реализуется инновационная политика 

государства; 
- процессы обновления и развития научной сферы. 
Однако национальная инновационная система не способна эффективно 

развиваться без развития своих региональных секторов [6], что обусловлено 
следующими факторами и обстоятельствами: 

1. Ресурсы для инновационного развития, как, собственно, и для развития 
вообще, распределены неравномерно, что сказывается особенно сильно в условиях 
такого крупного по площади и разнообразного по условиям хозяйственной 
деятельности государства, как Российская Федерация. Естественно, среди регионов 
можно выделить схожие по состоянию ресурсов для инновационной деятельности 
группы: стабильно развивающиеся регионы; регионы, ориентированные импорт 
технологий; регионы-новаторы; регионы с опережающим развитием 
исследовательской и инновационной составляющей; отсталые регионы [7]. Однако 
даже при попытках таких группировок остается фактом наличие уникальных 
особенностей в каждом из них, а также не следует сбрасывать со счетов изменчивость 
ситуации, хотя в данном случае подобные изменения не могут быть быстрыми. 

2. Активное государственное участие в инновационных процессах и их развитии, 
как в виде прямого участия, так и косвенных мер поддержки и стимулирования. По 
мнению И.Д.Колмаковой, «роль государственных и муниципальных органов власти в 
формировании региональных и муниципальных инновационных систем заключается в 
реализации таких функций как: разработка стратегии инновационного развития 
экономики регионов и муниципальных образований; формирование благоприятных 
условий для развития инновационного бизнеса; организация процесса 
прогнозирования технологического развития и определение на этой базе научно-
технических приоритетов; развитие инфраструктуры инновационной деятельности в 
регионе и муниципальном образовании; разработка мер по стимулированию 
инновационной деятельности; участие в развитии сферы исследований и разработок, 
главным образом, в области фундаментальных исследований» [8]. 

В конечном счете, инновационное региональное развитие преследует такие цели: 
- достижение высокого уровня жизни в регионе; 
- формирование и поддержание имиджа региона, его деловой и социальной 

репутации; 
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- выпуск продукции, позиции которой на региональном, национальном и 
международном рынках устойчиво выгодные; 

- сохранение и развитие человеческого и, в частности, трудового потенциала 
региона, равномерность его развития внутри региона; 

- продолжение наращивания потенциала территории – как материально-
технического и человеческого, так и культурного, природно-ресурсного, экологического 
и др. 

Итак, в российских условиях целесообразно исследовать региональный аспект 
инновационных процессов и построения инновационной экономики. Значительное 
число существенно различающихся по своим условиям и уровню развития субъектов 
Федерации создает хорошие предпосылки для более эффективного управления 
инновационными процессами именно на региональном уровне. Одновременно 
инновационная ориентация выступает дополнительным стимулом и фактором 
развития региональной экономики в целом, а также и социальной сферы региона. 

Прежде всего, необходимо определиться с термином «региональные 
инновации». На первый взгляд, все процессы, связанные с инновационной 
деятельностью, а именно: их разработка, освоение и внедрение, обмен – имеют место 
на микроуровне, то есть на предприятиях, в организациях и их структурных 
подразделениях, а также в объединениях кластерного типа. Однако многие 
специалисты уделяют особое внимание региональным инновациям, понимаемым как 
инновации, создаваемые или осваиваемые на конкретной территории [9, 10]. Часто 
даже степень успешности региона оценивается именно через инновационную 
деятельность предприятий, действующих на его территории. 

Также немалое внимание уделяется механизмам государственного управления 
инновационными процессами на региональном уровне [11]. Обосновывается как 
степень государственно вмешательства в инновационные процессы, так и конкретные 
методы регулирования и стимулирования. Разрабатываются и методики оценки 
эффективности такого управленческого воздействия, которые, тем не менее, остаются 
неоднозначными. Основной задачей любых мероприятий регионального уровня по 
стимулированию инновационной активности является помощь в разработке, освоении 
и обмене инновациями на микроуровне. В частности, среди таких мер предлагаются: 

- работы по прогнозированию потребностей и желательных направлений 
инновационных разработок; 

- создание баз данных, облегчающихся обмен и распространение инноваций 
(банки идей, хранилища инноваций и т.п.); 

- совершенствование регионального, а также федерального законодательства в 
сфере инноваций и защиты интеллектуальной собственности; 

- предоставление прямой и косвенной финансовой помощи субъектам 
инновационных процессов. 

Существует и другая трактовка термина «региональные инновации», которая 
предполагает инновационные проекты, действительно охватывающие всю экономику 
региона, а не отдельные предприятия, действующие на его территории [12]. В 
частности, такие проекты хорошо изучены на примерах туристических кластеров, где 
часто действуют сравнительно мелкие предприятия, что делает поддержку 
региональных властей особенно ощутимой и незаменимой со стороны частного 
бизнеса, просто не обладающего необходимым для этого потенциалом. 

Основу современного инновационного развития национальной и региональных 
экономик составляют интеллектуальные ресурсы, наукоемкие и информационные 
технологии. Модель инновационного развития предполагает формирование системы 
отношений между наукой, производством и обществом, в которой инновации 
выступают основанием эффективного социально-экономического роста и развития. 
Отсюда совместная деятельность бизнес-среды, науки и общества в целом 
обеспечивает создание механизма инновационного развития региона как структурного 
элемента развития государства. Процесс инновационного развития зависит от 
условий, созданных инновационной средой [13]. 
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Понятие «инновационная среда» может трактоваться на основании определения 
М. Кастельса: «…специфическая совокупность отношений производства и 
менеджмента, основанная на социальной организации, которая в целом разделяет 
культуру труда и инструментальные цели, направленные на генерирование нового 
знания, новых процессов и новых продуктов» [14]. Среди условий, стимулирующих 
развитие инновационной среды любого региона России, можно выделить следующие: 

- достаточный уровень обеспеченности научным потенциалом, причем 
необходимо сбалансированное сосуществование фундаментальных и прикладных 
исследований, вузовской, академической и отраслевой науки; 

- наличие финансовых ресурсов, так как любая инновационная деятельность 
подразумевает инвестиции, зачастую значительные и долгосрочные; очевидно, что 
регион, не способный привлечь сторонние инвестиции и генерировать собственные 
инвестиционные потоки, не может развиваться инновационным образом; 

- административный ресурс, политическая воля, заинтересованность органов 
власти и понимание с их стороны того, что наука может давать и отрицательные 
результаты, а ждать отдачи от вложений можно годами; 

- производственный потенциал, который, с одной стороны, в значительной 
степени формирует инвестиционные возможности, а с другой, именно он позволяет 
эффективно осваивать, а зачастую – и разрабатывать основные инвестиции, особенно 
технико-технологического толка; 

- наличие спроса на инновации, который в целом по стране сравнительно 
невелик из-за дешевизны и доступности других ресурсов: трудовых, природных; 

- здоровая конкуренция, отсутствие монопольного доминирования; 
- кадровый ресурс, потенциал, воспитанный школами, вузами и предприятиями, 

готовый воспринимать новшества, эффективно их использовать, а также участвовать в 
их генерировании; 

- создание общественных организаций, которые популяризируют и занятия, и 
развитие инновационной деятельности; они могут принимать любые формы от кружков 
качества до советов молодых ученых, однако цель их едина – сделать занятия наукой 
и новаторством престижными, а результаты таких занятий – доступными и широко 
известными; 

- профессионализм работников на всех должностях и уровнях, который уже сам 
по себе способствует тому, что каждый исполнитель занят совершенствованием 
собственной деятельности, то есть является новатором хотя бы на самом низовом 
уровне; 

- обмен опытом между специалистами разных отраслей, сфер деятельности, 
регионов и стран. 

С другой стороны, нельзя не указать на факторы и условия, потенциально 
тормозящие инновационное развитие регионов: 

- кадровый голод, «отток умов»; 
- специфика самих инноваций как источника роста производительности труда (а 

следовательно – сокращения персонала), плановых изменений (а следовательно – 
личного и организационного сопротивления им) [15]; 

- отсутствие заинтересованных финансовых институтов (банков, венчурных 
фондов), дефицит финансирования; 

- недостаточный уровень доступности инновационных программ и иной 
информации, а также искажения информации и вольная трактовка как ее доступности, 
так и полезности; 

- ущербность нормативно-правовой базы; 
- отсутствие мотивации кадров. Конкретный работник зачастую не мотивирован 

не только делиться новым знанием, которое он справедливо считает собственным 
конкурентным преимуществом на рынке труда, но и воспринимать новое, которое на 
стадии освоения сократит производительность его труда и, следовательно, доходы, 
которые хочется получать здесь и сейчас, а не в неопределенной перспективе [16, 17]; 
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- недостаточность информации о положительных результатах инновационных 
процессах, своеобразного продвижения инновационного поведения в массы. 

Одним из ведущих факторов, точнее, групп факторов, обеспечивающих 
возможность динамичного и эффективного развития инновационных процессов в 
регионе, является состояние региональной инновационной инфраструктуры. В самом 
широком смысле слова инфраструктура определяется как самостоятельная 
экономическая сфера, причем особенность и задача отраслей, ее составляющих, 
состоит в том, что они производят услуги, формирующие внешние условия 
хозяйствования для других экономических субъектов. Тогда инновационную 
инфраструктуру можно определить как как совокупность предприятий и организаций, 
обеспечивающих условия хозяйствования субъектов инновационного процесса. Так, 
И.Г.Дежнина и Б.Г.Салтыков дают следующее определение: «Инновационная 
инфраструктура – это совокупность всех подсистем, обеспечивающих доступ к 
различным ресурсам (активам) и (или) оказывающих те или иные услуги участникам 
инновационной деятельности» [18]. Организации, участвующие в инновационной 
инфраструктуре, можно подразделять на отдельные подсистемы в зависимости либо 
от их отраслевой принадлежности, где выделяются производственно-технологическая, 
консалтинговая, финансовая, информационная, кадровая, сбытовая подсистемы, либо 
в зависимости от стадии инновационного процесса, который они поддерживают или 
обеспечивают: 

- информационного обеспечения, 
- экспертизы научно-технических и инновационных программ, проектов, 

предложений, 
- финансово-экономического обеспечения, 
- производственно-технологической поддержки, 
- сертификации наукоемкой продукции, 
- продвижения, 
- подготовки и переподготовки кадров, 
- координации и регулирования развития [19]. 
Для эффективной работы всей системы инновационной инфраструктуры и 

своевременного решения ей своих задач необходимо сбалансирование 
формирование, координация деятельности и планомерное развитие всех ее частей 
[20]. Такая взаимосвязь и сбалансированность возможна только в условиях достаточно 
активного вмешательства федеральных и региональных властей в эти процессы. В 
Российской Федерации и многих ее субъектах в последнее время интенсивность как 
государственной поддержки формирования инновационной инфраструктуры, так и 
государственного контроля ее функционирования и развития существенна, однако 
основной проблемой остается низкая эффективность использования объектов 
инновационной инфраструктуры. 

В совокупности результатом эффективного развития и взаимодействия субъектов 
инновационного процесса и инновационной инфраструктуры в регионе следует 
признать региональную инновационную систему. Термин «региональная 
инновационная система» был введен Ф. Куком, именно он дал формальное 
трехзвенное определение региональной инновационной системы как «набора узлов в 
инновационной цепочке, включающей в себя непосредственно генерирующие знания 
фирмы, а также организации, предприятия, использующие (применяющие) эти знания, 
и разнообразные структуры, выполняющие специализированные посреднические 
функции: инфраструктурное обеспечение, финансирование инновационных проектов, 
их рыночную экспертизу и политическую поддержку» [21]. 

Суть большинства определений региональной инновационной системы в 
большей или меньшей степени сводится к тому, чтобы считать ее частью 
национальной инновационной системы либо же совокупностью тех же элементов, 
которые составляют последнюю, но сконцентрированных на определенной территории 
– в случае с Россией обычно в границах субъекта Федерации. Между тем в литературе 
не определен перечень составляющих национальной инновационной системы, 
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присутствие которых является необходимым и достаточным условием рассмотрения 
инновационной системы как сформированной и действующей. Отсюда исследователи 
[22] считают возможным подразумевать, что региональные инновационные системы 
присущи всем регионам страны, разница же в наборе и уровне развития 
присутствующих элементов позволяет характеризовать конкретные региональные 
инновационные системы с качественной точки зрения, а также проводить их сравнения 
и классификационные группировки. Тем не менее, можно подчеркнуть, что 
региональные инновационные системы призваны описывать всю совокупность 
инновационной деятельности на территории региона, то есть включают элементы, 
связанные с: 

- генерированием инноваций; 
- освоением инноваций и производством на их основе и с их помощью товаров и 

услуг, которые можно отнести в группе инновационных; 
- распространением инноваций и обменом ими среди участников инновационных 

процессов; 
- потреблением инноваций и инновационных продуктов; 
- инновационной политикой власти региона. 
Оценка региональной инновационной системы. Если качественная 

характеристика региональной инновационной системы сравнительно доступна, то ее 
количественная оценка на основании имеющихся и предоставляемых 
специализированными государственными органами статистических показателей 
затруднена. Важно и то, что европейские исследования демонстрируют устойчивую 
тенденцию к отказу от использования данных, получаемых из нерегулярных 
источников типа разовых обследований, опросов, так как они предоставляют точечные 
данные, не дающие возможности корректного сопоставления разных регионов и 
отслеживания динамических изменений. Тогда как статистические данные обладают 
именно свойствами регулярности и сопоставимости, что делает их использование 
предпочтительным. 

Однако для описания процессов генерирования инноваций и производства 
инновационных товаров и услуг используются статистические показатели, 
непосредственно характеризующие инновационную деятельность. Их виды и способы 
получения методически обоснованы Федеральной службой государственной 
статистики. А характеристика и оценка элементов инновационной деятельности, 
связанных с распространением и потреблением инноваций, а также с формированием 
и реализацией национальной и региональной инновационной политики может быть 
осуществлена лишь по косвенным показателям, например, по тем, которые 
собираются и используются для анализа экономической деятельности в целом или 
человеческого потенциала. 

Представим рекомендуемые к использованию для анализа региональной 
инновационной системы статистические показатели в разрезе групп элементов 
инновационного процесса в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, наиболее обеспеченной прямыми статистическими 
показателями является первая группа. Причем важно отметить, что, хотя большинство 
приведенных показателей позволяют оценить скорее инновационный потенциал 
региона, однако есть и прямые показатели оценки непосредственно результатов 
процесса генерирования (создания) инноваций: число новых технологий, созданных в 
регионе, и количество выданных Роспатентом патентов на изобретения и полезные 
модели. Также положительным моментом следует признать, что часть показателей 
характеризует человеческие ресурсы региона, часть – его исследовательскую систему, 
а два последних – уровень финансирования процесса генерирования инноваций. 

С другой стороны, наиболее трудной группой для количественного описания нам 
представляется инновационная политика. Даже рассмотренный нами в таблице 
единственный показатель, хотя и признан нами прямым, все же характеризует лишь 
отдельную сторону инновационной политики региональных властей – финансирование 
инновационных процессов. Более полную информацию можно было бы получить из 
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таких данных, как доля предприятий с государственным участием в численности 
организаций, создающих, приобретающих или использующих инновации; число 
организованных государственными органами мероприятий по обмену инновациями и 
т.п. Однако статистические органы не собирают и не обобщают такие данные, а 
следовательно, получить их можно только из разовых источников, не 
рекомендованных для анализа и оценки инновационных процессов. 
 

Таблица 1 – Доступные статистические показатели для оценки региональной 
инновационной системы 

 

Группа 
элементов 

Прямые показатели Косвенные показатели 

Генерирование 
инноваций 

1. Удельный вес организаций, выполнявших 
исследования и разработки, в общем числе 
организаций региона, % 
2. Удельный вес персонала, занятого 
исследованиями и разработками, в общей 
численности занятых в экономике региона, % 
3. Удельный вес исследователей с ученой 
степенью в численности занятых 
исследованиями и разработками, % 
4. Количество выданных Роспатентом 
патентов на изобретения и полезные модели, 
на 1000 чел., занятых в экономике 
5. Число новых технологий, созданных в 
регионе, на 10 000 чел., занятых в экономике 
6. Внутренние затраты на исследования и 
разработки в % к ВРП 
7. Внутренние затраты на исследования и 
разработки на одного занятого в экономике 

1. Численность студентов 
образовательных учреждений 
высшего и среднего 
профессионального образования на 
10 000 чел. населения 
2. Доля занятого населения с высшим 
профессиональным образованием в 
общей численности экономически 
активного населения, % [23] 
3. Удельный вес лиц в возрасте до 39 
лет в составе занятого населения, % 

Освоение 
инноваций 

1. Отношение числа организаций, 
осуществлявших технологические, 
организационные или маркетинговые 
инновации, к общему числу обследованных 
организаций в регионе, % 
2. Удельный вес инновационных товаров, 
работ и услуг в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг, % 

1. Доля занятых в 
высокотехнологичных производствах 
в численности работников 
организаций, осуществлявших 
технологические инновации, % 
2. Число используемых новых 
технологий на 10 000 чел., занятых в 
экономике 

Распространение 
инноваций 

1. Удельный вес организаций, приобретавших 
новые технологии, в общем числе 
организаций, осуществлявших 
технологические инновации, % 
2. Удельный вес организаций, передававших 
новые технологии, в общем числе 
организаций, осуществлявших 
технологические инновации, % 

1. Удельный вес организаций, 
использовавших широкополосный 
доступ в Интернет, в общем числе 
обследованных организаций 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации, % 

Потребление 
инноваций 

1. Удельный вес инновационных товаров, 
работ и услуг в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг, % 
2. Удельный вес организаций, приобретавших 
новые технологии, в общем числе 
организаций, осуществлявших 
технологические инновации, % 

1. Производительность труда в 
регионе к среднему по РФ, % 
2. Доля обрабатывающих 
производств в ВРП, % 
3. Коэффициент обновления 
основных фондов, % 
4. Агломерационный потенциал 
(логарифм плотности населения) 

Инновационная 
политика 

1. Доля затрат региональных и 
муниципальных бюджетов в затратах на 
технологические инновации, % 

- 

 
Таким образом, следует указать на объективную сложность и недостаточную 

теоретическую проработанность самого понятия «региональная инновационная 
система». Оценка ее затруднена как отсутствием единой точки зрения по поводу 
перечня составляющих ее элементов, так и ограниченной доступностью данных, 
необходимых для ее полноценного и всестороннего рассмотрения. С другой стороны, 
роль региональной составляющей в формировании и развитии национальной 
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инновационной системы неоспорима. В настоящее время все больше внимания как 
отдельных исследователей, так и государственных организаций уделяется вопросам 
изучения и целенаправленного формирования и корректировки региональных 
инновационных систем и отдельных их элементов в их сложном взаимодействии. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлена модель мониторинга специфических предпринимательских 
рисков организаций агробизнеса, позволяющая минимизировать неблагоприятные 
последствия и снизить уровень риск-нагрузки на деятельность аграрных 
формирований. Ее ключевым элементом являются авторские методики выявления 
изменения уровня предпринимательского дохода в зависимости от уровня 
хозяйственных рисков подотраслей растениеводства и животноводства, базирующиеся 
на отклонениях факторных показателей от их нормативных, средних, плановых или 
максимальных значений, позволяющих выявить объем возможных непредвиденных 
потерь, которые понесет организация в случае проявления данных рисков. 
 
ABSTRACT 
The article presents a model of monitoring of specific business risks in agribusiness 
organizations which allow minimizing adverse effects and reducing risks in activities of 
agricultural units. Its key element is the author's methods to identify changes in the business 
income, depending on the level of economic risk in sub-industries and animal husbandry 
based on deviations of factorial indicators of their standard, medium, planned or maximum 
values that identify the amount of potential unexpected losses, which are incurred by the 
organization in the event manifestations of these risks. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  
Мониторинг, специфические хозяйственные риски, предпринимательская 
деятельность, управление рисками, управленческие решения, организации 
агробизнеса, минимизация потерь. 
 
KEY WORDS 
Monitoring, specific economic risks, entrepreneurship, risk management, management 
solutions, organizations of agribusiness, loss minimization. 
 

В ходе минимизации хозяйственных рисков под мониторингом понимают 
систематическое целенаправленное аккумулирование и обработку информации о 
факторах формирования рисков для целей принятия своевременных и эффективных 
управленческих решений, а также в целом для построения политики минимизации 
риск-нагрузки на предпринимательскую деятельность [2]. 
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Применение мониторинга в качестве ключевого элемента минимизации 
хозяйственных рисков и связанных с ними неблагоприятных последствий, закреплено 
на уровне международных стандартов: ISO 31000:2009 «Риск Менеджмент - Принципы 
и руководства» и ISO/IEC 31010 «Риск-менеджмент - Техники оценки риска» (рис. 1) [3]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Модель мониторинга хозяйственных рисков по международному стандарту 
ISO 31000:2009 «Риск Менеджмент - Принципы и руководства» [1] 

 
Так, процесс выявления хозяйственных рисков с использованием мониторинга 

состоит из 6 основных этапов, каждый из которых является существенным, и 
возникновение хотя бы на одном из них ошибки способно привести к формированию 
нового ранее не осуществившего риска [6], [15]. При этом ввиду того, что сущность и 
факторы рисков склонны к постоянному видоизменению, процесс выявления должен 
быть циклическим, а мониторинг за формированием и развитием хозяйственных 
рисков должен осуществляться непрерывно на каждом этапе, что позволит повысить 
эффективность минимизации и снизить уровень риск-нагрузки на организацию [9], [16]. 

Также согласно данной схеме ключевым элементом эффективного мониторинга 
является оценка хозяйственных рисков, от которой зависит достоверность и точность 
стоимостной эвальвации рисков и в дальнейшем всех принимаемых управленческих 
решений.  

Однако, на сегодняшний момент специалисты, осуществляющие мониторинг 
хозяйственных рисков организаций агробизнеса в ходе минимизации неблагоприятных 
последствий, обладают ограниченным объемом информации, поскольку в научно-
методической литературе отсутствует методика стоимостной эвальвации рисков для 
сельскохозяйственных организаций [7], [13]. Подобная ситуация только способствует 
увеличению риск-нагрузки на предпринимательскую деятельность аграрных 
формирований [5], [14]. 

Нами разработаны авторские методики стоимостной эвальвации хозяйственных 
рисков непосредственно для организаций агробизнеса, базирующиеся на отклонениях 
факторных показателей от их нормативных, средних, плановых или максимальных 
значений (рис. 2), позволяющие выявить объем возможных непредвиденных потерь, 
которые понесет организация случае проявления данных рисков. 

Так, стоимостная эвальвация хозяйственных рисков осуществляется 
последовательно в 2 этапа. На первом этапе, путём соотношения внешних и 
внутренних факторов формирования рисков с их нормативными, плановыми, 
максимальными или средними индикаторами, получают процентное значение уровня 
хозяйственного риска [10], [12]. Затем, на втором этапе, полученное значение 
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сопоставляют с объёмом упущенной прибыли и получают стоимость возможных 
потерь при проявлении данного хозяйственного риска. 
 

 
 
Рисунок 2. Порядок стоимостной эвальвации хозяйственного риска. 
 
Одним из приоритетных направлений деятельности организаций агробизнеса, и в тоже 
время из наиболее рискованных, выступает подотрасль растениеводства [4], 
включающая в себя как минимум 7 хозяйственных рисков, степень влияния которых на 
изменение предпринимательского дохода можно оценить системой уравнений 
(формула 1). 
 

�ПДРАСТ = 

СРНТр = �0,25 �1
КРК�

КРО�
� + 0,25

НА�

ОСПЕР�
+ 0,25 �1

ОСИ�

ОСТ�
� + 0,25 �1

ОБСИ�

ОБСТ�
�� ЗВК� + УП�

СРОВ = �((1 Пв�) ЗВК� + УП�)

СРЗАБ = �0,33 �1
КРК�

КРО�
� + 0,33 �1

ОСИ�

ОСТ�
� + 0,33 �1

СРЗИ�

СРЗТ�
�� ЗВК� + УП� 

СРЗАС = �0,33 �1
КРК�

КРО�
� + 0,33 �1

ОСИ�

ОСТ�
� + 0,33 �1

СРЗИ�

СРЗТ�
�� ЗВК� + УП� (1)

СРПВ = �0,33 �1
КРК�

КРО�
� + 0,33 �1

ОСИ�

ОСТ�
� + 0,33 �1

СРЗИ�

СРЗТ�
�� ЗВК� + УП�

СРНП = �0,33 �1
КРК�

КРО�
� + 0,33 �1

�пИ�

�пТ�
� + 0,33 �1

�хИ�

�хТ�
�� ЗВК� + УП�

СРСУ = �0,25 �1
КРК�

КРО�
� + 0,25 �1

ОСИ�

ОСТ�
� + 0,25 �1

ОБСИ�

ОБСТ�
� + 0,25 �1

�хИ�

�хТ�
�� ЗВК� + УП�

� 

 
где: ПДРАСТ – изменение предпринимательского дохода подотрасли растениеводства, руб.; 
СРНТр – стоимость риска нарушения (невыполнения) технологических операций по 
возделыванию культуры, руб.; 
СРОВ – стоимость риска отсутствия всходов, руб.;  
СРЗАБ – стоимость риска заболевания посевов, руб.; 
СРЗАС – стоимость риска засорения посевов, руб.; 
СРПВ – стоимость риска порчи посевов вредителями, руб.; 
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СРНП – стоимость риска порчи посевов вредителями непреднамеренного переопыления 
(скрещивания) и смешивания сортов культур, руб.; 
СРСУ – стоимость риска нарушения технологии и сроков сбора урожая, руб.; 
КРКj – количество работников, необходимых для выполнения поставленной технологической 
задач(и) (в пределах j-го риска), уровень квалификации которых соответствует занимаемой 
должности, чел.; 
КРОj– общее количество работников, требуемых для выполнения поставленной 
технологической задачи (в пределах j-го риска), чел.; 
НАj – накопленная амортизация основных средств, используемых для производства продукции 
растениеводства (в пределах j-го риска), руб.; 
ОСПЕРj – первоначальная стоимость основных средств, используемых для производства 
продукции растениеводства (в пределах j-го риска), руб.; 
ОСТj – количество требуемых основных средств для выполнения поставленной технологической 
задачи (в пределах j-го риска), шт.; 
ОСИj – количество имеющихся основных средств для выполнения поставленной 
технологической задачи (в пределах j-го риска), шт.; 
ОБСТj – сумма требуемых оборотных средств для выполнения поставленной технологической 
задачи (в пределах j-го риска), руб.; 
ОБСИj – количество имеющихся оборотных средств для выполнения поставленной 
технологической задачи (в пределах j-го риска), руб.; 
ПвN – процент всхожести по i-ой культуре, %; 
СЗРТj – требуемые средства химической защиты растений, необходимых для выполнения 
поставленной технологической задачи (в пределах j-го риска), руб.; 
СЗРИj – имеющиеся средства химической защиты растений, необходимых для выполнения 
поставленной технологической задачи (в пределах j-го риска), руб.; 
Sптj – количество требуемых площади посева (в пределах j-го риска), га; 
Sпиj – количество имеющихся площади посева (в пределах j-го риска), га; 
Sхтj – количество требуемых площади хранения продукции (j-го риска), м

2
; 

Sхиj – количество имеющихся площади хранения продукции (j-го риска), м
2
; 

ЗВКj – затраты на возделывание культуры (в пределах j-го риска), руб.; 
УПj – упущенная прибыль (в пределах j-го риска), руб. 

 
Еще одним ведущим направлением экономической деятельности для 

организаций агробизнеса выступает подотрасль животноводства, которая также 
сопряжена с множеством различных хозяйственных рисков [8], [11], Так, нами 
составлена система уравнений, позволяющая определить объем изменения 
предпринимательского дохода в зависимости от уровня рисков подотрасли 
животноводства (формула 2). 
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где: ПДЖИВ – изменение предпринимательского дохода подотрасли животноводства, руб.; 
СРНТж – стоимость риска нарушения технологии выращивания животных, руб.; 
СРЗЖ – стоимость риска заболевания животных, руб.; 
СРпж – стоимость риска падежа животных, руб.; 
СРНев Выб – стоимость риска неверной выбраковки животных, руб.; 
СРНС – стоимость риска непреднамеренного скрещивания животных, руб.; 
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СРНев Выб – стоимость риска вынужденного забоя животных, руб.; 
СРНРК – стоимость риска нарушения рациона кормления животных, руб.; 
СРТ – стоимость риска травмирования животных, руб.; 
КРКj – количество работников, необходимых для выполнения поставленной технологической 
задач(и) (в пределах j-го риска), уровень квалификации которых соответствует занимаемой 
должности, чел.; 
КРОj– общее количество работников, требуемых для выполнения поставленной 
технологической задачи (в пределах j-го риска), чел.; 
НАj – накопленная амортизация основных средств, используемых для производства продукции 
животноводства (в пределах j-го риска), руб.; 
ОСПЕРj – первоначальная стоимость основных средств, используемых для производства 
продукции животноводства (в пределах j-го риска), руб.; 
ОСТj – количество требуемых основных средств для выполнения поставленной технологической 
задачи (в пределах j-го риска), шт.; 
ОСИj – количество имеющихся основных средств для выполнения поставленной 
технологической задачи (в пределах j-го риска), шт.; 
ОБСТj – сумма требуемых оборотных средств для выполнения поставленной технологической 
задачи (в пределах j-го риска), руб.; 
ОБСИj – количество имеющихся оборотных средств для выполнения поставленной 
технологической задачи (в пределах j-го риска), руб.; 
ВпN – Вероятность падежа n-ой половозрастной группы животных, %; 
ПВтN – текущий процент выбраковки n-ой группы животных, %; 
ПВнN – нормативный процент выбраковки n-ой группы животных, %; 
SспИj – Площадь имеющихся специализированных помещений для содержания животных (в 
пределах j-го риска), м

2
; 

SспТj – Площадь требуемых специализированных помещений для содержания животных (в 
пределах j-го риска), м

2
; 

SзТj – Площадь требуемых заградительных ограждений (j-го риска), м
2
; 

SзИj – Площадь имеющих заградительных ограждений (j-го риска), м
2
; 

ЗВКj – затраты на возделывание культуры (в пределах j-го риска), руб.; 
УПj – упущенная прибыль (в пределах j-го риска), руб. 
 

В результате, использование организациями агробизнеса разработанных систем 
уравнений и методик стоимостной эвальвации хозяйственных рисков в ходе 
мониторинга позволит обеспечить их управленческий персонал должным объемом и 
качеством информации о сущности, факторах и среде формирования рисков, что 
способствует принятию наиболее эффективных и своевременных управленческих 
решений, позволяющих: минимизировать убытки от неблагоприятных последствий 
влияния рисков; снизить уровень риск-нагрузки на деятельность аграрных 
формирований;  увеличить долю определённости в бизнесе; повысить эффективности 
предпринимательской деятельности. 
 

БИБЛИОГРАФИЯ 
 
1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Менеджмент риска. Методы оценки риска (утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 01.12.2011 N 680-ст) [Электронный ресурс] // Единая справочная 
служба «Кодекс» и «Техэксперт». – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200090083 (Дата обращения: 28.05.2016). 

2. Базарнова О.А., Полянин А.В., Суровнева А.А. Три основные модели в сфере 
современного антикризисного управления / О.А. Базарнова, А.В. Полянин, А.А. 
Суровнева // Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые 
гуманитарные исследования. -2015. -№ 5 (46).- С. 184-187. 

3. Матвеев В.В. Monitoring of economic risks of business activities / В.В. Матвеев // 
Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences. - 2016. - Т. 55. - № 7. - С. 
72-79. 

4. Матвеев В.В. Концепция управления бизнес-рисками организаций АПК / В.В. 
Матвеев // Экономика и предпринимательство. - 2015. - № 8-1 (61-1). - С. 879-883.  



RJOAS, 9(57), September 2016 

89 

5. Матвеев В.В. Экономическая эффективность субъектов агробизнеса как фактор 
формирования и развития бизнес-рисков / В.В. Матвеев // экономика 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2016. - №8. С. 45-49 

6. Полянин А.В. Алгоритм стратегии развития предпринимательской деятельности 
организаций АПК / А.В. Полянин, О.В. Попова, С.А. Долгова // Экономика и 
предпринимательство. - 2016. - № 3-1 (68-1). - С. 1156-1159. 

7. Полянин А.В., Попова О.В., Долгова С.А. Государственная поддержка обеспечения 
предпринимательской деятельности малого агробизнеса кредитными ресурсами / 
А.В. Полянин, О.В. Попова, С.А. Долгова // Экономика и предпринимательство. - 
2016. - № 4-2 (69-2). - С. 1094-1099. 

8. Полянин А.В., Макарова Ю.Л. Специализированные технологические центры как 
экономическая основа развития инфраструктуры предпринимательской 
деятельности / А.В. Полянин, Ю.Л. Макарова // Среднерусский вестник 
общественных наук. - 2015. - № 2 (38). - С. 157-162. 

9. Полянин А.В. Методы инвестирования инновационной деятельности за рубежом / 
А.В. Полянин //Инновации. -2008. -№ -3. С. 97-100. 

10. Полянин А.В. Видово-факторная сущность экономического роста региона // 
Региональная экономика: теория и практика. -2011.-№ 25. -С. 17-21.  

11. Полянин А.В., Докукина И.А., Макарова Ю.Л. Программно-целевой подход развития 
технической инфраструктуры растениеводства Орловской области/ А.В.Полянин, 
И.А.Докукина, Ю.Л. Макарова //Среднерусский вестник общественных наук. 2016. -
Т. 11. -№ 1. -С. 162-168. 

12. Полянин А.В. Формирование и оценка экономического роста региона /А.В. 
Полянин// Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент.- 2011. -№ 1. -С. 47-52. 

13. Полянин А.В., Докукина И.А., Макарова Ю.Л. Формирование стратегии управления 
развитием инфраструктурного обеспечения промышленных предприятий/ 
А.В.Полянин, И.А.Докукина, Ю.Л. Макарова //Экономика и предпринимательство. -
2016. -№ 7 (72). -С. 678-682. 

14. Попова А.А. Методы оценки и управления операционными рисками / А.А. Попова // 
Труды Братского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 
- 2014. - Т. 1. - № 1. - С. 26-28. 

15. Попова О.В. Актуальные проблемы государственной поддержки предприни-
мательской деятельности в агропромышленном комплексе / О.В. Попова, А.А. 
Сидорин // Среднерусский вестник общественных наук. - 2015. - Т. 10. - № 6. - С. 
337-344. 

16. Polyanin A.V. Implementation of strategic management in agricultural organizations: 
problems and prospects/ A.V. Polyanin, Dokukina I.A. // Russian Journal of Agricultural 
and Socio-Economic Sciences. -2016. -Т. 55. -№ 7. -С. 54-61. 



RJOAS, 9(57), September 2016 

90 

DOI http://dx.doi.org/10.18551/rjoas.2016-09.13 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ НА СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТКАХ ГЕНОТОКСИЧНОСТИ 
РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ АНТИОКСИДАНТНОГО ПРЕПАРАТА 

GENOTOXICITY STUDY OF DIFFERENT DOSES OF THE ANTIOXIDANT PREPARATION 
ON SOMATIC CELLS 

 
Легоцкая Т.Н.*, соискатель 

Legotskaia T.N., Post-graduate student 
Тухфатова Р.Ф., кандидат биологических наук 
Tuhfatova R.F., Candidate of Veterinary Sciences 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 
биотехнологии – МВА имени К.И.Скрябина», Москва, Россия 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Moscow State 
Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology – MVA named after K.I. Skryabin», 

Moscow, Russia 
 

*E-mail: t.legotskaia@gmail.com 
 
АННОТАЦИЯ 
Проведено изучение in vivo генотоксического действия различных доз 
антиоксидантного, антигипоксантного препарата «Эмидонол 5%» на соматические 
клетки паренхиматозных органов. Исследования проведены на 30 лабораторных 
мышах линии BALB/C со средней живой массой 18-20 грамм. Животным 
экспериментальных групп вводили однократно препарат в терапевтической и 
десятикратной терапевтической дозах, животным из контрольных групп вводили 
однократно воду для инъекций. Экспозиция препарата in vivo для различных групп 
составила 4 и 12 часов. Регистрацию повреждений ДНК и оценку генотоксического 
действия препарата проводили щелочным вариантом метода ДНК-комет. Установлено, 
что в экспериментальных группах наблюдалось увеличение повреждения ДНК в 
сравнении с контрольными группами. Однако при введении препарата в 
рекомендуемой терапевтической дозе не происходили значительные повреждения 
ДНК соматических клеток. При десятикратном повышении дозы препарата «выход» 
ДНК в «хвост кометы» увеличивался и имел тенденцию к уменьшению при более 
длительной экспозиции. 
 
ABSTRACT 
The genotoxicity of different doses of the antioxidant and antihypoxants drug «Emidonolum 
5%» in somatic cells of parenchymal organs was evaluated in vivo. In this research were 
involved 30 laboratory BALB/C line mice with the average live weight of 18-20 grams. 
Experimental groups of mice were exposed to two different concentrations of the 
"Emidonolum 5%": therapeutic dose and tenfold therapeutic dose. For control groups was 
once administrated water for injection. Drug exposure in vivo for various groups was 4 and 
12 hours. Evaluation of DNA damage and genotoxicity was carried out using single cell gel 
electrophoresis at high pH. During the study in experimental groups was observed increase 
of DNA damage compared to negative control groups. However the administration of 
recommended therapeutic dose was not cause significant increase of DNA damage in 
somatic cells. The administration of tenfold therapeutic dose significant raised the level of 
DNA in a «tail of comet». This effect tended to decrease with longer exposure. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Антиоксидант, метод ДНК-комет, генотоксичность, клетки. 
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В результате аэробного дыхания и процессов метаболизма, организмом 
вырабатываются реактивные формы химических веществ, необходимые для 
поддержания биохимических и физиологических процессов. Они участвуют в 
поддержании клеточного гомеостаза во время апоптоза [1], в клеточной 
противомикробной защите во время фагоцитоза и нетоза [2,3,26] и во многих других 
процессах. Под действием патологических факторов (инфекции, чрезмерные нагрузки, 
токсические вещества, пестициды и пр.) происходит чрезмерное образование 
реактивных форм [4,5], что может приводить к дисбалансу между их выработкой и 
разрушением, вызывая окислительный [6] или нитрозирующий стресс [7], ведущие к 
повреждению или гибели клеток [8]. 

С момента обнаружения повреждающего действия реактивных соединений 
кислорода на клетки организма животных и человека [9–11] опубликовано обширное 
количество исследований, связывающих процессы выработки реактивных форм и 
перекисного окисления биологических мембран с патогенезом многочисленных 
заболеваний человека и животных [12–15]. В связи с этим возрос интерес к поиску и 
исследованию веществ, инактивирующих чрезмерно выработанные реактивные 
формы. К таким веществам относятся эндогенные и экзогенные соединения, 
обладающие антиоксидантной активностью. На фоне роста популярности 
антиоксидантов началось их неконтролируемое использование. Это вызвало научный 
интерес и в результате были опубликованы работы, в которых говорится, что в 
некоторых случаях антиоксиданты могут действовать как прооксиданты, инициируя 
образование радикалов и активируя перекисное окисление биологически важных 
клеточных макромолекул [16,17]. Показано, что это может приводить к модификации 
структуры ДНК, например, к повреждению оснований, индуцированию одно- и 
двунитевых разрывов и образованию межнитевых сшивок [4,18]. Согласно 
рекомендациям ФГБУ «НЦЭСМП» Министерства здравоохранения России, при 
проведении доклинических исследований фармакологических препаратов проводят 
оценку их генотоксического риска [19]. В связи с этим целью работы являлось изучение 
возможного генотоксического действия различных доз препарата «Эмидонол 5%» при 
различных экспозициях in vivo на соматические клетки животных. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Исследование проведено на 30 белых лабораторных мышах линии BALB/С с 
живой массой 18-20 г. Было сформировано по принципу групп-аналогов по полу, 
возрасту, средней живой массе и фенотипическим признакам 6 групп, по 5 животных в 
каждой: 4 экспериментальных и 2 контрольных группы (таблица 1). Лабораторным 
животным из экспериментальных групп препарат вводили однократно 
внутрибрюшинно. Мышам из 2 и 5 экспериментальных групп – в терапевтической дозе 
20 мг/кг массы животного, мышам из 3 и 6 экспериментальных групп – в десятикратной 
терапевтической дозе 200 мг/кг массы животного. Животным из двух контрольных 
групп однократно внутрибрюшинно вводили воду для инъекций. Экспозиция препарата 
in vivo для животных из 1, 2 и 3 групп составила 4 часа, для животных из 4, 5 и 6 групп 
– 12 часов. Все животные содержались в одинаковых условиях, при свободном доступе 
к воде и корму. Все манипуляции проводили согласно Европейской конвенции по 
защите позвоночных животных, используемых в экспериментальных и других научных 
целях, а также согласно Директиве совета европейского союза № 86/609/EEC от 24 
ноября 1986 года [20–22]. 

Для регистрации повреждений ДНК и оценки генотоксического действия 
препарата «Эмидонол 5%» на соматические клетки печени и почек использовали 
щелочной вариант метода ДНК-комет (другое название – гель-электрофорез 
изолированных клеток) [19,23]. В каждом микропрепарате рандомизированно 
анализировали не менее 100 ДНК-комет без наложений хвостов. В качестве 
показателя поврежденности ДНК использовали процентное содержание ДНК в 
«хвосте» кометы. Критерием положительного результата являлось статистически 
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достоверное увеличение показателя поврежденности ДНК клеток. Использовали 
химические реактивы фирмы «Panreac» (Испания), для окраски микропрепаратов 
использовали краситель SYBR Green I («Sigma-Aldrich», США). Микропрепараты 
анализировали на световом микроскопе Axioplan 2 Imaging с помощью камеры Axiocam 
HRm и программы для получения, обработки и анализа изображений AxioVision выпуск 
4.6 («Carl Zeiss», Германия). 
 

Таблица 1 – Алгоритм проведения эксперимента по изучению генотоксических свойств 
препарата 

 

Группа Доза препарата Время экспозиции Исследуемые органы-мишени 
1 Контрольная группа 

4 часа 
печень, почки 

2 20 мг/кг печень, почки 
3 200 мг/кг печень, почки 
4 Контрольная группа 

12 часов 
печень, почки 

5 20 мг/кг печень, почки 
6 200 мг/кг печень, почки 

 
Анализ полученных данных проводили с помощью программы SPSS Statistics для 

Windows, версия 17.0. Статистическая оценка средних значений повреждения ДНК 
соматических клеток производилась методом Даннета и методом Геймса-Хоуэлла, 
оценку распределения данных проводили методом Колмогорова-Смирнова, оценку 
гомогенности дисперсии проводили по тесту Левена [24]. Различия между группами 
оценивали с использованием U-критерия Манна-Уитни. Статистическая значимость 
различий между уровнями признака в группах принималась при p < 0,001. 

Для описания экспериментальных данных указывали количество 
проанализированных комет (N), медиану и интерквартильный размах содержания ДНК 
в «хвосте комет» (M (IQR), среднее значение и стандартное отклонение (µ ± σ), 
разность средних значений групп (между контрольной и экспериментальной группами) 
и стандартную ошибку (S ± SE). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В качестве оценки генотоксичности для каждой группы были получены значения, 
показывающие процентное содержание ДНК в «хвосте комет». Тест Колмогорова-
Смирнова показал, что полученные данные значительно отклоняются от нормального 
распределения (p < 0,001), тест Левена отклонил гипотезу о равенстве дисперсий (p < 
0,001). Поэтому оценку полученных данных проводили с использованием 
непараметрического метода, не требующего равенства дисперсий - критерия Геймса-
Хоуэлла, а также с использованием критерия Даннета, рекомендованного ФГБУ 
«НЦЭСМП» Министерства здравоохранения России для сравнения среднегрупповых 
показателей поврежденности ДНК, полученных щелочным методом гель-
электрофореза [19]. 

Для оценки генотоксического действия препарата были выбраны органы-мишени 
и время экспозиции in vivo на основе Руководства по проведению доклинических 
исследований лекарственных средств [19], и также исходя из токсикокинетических и 
токсикодинамических свойств препарата. Так, после парентерального введения 
препарат метаболизируется в печени, выводится из организма с мочой в глюкурон-
конъюгированном виде и в незначительном количестве в неизменном виде на 
протяжении 10-12 часов. Наиболее интенсивный процесс экскреции наблюдается в 
первые 2 часа. 

Препарат был исследован в терапевтической дозе 20 мг/кг, соответствующей 
1/104 ЛД50 и в десятикратной терапевтической дозе 200 мг/кг, соответствующей 1/10 
ЛД50. 

В двух контрольных группах процентное содержание ДНК в «хвосте комет» 
клеток паренхиматозных органов варьирует от 5,40 ± 8,58% до 5,87 ± 8,42% (µ ± σ). 
После введения различных доз препарата при разной экспозиции обнаружены 
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статистически значимые различия в процентном содержании ДНК в «хвосте комет» во 
всех экспериментальных группах по сравнению с контрольными группами. 

В клетках печени мышей после воздействия терапевтической дозы препарата при 
экспозициях 4 и 12 часов уровень ДНК в «хвосте комет» больше в сравнении с 
контрольными группами на 6,70 ± 0,65% и 7,13 ± 0,69% соответственно (таблица 2, 
рисунок 1). Однако разность среднего содержания ДНК в «хвосте комет» этих групп 
значимо не отличается и составляет 0,44 ± 0,79% (таблица 3). 

При десятикратном увеличении дозы и экспозиции 4 часа уровень ДНК в «хвосте 
комет» клеток печени увеличивается на 15,95 ± 0,75% по сравнению с контрольной 
группой. После экспозиции 12 часов процент выхода ДНК также значимо больше, чем в 
контрольной группе на 13,28 ± 0,80%, и незначительно ниже, чем при четырехчасовой 
экспозиции на 2,66 ± 0,96% (p > 0,001). Тенденция к уменьшению эффекта препарата 
при более длительной экспозиции может быть связана с происходящими процессами 
репарации ДНК [25]. 

Независимо от сроков экспозиции, содержание ДНК в «хвосте комет» клеток 
печени мышей, получивших препарат в терапевтической дозе (группы 2 и 5) значимо 
меньше, чем у мышей, получивших препарат в десятикратной дозе (группы 3 и 6). Так, 
при четырехчасовой экспозиции и введении десятикратной терапевтической дозы, 
выход ДНК больше на 9,25 ± 0,84%, чем при введении терапевтической дозы. При 
двенадцатичасовой экспозиции это значение уменьшается, но значимо больше на 6,15 
± 0,91%. 
 

Таблица 2 – Результаты повреждающей активности препарата «Эмидонол 5%» 
на ДНК клеток печени in vivo 

 

Экспозиция 4 часа 12 часов 

Группа, доза 1, ОК 2, 20 мг/кг 3, 200 мг/кг 4, ОК 5, 20 мг/кг 6, 200 мг/кг 

Количество комет 304 499 507 498 495 500 

M (IQR), % 
3,99 

(0,38 - 9,25) 
9,67 

(3,64 - 17,35) 
22,01 

(9,83 - 30,43) 
2,49 

(0,70 - 7,61) 
9,33 

(2,29 - 20,82) 
15,49 

(6,15 - 29,17) 

µ ± σ, % 5,85 ± 6,50 12,55 ± 11,86 21,80 ± 14,67 5,87 ± 8,42 13,00 ± 12,87 19,15 ± 15,79 

S ± SE ǂ, %  6,70 ± 0,89* 15,95 ± 0,89*  7,13 ± 0,78* 13,28 ± 0,78* 

S ± SE ǂǂ, %  6,70 ± 0,65* 15,95 ± 0,75*  7,13 ± 0,69* 13,28 ± 0,80* 
 

Примечание: анализ полученных данных с использованием критерия Даннета ǂ и критерия Геймса-

Хоуэлла ǂǂ; *
 
статистически значимое отличие разности средних значений групп по критерию 

Даннета и критерию Геймса-Хоуэлла при
 
p < 0,001. 

 
Таблица 3 – Результаты разности средних значений групп по повреждающей активности 

препарата «Эмидонол 5%» на ДНК клеток печени in vivo 
 

А                        Б 1, ОК 2, 20 мг/кг 3, 200 мг/кг 5, 20 мг/кг 6, 200 мг/кг 
2, 20 мг/кг 6,70 ± 0,65* - - - - 
3, 200 мг/кг 15,95 ± 0,75* 9,25 ± 0,84* - - - 
5, 20 мг/кг - 0,44 ± 0,79 -8,81 ± 0,87* - - 
6, 200 мг/кг - 6,59 ± 0,88* -2,66 ± 0,96 6,15 ± 0,91* - 

4, ОК - - - -7,13 ± 0,69* -13,28 ± 0,80* 
 

Примечание: статистически значимое отличие разности между средними значениями групп (А-Б) по 
критерию Геймса-Хоуэлла при * p < 0,001. 

 
При исследовании ДНК-повреждающей активности терапевтической дозы 

препарата «Эмидонол 5%» на клетки почек выявлено, что процент выхода ДНК в 
«хвост комет» при экспозиции 4 и 12 часов больше, чем в контрольных группах на 3,30 
± 0,65% и 4,43 ± 0,61% соответственно (таблица 4, рисунок 1). Однако эти значения не 
значимо отличаются друг от друга на 0,70 ± 0,70% (таблица 5). 

После воздействия препарата в десятикратной дозе и экспозиции 4 часа 
содержание ДНК в «хвосте комет» клеток почек увеличивается на 3,89 ± 0,51% по 
сравнению с контрольной группой. При увеличении экспозиции до 12 часов процент 
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выхода ДНК также значимо больше, чем в контрольной группе на 6,40 ± 0,80% и 
незначительно выше на 1,97 ± 0,83%, чем при четырехчасовой экспозиции (p > 0,001). 
 

Таблица 4 – Результат повреждающей активности препарата «Эмидонол 5%» 
на ДНК клеток почек in vivo 

 

Экспозиция 4 часа 12 часов 
Группа, доза 1, ОК 2, 20 мг/кг 3, 200 мг/кг 4, ОК 5, 20 мг/кг 6, 200 мг/кг 

Количество комет 504 500 567 463 473 418 

M (IQR), % 
2,56 

(0,41 - 7,56) 
3,98 

(0,26 - 13,86) 
8,01 

(3,02 - 14,10) 
3,00 

(0,76 - 6,66) 
7,64 

(2,07 - 14,58) 
7,04 

(2,33 - 14,98) 
µ ± σ, % 5,83 ± 8,62 9,13 ± 11,80 9,72 ± 8,00 5,40 ± 8,58 9,83 ± 10,08 11,80 ± 14,10 

S ± SE , %  3,30±0,65* 3,89±0,64*  4,43±0,68* 6,40±0,70* 
S ± SE , %  3,30±0,65* 3,89±0,51*  4,43±0,61* 6,40±0,80* 

 

Примечание: анализ полученных данных с использованием критерия Даннета ǂ и критерия Геймса-

Хоуэлла ǂǂ; *
 
статистически значимое отличие разности средних значений групп по критерию 

Даннета и критерию Геймса-Хоуэлла при
 
p < 0,001. 

 
Таблица 5 – Результаты разности средних значений групп по повреждающей активности 

препарата «Эмидонол 5%» на ДНК клеток почек in vivo 
 

А                      Б 1, ОК 2, 20 мг/кг 3, 200 мг/кг 5, 20 мг/кг 6, 200 мг/кг 
2, 20 мг/кг 3,30 ± 0,65* - - - - 

3, 200 мг/кг 3,89 ± 0,51* 0,59 ± 0,63 - - - 
5, 20 мг/кг - 0,70 ± 0,70 0,11 ± 0,57 - - 

6, 200 мг/кг - 2,67 ± 0,87 2,08 ± 0,77 1,97 ± 0,83 - 
4, ОК - - - -4,43 ± 0,61* -6,40 ± 0,80* 

 

Примечание: статистически значимое отличие разности между средними значениями групп (А-Б) по 
критерию Геймса-Хоуэлла при * p <0,001. 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма размаха процентного содержания ДНК в «хвосте комет» клеток печени и 
почек; каждый столбец соответствует данным, полученным от подопытных групп. Концы рисок 
обозначают 5 и 95% доверительные интервалы; максимальные и минимальные значения 
отмечены символом « »; среднее значение по выборке отмечено символом «•». Статистически 
значимое отличие содержания ДНК в «хвосте комет» в экспериментальной группе по 
сравнению с контрольной группой по критерию Даннета и критерию Геймса-Хоуэлла указано                        
* p <0,001. 
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Независимо от сроков экспозиции, уровень ДНК в «хвосте комет» клеток почек 
мышей, получивших препарат в терапевтической дозе (группы 2 и 5) значимо не 
отличается от показателей мышей, получивших препарат в десятикратной дозе 
(группы 3 и 6). 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проведенных исследований установлено, что в норме в организме 
происходит спонтанное повреждение ДНК. При применении препарата «Эмидонол 5%» 
установлено, что его генотоксическое действие зависит от дозы введения и сроков 
экспозиции in vivo. Так, при применении препарата в рекомендуемой терапевтической 
дозе 20 мг/кг при различных экспозициях не происходят значительные повреждения 
ДНК соматических клеток исследуемых органов, в сравнении с контрольными 
группами. 

Однако при многократном повышении дозы до 200 мг/кг наблюдается увеличение 
повреждений ДНК клеток печени, что совпадает с периодом интенсивной экскреции 
препарата и местом биологической трансформации. Этот эффект при более 
длительной экспозиции имеет тенденцию к уменьшению, что может быть связано с 
клеточными механизмами компенсации и процессами репарации ДНК, происходящими 
в организме. 

При исследовании ДНК клеток почек после введения десятикратной 
терапевтической дозы препарата не обнаружено значительных повреждений в 
сравнении с контрольной группой, как в период интенсивной экскреции, так и в период 
полного выведения. 

На основе полученных данных можно заключить, что рекомендуемая 
терапевтическая доза препарата не обладает генотоксической активностью, а 
многократное повышение дозы ведет к увеличению показателя поврежденности ДНК. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной работе приведены результаты изучения структурного состава бактериальной 
и грибной микрофлоры, выделенной из конъюнктивальных смывов от телят и коров с 
клиническими признаками кератоконъюнктивита. Выявлено превалирование среди 
бактериальных агентов представителей кокковой микрофлоры: у 85,06% животных 
обнаружены стафилококки, у 74,71% животных - стрептококки. Наиболее часто 
выделяемыми микроорганизмами семейства энтеробактерий стали Escherichia coli – 
74,71%, Proteus spp. – 52,87%, Enterobacter spp. – 35,63%, Klebsiella spp. – 5,75%. 
Частота встречаемости бактерий рода Enterococcus spp. – составила 31,03%, рода 
Bacillus spp. – 28,74%. Вышеперечисленные микроорганизмы не являются 
этиологически значимыми патогенами в патологическом процессе при инфекционном 
кератоконьюнктивите, но имеют вторичное влияние. Из бактерий, имеющих 
первостепенную роль при данном инфекционном процессе, были выявлены Moraxella 
spp. – 10,34%, Acinetobacter spp. – 8,05%, Corynebacterium spp. – 6,90%, Pseudomonas 
spp. – 2,3%. Изучение биологических свойств этиологически значимых видов бактерий 
при инфекционном кератоконьюнктивите подтвердила патогенность изолятов Moraxella 
bovis и Moraxella bovoculi, Pseudomonas aeruginosa, а также Corynebacterium 
diphtheriae. 
 
ABSTRACT 
Results of the study of the structural composition of the bacterial and fungal microflora 
isolated from conjunctival swabs from calves and cows with clinical signs of 
keratoconjunctivitis are given in this paper. Predominance among bacterial agents of the 
representatives of coccal microflora (staphylococci were found in 85.06% of the animals, 
streptococci - in 74.71% of the animals) was revealed. Escherichia coli – 74.71%, Proteus 
spp. – 52.87%, Enterobacter spp. – 35.63%, Klebsiella spp. - 5.75% were the most 
frequently isolated microorganisms of the Enterobacteriaceae. The occurrence frequency of 
the bacteria of Enterococcus spp. amounted to 31.03%, Bacillus spp. - 28.74%. The above-
mentioned microorganisms are not etiologically relevant pathogens in the pathological 
process during infectious keratoconjunctivitis, but have a secondary effect. Moraxella spp. – 
10.34%, Acinetobacter spp. – 8.05%, Corynebacterium spp. – 6.90%, Pseudomonas spp. - 
2.3% have been identified from bacteria having primary role in this infectious process. The 
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study of the biological properties of the etiologically significant species of bacteria during 
infectious keratoconjunctivitis confirmed the pathogenicity of isolates of Moraxella bovis and 
Moraxella bovoculi, Pseudomonas aeruginosa and Corynebacterium diphtheriae. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Этиология кератоконъюнктивита, патогенность возбудителей, осложнения 
заболевания, инфекционные заболевания. 
 
KEY WORDS 
Etiology of keratoconjunctivitis, pathogens, complications of the disease, infectious diseases. 
 

Инфекционный кератоконъюнктивит (ИКК) крупного рогатого скота (моракселлёз, 
«розовый глаз») является полиэтиологическим заболеванием. Ряд авторов отмечают, 
что основное проявление патологического процесса данного заболевания у крупного 
рогатого скота вызывается возбудителями рода Moraxella spp, и проявляется в виде 
слезотечения, гиперемии сосудов конъюнктивальных оболочек, серозно-гнойными 
истечениями, помутнением роговицы, в том числе с изъязвлениями, деформирование 
глазного яблока, болезненной реакцией на свет, частичной или полной потерей 
зрения. Наличие в организме циркулирующего возбудителя не говорит о том, что 
обязательно будет поражено одновременно оба глаза, поэтому периодично 
встречаются животные с проявлением кератоконъюнктивита одного глаза или обоих 
глаз, но на разных стадиях заболевания [1,2]. 

Инфекционный кератоконъюнктивит у КРС, проявляющийся однотипными 
клиническими признаками, может вызываться разными возбудителями, не 
являющимися близкими по фенотипическим и генотипическим свойствам. 
Разнообразие патогенов, способных привести к проявлению кератоконъюнктивитов, 
вынуждает задуматься о степени их значимости. Так в одних научных работах 
указывается, что инфекция осложняется дополнительными патогенами на фоне 
бактерий рода Moraxella spp, в частности Moraxella bovis и Moraxella bovoculi [3, 4, 5]. В 
качестве дополнительных агентов чаще всего выступают телязии, а также различные 
микроорганизмы: риккетсии, хламидии, вирусы, микоплазмы, листерии. Кроме того, 
достаточно часто из конъюнктивальных смывов выделяются условно-патогенные 
микроорганизмы, распространенные в окружающей среде. Вторая группа авторов 
считает, что каждый из перечисленных выше патогенов может быть первопричиной 
болезни [6, 7]. 

Хозяйство, в котором зарегистрирована болезнь и однократно выделен 
возбудитель, без проведения профилактических мероприятий не может оздоровиться 
самостоятельно. В первую очередь это связано с особенностями возбудителя: 
Moraxella spp. локализуется в конъюнктивальных мешках глаз, что не мешает ему 
циркулировать во всем организме, при этом высока вероятность выделения 
возбудителя со слизистых оболочек носа. Основным источником возбудителя 
являются больные и переболевшие животные, часто остающиеся активными 
бактерионосителями в течении длительного периода. Распространение возбудителя 
внутри хозяйства происходит в основном контактным путем при использовании одних 
кормушек, поилок и т.д. в круглогодичном цикле, или трансмиссивным путем в летний и 
весенний сезон мухами – жигалкам. Заболеванию подвержены все возрастные группы 
животных, но наибольшее осложнения наблюдаются у молодых животных с не 
огрубевшей кожей вокруг глаз. Примечательным остается момент связанный с 
восприимчивостью к ИКК у других видов сельскохозяйственных и домашних животных, 
так как они могут быть резервуарами болезни. Установлено, что заболевание 
встречается у овец, коз, свиней, верблюдов [8, 9, 10]. 

Анализ различных литературных источников и результаты собственных 
исследований позволяют сделать вывод, что пик инфекции наступает в конце весны - 
начале лета, но не редко ИКК диагностируют и в зимний период, что связано с 
естественным снижением резистентности организма и резким изменением 
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зоогигиенических условий ранее зараженного скота. Охват пораженного стада в пик 
инфекции достигает 50-80% животных. Как правило болезнь не приводит к летальным 
исходам, но вызывает значительные экономические потери из-за массовой выбраковки 
слепых животных, потерявших племенную ценность и продуктивность [11]. 

После заражения, как правило, ИКК проявляется в течении 2 – 10 дней, что имеет 
прямую зависимость от сезонности и температуры окружающей среды. Клинически 
болезнь проявляется отечностью век, обильным слезотечением, сначала серозно-
слизистым, в последующем гнойным. Животное начинает терять зрение, появляется 
болезненная реакция на яркий свет, из-за которого животные пытаются находиться в 
темных углах или местах с минимальным освещением. Системные изменения 
отмечаются снижением аппетита, влекущий за собой дальнейшее исхудание. Местно 
при пальпации пораженных век выявляется повышенная температура и ярко 
выраженная болезненность. В последующем через 24-72 часа роговица мутнеет и 
приобретает молочно-белый цвет. Распад клеток роговицы ведет к эрозиям диаметр 
которых достигает 1-2 мм, в дальнейшем переходящие в язвы. В зависимости от 
остроты процесса и фенотипических свойств как первичной так и вторичной 
микрофлоры на 10-15 день отмечается образование сосудистых сетей, что в свою 
очередь влечет к прорастанию данных сосудов к центру роговицы и образованию 
сосцевидных возвышенностей. В отдельных случаях происходит перфорация слоев 
роговицы на фоне её изъязвления, с последующим вытеканием стекловидного тела и 
хрусталика, и вследствие чего и возникает слепота. Патологические процессы 
способны приводить к увеличению внутриглазного давления постоянного характера, на 
фоне которого у животных наблюдается деформация глазного яблока [12]. 

Несмотря на большую контагиозность ИКК не приводит к большой смертности, 
даже правильнее сказать, что отмечаются единичные летальные случаи. Смерть, как 
правило, наступает после поражения бактериальной флорой зрительного нерва, от 
куда возбудитель распространяется до подпаутинного пространства головного мозга, 
тем самым вызывая невосстановимые изменения на фоне менингита. 

Диагноз устанавливается на основе эпизоотических данных и клинических 
признаков. Подтверждающей диагностикой является проведение лабораторных 
исследований. Дифференциальная диагностика проводится с заболевания имеющими 
наибольшую схожесть клинических признаков, т.е. инвазионного кератоконъюнктивита, 
герпес вирусной инфекции (тип 1), злокачественной катаральной горячки (возбудитель 
Herpesvirus bovis-3), хламидиозный кератоконъюнктивит (возбудитель Chlamydophila 
pecorum), микоплазмозный кератоконъюнктивит (вызванный Mycoplasma bovoculi) и 
т.д. [13, 14, 15]. 

Лечение ИКК предусматривает применение антибактериальных средств и мазей 
на основе антибиотиков и сульфаниламидов, что эффективно на первых этапах 
развития болезни, то есть при появлении слезотечения и легкого помутнения 
роговицы. Целесообразно перед началом лечения провести определение 
чувствительности микрофлоры к антимикробным препаратам [16, 17, 18]. Добиться 
хорошего эффекта лечения в более поздние сроки сложно, так как лечение язв и 
коррозий приводит к помутнению роговицы, снижению продуктивности и племенных 
качеств, а часто приводит к невозможности существования животного в общем стаде 
[19, 20]. 

Учитывая, что лечение является чрезвычайно трудоемким, и зачастую 
малоэффективным, основная роль в борьбе с ИКК крупного рогатого скота 
принадлежит специфической профилактике болезни. 

Целью исследования являлось изучение структуры и определение 
этиологической значимости возбудителей инфекционного кератоконъюнктивита 
крупного рогатого скота. Проведенные микробиологические исследования позволили 
выделить перспективные полевые изоляты бактерий, вызывающих клинически 
выраженные кератоконъюнктивиты, которые могут быть использованы в качестве 
производственных штаммов при разработке средств специфической профилактики 
ИКК. 



МАТЕРИАЛЫ
 

Исследование проводилось
«Научно-исследовательский
и животных» (АНО «НИИ ДПБ»)
институт экспериментальной
Вышневолоцкого филиала ВИЭВ
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выделенной от крупного
кератоконъюнктивита. В
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

проводилось на базе автономной некоммерческой
исследовательский институт диагностики и профилактики болезней

ДПБ»), ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
экспериментальной ветеринарии имени Я. Р. Коваленко», 

ВИЭВ с опытной базой (о. Лисий). Отбор проб
– май 2016 года, что связано с определенной

исследования было получено 87 парных образцов
конъюнктивальных смывов от телят и коров с клиническими

Московской, Челябинской, Курской, Тамбовской,
 областей. Для выполнения работы были
среды: агар Эндо, агар МакКонки, агар

MRS-агар, Колумбия агар – основа для 
сульфитный агар, SS-агар, XLD-агар, хромогенный

бромкрезоловым пурпурным M284 himedia. Для
использовали наборы: RapID™ ANAII, RapID™ 

E, ENTEROtest 24N. 
биологической модели для постановки биологической

рные белые мыши массой 16-18 гр. и морские
бактериологического исследования при выделении

из парных образцов, изолят признавался 
рода Pseudomonas spp. из левого и правого

 выполнения поставленных задач 
бактериологические, статистические, биологические

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

структура бактериальной и грибной
крупного рогатого скота с клиническими

В ходе выполнения работы было 
качественные показатели микробного пейзажа конъюнктивальных

признаками кератоконъюнктивитов не имеет
ложенности. 

выделенных бактериальных агентов из конъюнктивальных
рогатого скота с признаками кератоконъюнктивита
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некоммерческой организации 
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 а так же на базе 
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Основными бактериальными представителями конъюнктивальных смывов 
явились бактерии родов: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Acinetobacter spp., 
Enterobacter spp., Escherichia spp., Proteus spp., Moraxella spp., Pseudomonas spp., 
Corynebacterium spp. Структурный состав выделенной бактериальной микрофлоры 
отражен в графике №1. Основными представителями грибной флоры выделенной из 
конъюнктивальных смывов стали: Candida spp., Penicillium spp., Mucor spp., Aspergillus 
spp., Malassezia spp. Структурный состав выделенной грибной микрофлоры отражен в 
графике №2. 

Как видно из графика 1, родовое разнообразие выделяемых бактерий из смывов 
с коньюнктивы, достаточно широкое. В данном случае наиболее часто выделяемыми 
микроорганизмами стали стафилококки и стрептококки соответственно с частотой 
встречаемости у животных 85,06 и 74,71%. Энтеробактериальные микроорганизмы 
оказались представлены E. сoli – 74,71%, Proteus spp. – 52,87%, Enterobacter spp. – 
35,63% животных. Частота встречаемости бактерий рода Enterococcus spp. – 
составила 31,03%, рода Bacillus spp. – 28,74%. Данные микроорганизмы возможно 
стоит рассматривать как не имеющие собственной этиологической значимости в 
инфекционном процессе при кератоконюнктивитах у крупного рогатого скота, ввиду их 
условно-патогенных свойств, и повсеместного распространения. 

Помимо условно-патогенных микроорганизмов нами были выявлены наиболее 
значимые роды бактерий, с достаточно низкой частотой встречаемости: Moraxella spp. 
– 10,34%, Acinetobacter spp. – 8,05%, Corynebacterium spp. – 6,90%, Pseudomonas spp. 
– 2,3%. Ввиду отсутсвия доступных литературных данных о первичной значимости 
бактерий рода Klebsiella spp. в патологическом процессе при кератоконьюнктивитах, 
данный микроорганизм рассматривался нами как условно патогенный. 

Видовая идентификация культур позволила получить следующие результаты: 
выделенные культуры Pseudomonas принадлежат виду P.aeruginosa, который зачастую 
является возбудителем бактериального кератита. Из шести изолятов Corynebacterium 
два отнесены к виду Corynebacterium diphtheriae, четыре к виду Corynebacterium 
xerosis. Все изоляты Acinetobacter идентифицированы как вид A.baumannii. Семь 
изолятов рода Moraxella были идентифицированы как вид M.bovis и два как M.bovoculi. 
На данном этапе особый интерес вызывали изоляты вида Moraxella bovoculi, который 
дополнительно был идентифицирован путем масс-спектрометрического анализа, в 
связи с отсутствием в отечественной литературе сведений о циркуляции вида. 

Поскольку циркулирования возбудителей бактериальных инфекций на 
территории сельскохозяйственных предприятий приводит к распространению 
заболевания среди всего стада, логичным решением было признать единым изоляты 
выделенных от разных животных в одном хозяйстве. Так итоговое распространение 
этиологически значимых культур бактерий при кератоконъюнктивитах крупного 
рогатого кота в семи регионах Российской Федерации представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Эпизоотически значимые виды бактерий вызывающие инфекционный 
кератоконъюнктивит крупного рогатого скота в различных регионах Российской Федерации 

 

Регион 
Количество парных 

образцов из хозяйства 
Бактериальный возбудитель 

Владимирская область 12 Acinetobacter baumannii 
Кировская область 14 Moraxella bovis, Corynebacterium xerosis 
Курская область 10 Pseudomonas aeruginosa 
Московская область 11 Acinetobacter baumannii 
Тамбовская область 14 Corynebacterium diphtheriae 
Тульская область 12 Corynebacterium xerosis 
Челябинская область 14 Moraxella bovis, Moraxella bovoculi 

 
Как видно из таблицы 1 возбудитель Acinetobacter baumannii был выделен от 

крупного рогатого скота в Владимирской и Московской области. Бактерии вида 
Corynebacterium xerosis выделены из образцов, поступивших из Кировской и Тульских 
областей, Corynebacterium diphtheriae - из Тамбовской области. Pseudomonas 



aeruginosa выявлен в хозяйстве
Moraxella стоит отметить 
области двух видов бактерий:
выделе из образцов клинического
 

 

График 2 – Структура выделенных
от крупного рогатого

 
График 2 отражает структурный

конъюнктивальных смывов.
59,77%, Penicillium spp. – 77
Aspergilla spp. – 9,20% соответственно.
выделена Aspergilla niger. Такую
можно объяснить употреблением

Определение патогенных
Определение патогенных 
выделенных из хозяйств Владимирской
Moraxella spp., выделенных
Corynebacterium spp. полученных
Pseudomonas spp. из Курской

Для определения патогенных
Acinetobacter spp. и Pseudomonas
которых внутрибрюшинно 
суспензией на физиологическом
дозы составлял 0,5 мл. Наблюдение
животных. 

Для определения патогенных
spp. суспензию бактерий на
объёме 0,5 мл вводили подкожно
проводили в течении 10 суток

Таким образом установлено
bovis, Moraxella bovoculi 
aeruginosa из Курской области
хозяйств Тамбовской области.
гибели лабораторных животных.
морских свинок на месте введения
привело к гибели животных.

Определение патогенных
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хозяйстве Курской области. В отношении
 факт циркулирования в одном хозяйстве

бактерий: Moraxella bovoculi и Moraxella bovis, который
клинического материала из Кировской области. 

выделенных грибных агентов из коньюнктивальных
рогатого скота с признаками кератоконьюнктивита

структурный состав грибной микрофлоры
смывов. Наиболее часто встречаемым оказался 

77,01%, Malassezia spp. – 42,53%, Mucor
соответственно. Стоит отметить, что во всех

Такую частоту выделения грибной флоры из
употреблением грубых кормов (сена) не высокого качества

патогенных свойств выделенных изолятов
 свойств проведено у двух изолятов Acinetobacter
Владимирской и Московской областей; 

выделенных из Кировской и Челябинской областей;
полученных из Кировской, Тамбовской и Тульской

Курской области. 
патогенных свойств изолятов бактерий рода

Pseudomonas spp. использовали белых мышей
 заражали суточной культурой возбудителя

физиологическом растворе с концентрацией 1 млрд.
Наблюдение в течении 72 часов или до

патогенных свойств изолятов бактерий рода
на физиологическом растворе с концентрацией
подкожно морским свинкам массой 35-400

суток или до момента гибели животных. 
установлено наличии патогенных свойств у изолятов

 из Челябинской и Кировской областей
области и изолята Corynebacterium diphtheriae
области. Остальные культуры микроорганизмов
животных. Стоит отметить развитие некротических

введения культур Corynebacterium xerosis,
животных. 

патогенных свойств грибной микрофлоры не проводилось

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

результаты позволяют утверждать о превалировании
микрофлоры конъюнктивального мешка крупного
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скота с клиническими проявления кератоконъюнктивита Грамположительных кокков, в 
частности стафилококков и стрептококков, которые были выделены в 85,06% и 74,71% 
случаях соответственно. Бактерии семейства Enterobacteriaceae представлены родами 
Escherichia spp., Proteus spp., Enterobacter spp., и Klebsiella spp. Перечисленные выше 
представители бактериальной флоры рассматриваются как оппортунистические, и 
чаще всего самостоятельно не вызывают развитие кератоконъюнктивита, но при 
наличии первичного фактора любой условно-патогенный агент осложняет течение 
заболевания. 

Бактерии родов Moraxella spp., Corynebacterium spp. и Acinetobacter spp. 
изначально стоит рассматривать как первичный этиологический агент 
кератоконъюнктивита крупного рогатого скота. В соответствии с литературными 
данными наибольшую роль в данном заболевании играет Moraxella spp., особенно 
Moraxella bovis. При выполнении работы из материала из хозяйств Челябинской 
области были выделены два вида моракселл – М.bovis и М.bovoculi, что 
свидетельствует о поливидовом характере моракселлёза в данном с/х предприятии. 
Изучение биологических свойств данных культур подтвердило наличие у них 
патогенных свойств. Подобная ситуация была зафиксирована в хозяйстве Кировской 
области, где выделены два различных рода микроорганизмов имеющие 
этиологическую значимость в глазных инфекциях животных, а именно Moraxella bovis и 
Corynebacterium xerosis, но из них патогенностью обладал только изолят Moraxella 
bovis. Выделение от животных изолятов бактерий Pseudomonas aeruginosa, носит 
спорадический характер, так как из 10 образцов было выделено всего 2 культуры, но 
обладающих патогенными свойствами. 

Наличие патогенных свойств выделенных изолятов бактерий может 
интерпретироваться как первичное этиологическое значение данных видов в 
инфекционном процессе, осложнённое условно-патогенной бактериальной флорой. Те 
случаи когда выделенные культуры не обладают патогенными свойствами, 
заболевание скорее всего носит первичную вирусную, микоплазменную, риккетсиозную 
или инвазивную этиологию. 

Среди грибной микрофлоры наиболее часто выделяется Penicillium spp. и 
дрожжи рода Candida spp. в 77,01% и 59,77% случаях соответственно. 
Примечательным моментом оказалось обнаружение в конъюнктивальных мешках 
мицелиальных грибов рода Aspergillus spp. которые могут являться возбудителями 
грибковых кератитов животных. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Инфекционный кератоконъюнктивит крупного рогатого скота изначально не 
рассматривается как высоко контагиозное заболевание, что обуславливается низкой 
смертностью животных, но при этом, не стоит забывать о высоком уровне 
экономического ущерба причиняемой инфекцией из за выбраковки животных. 
Проведения мониторинговых исследований в различных регионах РФ позволяет 
выявить и изучить циркулирующие виды бактерий, имеющие непосредственную 
этиологическую роль в возникновении данной болезни. Выделенные полевые изоляты 
бактерий перспективны в отношении возможности внедрения их в производство 
отечественных средств специфической профилактики, что само по себе должно быть 
приоритетной задачей российских производителей. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена методам коррекции состояния кошек, страдающих 
трипельфосфатным типом уролитиаза, на основе применения антигипоксанта 
этилметилгидроксипиридина сукцината (Мексидол-вет) и антибиотика цефовецина 
(Конвения). В результате применения Конвении и Мексидола-вет у котов отмечено 
купирование оксидативного стресса на ткани почек, что проявилось в виде более 
быстрого и выраженного снижения концентрации уровня креатинина в крови по 
сравнению с остальными исследуемыми группами. Кроме того, у пациентов, 
получавших данные препараты в процессе лечения, отмечалась быстрая ликвидация 
урологического синдрома кошек, а также связанные с ним изменения в общем анализе 
мочи. При долгосрочном контроле установлено, что процент рецидивов в группе, 
получающих антибиотик Конвения и Мексидол-вет при коррекции мочекаменной 
болезни, был достоверно ниже в сравнении с другими группами. 
 
ABSTRACT 
This article is about correction methods for suffering from tripolyphosphate type of urolithiasis 
cats by applying antihypoxant of etilmetilhydroksipiridina succinate (Mexidol-vet) and 
antibiotic cefovecin (Convenia). The result of using Convenia and Mexidol-vet is relief of 
oxidative stress in the kidney tissue which caused more rapid and distinct decrease 
concentration of creatinine in blood in comparison with other treatment groups. Furthermore, 
there was a rapid liquidation of urological syndrome for cats treated with these medications, 
as well as related changes in urinalysis. By long-term monitoring was found that the 
recurrence rate in groups treated by antibiotic Сonveniya and Mexidol-vet, that is used for 
the correction of urolithiasis, was significantly lower in comparison with other groups. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Кошки, мочекаменная болезнь, симптомы, клинический анализ мочи, лекарственные 
средства, эффективность, коррекция. 
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Cats, kidney stones, symptoms, urinalysis, drugs, effectiveness, correction. 
 

Заболевания нижних отделов мочевыводящих путей у кошек занимают ведущее 
место среди незаразной патологии и в условиях мегаполиса составляют от 7,7% до 
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11% [1,6,7,12]. Среди них наиболее тяжёлой патологической формой является 
мочекаменная болезнь, характеризующаяся нарушением обмена веществ, как 
следствие оксидативного стресса, нарушения гемодинамики, ацидоза и некроза почек 
[3,8,13,16]. 

Цель исследования – изучить течение мочекаменной болезни у котов и 
установить эффективность коррекции данной патологии в острый период. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

За период исследований с сентября 2013 года по март 2015 года курации 
подверглось 109 клинически больных кошек с трипельфосфатным, оксалатным и 
уратным уролитиазом. Для исследования метода коррекции мочекаменной болезни 
было отобрано 48 животных с трипельфосфатным уролитиазом, не имеющих в 
мочевыделительной системе оформленных конкрементов. Во время лечения 
животные были переведены на лечебный корм Hill`s S/d. Диета продолжалась в 
среднем 1 месяц. Всем животным оказывалось в течение первых 5 дней 
симптоматическое лечение: Но-шпа в дозе 0,1 мл/кг 2 раза в день, Этамзилат в дозе 
0,1мл /кг, 2 раза в день, Викасол в дозе 0,1мл/кг 2 раза в день. В случае остроты 
проявления симптомов (угнетения, отсутствия аппетита, рвоте и т.д.) проводилась                       
1 раз в день инфузионная терапия: раствор Рингера (40 мл/кг), аскорбиновая кислота 
(1 мл на животное, разведенный на 5 мл NaCl 0,9%), Катозал (2 мл на животное). В 
среднем инфузионная терапия длилась 3 дня. 

Все животные, прошедшие симптоматический и патогенетический курс лечения, 
были разделены на 3 группы по 16 в каждой. 

1-ая группа получала в качестве антибиотика Энрофлоксацин (Энросепт 5%) в 
дозе 5 мг/кг 1 раз в день, в течение 10 дней, и перорально Стоп-цистит в дозе 2-3 мл 
на животное, 2 раза в день, 10 дней в качестве патогенетического препарата. 

2-ая группа получала в качестве антибиотика амоксициллин/клавуланат натрия 
(Синулокс) из расчёта 12,5 мг/ кг МТ, 2 раза в день в течение 14 дней, и перорально 
Канефрон по 1/3 таблетки, 2 раза в день, 30 дней. 

3-я группа получала в качестве антибиотикотерапии двукратные инъекции 
цефовецина (Конвения) в дозе 8 мг/кг МТ, перорально Уролекс в дозе 0,1 мл/кг 2 раза в 
день, 20 дней, перорально этилметилгидроксипиридина сукцинат (Мексидол-вет) в 
дозе 10 мг/кг, 2 раза в день, 30 дней. Всем животным проводились на 1, 15 и 30 день 
лечения клинические анализы мочи, клинический и биохимический анализы крови, а 
также ультразвуковое и рентгенологическое исследования для контроля над 
образованием оформленных конкрементов мочеполового тракта. 

Клинический анализ крови исследовали посредством микроскопии с подсчётом 
клеток в камере Горяева, биохимическое исследование крови - также на анализаторе 
Statfax1904. 

Результаты исследований были статистически обработаны с помощью 
программы MedCalc для Windows. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Изучение патогенеза мочекаменной болезни у котов с целью выбора наиболее 
эффективного метода коррекции данной патологии показало, что наиболее частыми 
симптомами, сопровождающими данный процесс, были поллакиурия (59,7%), 
гематурия (45%), ишурия (30,3%), нарушение аппетита (18,3%), беспокойство (14,7%). 
У 3,7% пациентов, кроме того, наблюдались вялость, в 6,4% – странгурия, в 9,2% – 
рвота, а в 4,6% – вынужденная поза. Вместе с этим, в некоторых случаях 
мочекаменная болезнь протекала без каких-либо симптомов, что нами 
регистрировалось в 5,5% случаев и обнаруживалась в ходе клинического 
обследования животного. Следует отметить, что наиболее острым симптомом среди 
выше перечисленных считается ишурия, вызванная обтурацией уретры 
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трипельфосфатным песком, встречающимся согласно нашим исследованиям среди 
других видов уролитов в 89% случаев [17, 22, 26]. 

Исследованиями установлено, что в 1-е сутки при лабораторном исследовании 
мочи у всех животных в анализе наблюдалась выраженная гематурия, иногда без 
клинического наблюдения данного симптома, лейкоцитоз от слабо выраженного (1…3 
в поле зрения) до ярко выраженного (более 70 в поле зрения), что было характерно 
для пациентов с длительной ишурией. В среднем же этот показатель находился в 
диапазоне 15-25 лейкоцитов в поле зрения (табл.1). У 97,8% исследуемых животных 
обнаруживалась протеинурия. При этом наблюдался широкий диапазон этого 
показателя от 0,1 г/литр до 10 г/литр. Среднее же значение составило 3,25 г/литр. 
Появление белка в моче говорит о целом ряде патологий, связанных с поражением 
урогенитального тракта [2, 18]. К ним относятся нефротический синдром, 
диабетическая нефропатия, гломерулонефрит, нефросклероз, цистит, уретрит и 
другие инфекции мочевыводящих путей [9, 15]. 
 

Таблица 1 – Динамика показателей клинического анализа мочи при коррекции 
мочекаменной болезни у кошек 

 

Показатель Сутки ФП 
Группы животных, M±m 

1-я 2-я 3-я 

рН 
1 

5,0-7,0 
7,00±0,50 6,50±0,50 6,50±0,50 

15 6,50±0,10 6,30±0,15 6,00±0,50 
30 6,50±0,10 6,50±0,10 6,30±0,15 

Плотность, г/см
3 

1 
1,020–
1,040 

1,050±0,005 1,045±0,002 1,050±0,005 
15 1,035±0,005 1,030±0,002 1,030±0,002 
30 1,025±0,002 1,030±0,002 1,030±0,005 

Белок, г/л 
1 

0 – 0,1 
0,60 ±0,10 0,30 ±0,10 0,60 ±0,10 

15 0,40 ±0,10 0,20 ±0,10 0,15 ±0,10 
30 0,10 ±0,10 0,10 ±0,10 0±0,10 

Переходный 
эпителий, шт/п.зр. 

1 
0 

12,00 ± 1,00 10,00 ± 1,00 12,00 ± 1,00 
15 5,00 ± 0,05 3,00 ± 0,05 3,00 ± 0,05 
30 1,00 ± 0,05 1,00 ± 0,05 0 ± 0,05 

Плоский эпителий, 
шт/п.зр. 

1 
0-5,0 

15,00±0,50 13,00±0,05 16,00±0,05 
15 10,00±0,50 8,00±0,05 5,00±0,05 
30 3,00±0,05 3,00±0,05 1,00±0,05 

Почечный эпитеий, 
шт/п.зр. 

1 
0 

2,00 ± 0,50 2,00 ± 0,05 2,00 ± 0,05 
15 1,00 ± 0,10 1,00 ± 0,10 0 ± 0,05 
30 0 ± 0,05 0 ± 0,05 0 ± 0,05 

Эритроциты, 
шт/п.зр. 

1 
0-2 

250,00±0,50 250,00±0,50 250,00±0,50 
15 150,00±0,05 0±0,10 0±0,10 
30 0±0,05 0±0,05 0±0,005 

Лейкоциты, шт/п.зр. 
1 

0-2 
25,00 ± 0,50 29,00 ± 0,50 33,00 ± 0,50 

15 15,00 ± 0,10 13,00 ± 0,10 9,00 ± 0,10 
30 3,00 ± 0,10 3,00 ± 0,10 2,00 ± 0,05 

Цилиндры 
гиалиновые, шт/п.зр 

1 
0-1 

1 ± 0,05 1 ± 0,05 1 ± 0,05 
15 0 ± 0,05 0 ± 0,05 0 ± 0,05 
30 0± 0,05 0± 0,05 0± 0,05 

Неорганические 
осадки, шт/п.зр. 

1 

0 

Трипельфосфаты 
+++ 

Трипельфосфаты 
+++ 

Трипельфосфаты 
++++ 

15 
Трипельфосфаты 

++ 
Трипельфосфаты 

+ 
отс 

30 отс отс отс 

Бактерии 
1 

единичные 
Кокки++ Кокки++ Кокки++ 

15 Кокки+ Кокки+ Кокки+ 
30 Отс. Отс. Отс. 

 
У всех пациентов в пробе мочи выявлялось наличие трипельфосфатного песка 

на 2-4 креста. В 26% случаев регистрировалось смещение рН в щелочную сторону, 
что, согласно литературе, является предрасполагающим фактором к возникновению 
струвитного уролитиаза [23]. Однако в остальных случаях данный показатель 
находился в референсных значениях, где рН была слабо кислой, либо нейтральной. 
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Это подчёркивает, что данный показатель не всегда является объективным маркёром 
патологии. Во всех случаях в пробах мочи отмечено появление плоского и переходного 
эпителия [20, 25]. При этом количество плоского эпителия могло находиться как в 
референсных значениях (0…5 клеток в поле зрения), так и значительно превышало 
количество клеточных элементов (до 5-ти в поле зрения). Среднее же количество 
переходного эпителия составило 2,6±0,2 клетки в поле зрения, что является 
отклонением от нормы и может говорить о наличии цистита, пиелонефрита и других 
патологических проявлений [17]. В 73,9% случаев у кошек с мочекаменной болезнью 
обнаруживался в анализе мочи почечный эпителий, и в 50% – цилиндры, что также 
говорит о развитии заболеваний почек [4, 5]. 

У 61,2 % животных с трипельфосфатным уролитиазом были обнаружены в 
пробах мочи грамположительные бактерии рода Staphylococcus spp. и Streptococcus 
spp. В основном они были представлены S. epidermidis, и значительно реже β-
гемолитическим стрептококком S. pyogenes. При этом, роль данных организмов в 
патогенезе уролитиаза остаётся спорной, так как одни авторы [21] утверждают, что 
уреазопродуцирующие бактерии, к которым относятся вышеописанные роды, создают 
оптимальные условия для образования конкрементов мочеполового тракта. Другие же 
отрицают это, основываясь на том, что данная флора наиболее характерна для собак, 
а в случае с кошками она неспособна развиваться из-за неблагоприятных условий 
мочи. Бактериурия была от умеренной до ярко выраженной, что также свидетельствует 
о наличии воспалительного процесса и обосновывает необходимость применения 
антибиотикотерапии [19]. 

При биохимическом анализе проб венозной крови у пациентов всех трёх групп 
было отмечено увеличение концентрации креатинина и общего белка выше пороговых 
значений, что свидетельствовало о поражении почечной ткани вследствие 
интоксикации, нарушения водно-электролитного баланса, и привело к нарушению 
функции почек по обезвреживанию и выведению креатинина [10, 14, 27]. В 3-ей группе 
отмечалось незначительное завышение концентрации мочевины, что также говорит о 
вовлечении в процесс почечной ткани. Кроме того, у животных всех 3-ёх групп 
отмечали нарушение электролитного состава крови. Так у пациентов происходило 
снижение уровня калия ниже пороговых значений, и в данном случае это могло быть 
связано с перемещением его в клетки и усиленным выведением почками в результате 
метаболического алкалоза. Также нами отмечено завышение уровня кальция, что 
свидетельствует о нарушении метаболизма данного макроэлемента. Помимо этого, у 
пациентов с длительной ишурией (более 1 суток) мы наблюдали завышение 
печёночных трансаминаз (АСТ, АЛТ, ГГТ), амилазы и липазы, что, в свою очередь, 
тоже свидетельствовало об интоксикации организма (табл. 2). После констатации 
трипельфосфатного песка в пробах мочи пациентам проводили 
рентгенологическое/ультразвуковое обследование для визуализации оформленных, 
неспособных к самопроизвольному отхождению конкрементов. С этого дня животные 
всех трёх групп начинали получать как симптоматическое лечение в виде 
спазмолитических и кровеостанавливающих средств, так и препараты 
патогенетической терапии: антибиотики, комплексные препараты фитотерапии, 
антиоксидантные средства. 

К 5-му дню у пациентов всех 3-ёх групп наблюдалось неравномерное улучшение 
в виде ослабления или полного прекращения таких симптомов как поллакиурия, 
беспокойство при мочеиспускании, гематурия. При этом наиболее выраженные 
улучшения наблюдались во 2-ой и 3-ей группах. 

На 15-е сутки пациентам проводились повторные анализы проб мочи и крови для 
уточнения состояния организма и результатов лечения. Как и ранее, нами отмечались 
неравномерные улучшения. Так при исследовании мочи установлено снижение 
концентрации белка, трипельфосфатов, снижение количества лейкоцитов и эпителия 
урогенитального тракта. При этом в 1-й группе у 35,7% животных в анализе мочи 
наблюдалось наличие скрытой крови, а также большее количество белка и лейкоцитов 
мочи по отношению к двум другим группам, что свидетельствовало о дальнейшем 
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течении процесса. Поэтому у данных пациентов потребовался повторный курс 
антибиотиков, кровеостанавливающих и противовоспалительных препаратов. 
Патогенез данного процесса до конца не ясен, но наиболее вероятны кристаллоидная 
и коллоидная теории. Согласно первой начальным звеном в формировании камня 
является образование его кристаллического ядра. Эта фаза, которая называется 
нуклеацией, происходит при перенасыщении мочи уролитобразующей субстанцией, 
обеспечивающей преципитацию солей и их кристаллизацию. Дальнейший рост ядра 
зависит от продолжительности его прохождения мочевыводящие пути, степени и 
длительности сохранения мочой перенасыщения теми же или другими 
кристаллоидами, а также от свойств кристаллов [24]. 
 

Таблица 2 – Динамика биохимических показателей крови при мочекаменной болезни кошек 
 

Показатель Сутки ФП* 
Группы животных (М±m)  

1-я 2-я 3-я 

Мочевина ммоль/л 
1 

7,1-15 
13,2±0.4 14,2±0.6 15,3 ±0.5 

15 12,4±0.6 13,2±0.6 13.4±0.3 
30 12,3±0.4 13,0±0.3 13,0±0.3 

Креатинин мкмоль/л 
1 

44-160 
168,8±5.4 174,2±3.9 172,8±5.1 

15 163,1±3.9 165.2±4.4 159,1±4.9 
30 165,3±3.5 153,3±4.1 145,2±3.7 

Фосфор ммоль/л 
1 

1,3-2,1 
1,9±0.15 2,1±0.20 2,3±0.2 

15 1,5±0.10 1,9±0.20 1,9±0.05 
30 1,5±0.10 1,7±0.10 1,6±0.05 

Общий кальций, ммоль/л 
1 

2,1-2,5 
2,6±0.20 2,7±0.30 2,2±0.20 

15 2,2±0.20 2,4±0.10 2,1±0.10 
30 2,1±0.10 1,9±0.10 2,4±0.05 

Натрий ммоль/л 
1 

145-150 
138,2±4.40 139,9±5.30 135,2±5.10 

15 141,5±3.90 140,5±5.00 144,1±3.80 
30 148,2±3.30 145,9±4.10 148,4±3.90 

Калий ммоль/л 
1 

4,2-5,5 
3,7±0.30 3,2±0.30 3,9±0.30 

15 4,1±0.20 4,3±0.15 4,5±0.10 
30 4,5±0.10 4,5±0.10 4,7±0.10 

Общий белок г/л 
1 

58-76 
78,2±2.30 80,3±3.10 85,5±2.20 

15 75,6±1.70 76,9±2.70 71,4±2.00 
30 68,5±1.50 69,1±1.80 65,5±1.40 

 

Примечание. Р≥0,05. ФП – физиологический показатель. 

 
Согласно второй теории образование конкрементов происходит в виду наличия 

белкового матрикса, на который способны оседать кристаллы [11]. Во 2-й группе по 
сравнению с 3-ей была более высокая концентрация белка и почечного эпителия. При 
биохимическом анализе установлено, что в третьей группе выявляется более 
выраженное снижение концентрации креатинина крови - на 7,96% против 5,2% во 
второй и 3,4 % в 1 группе (табл. 2). Кроме того, в 3-ей группе более выраженно 
снижался уровень общего белка и кальция, что также свидетельствует о стабилизации 
обменных процессов организма и нормализации функции почек. 

К 30-м суткам лечения общее состояние пациентов было удовлетворительно, и 
клинических симптомов патологии не отмечалось. При лабораторном исследовании 
проб мочи и крови отклонений также не отмечалось. Однако наиболее существенно 
снижение уровня креатинина крови отмечалось в 3-ей группе - 16% против 12% во 2-ой 
и 5,77 % в 1-ой. 

Дальнейший мониторинг пациентов проводили в течение 6 месяцев. За данный 
период времени у 13 пациентов (25%) были отмечены рецидивы. Среди них 7 
животных и 1 группы, 5 из 2-ой и 2 из 3-ей. У животных отмечались повторные 
симптомы задержки мочи, поллакиурии, гематурии и нарушения аппетита. У 5 
животных (1 и 2 группа) рецидивы были неоднократно, что привело к оперативному 
вмешательству по пластике уретры для предотвращения задержки мочи. 



RJOAS, 9(57), September 2016 

110 

ВЫВОДЫ 
 

В результате приведённых исследований было установлено, что мочекаменная 
болезнь у кошек характеризуется целым рядом клинических и биохимических 
изменений у пациентов и обладает целым рядом непатогномоничных симптомов, 
обозначаемых термином урологический синдром кошек, и составляет от 7,7% до 11% 
среди всех незаразных патологий у данного вида животных. Основными симптомами 
являются гематурия (45%), поллакиурия (50,5%), ишурия (30,3%). В результате 
применения схемы лечения, включающей антигипоксический и 
мембраностабилизирующий препарат Мексидол-вет, урологический препарат Уролекс, 
длительную антибиотекотерапию препаратом Конвения, нами были получены хорошие 
результаты. Так было установлено, что уже к 15 дню наблюдалось более значимое 
снижение креатинина в третьей группе на 7,96% против 5,2% во второй и 3,4 % в 1-ой 
группе, а на 30-е сутки - 16% в 3-ей против 12% во 2-ой и 5,77 % в 1-ой, что может 
говорить о снижении оксидативного стресса на ткани почек. 

На 15 сутки в 1-ой группе у 35,7% животных в анализе мочи наблюдалось 
наличие скрытой крови, а также большее количество белка и лейкоцитов мочи по 
отношению к 2-ум другим группам, что свидетельствовало о дальнейшем течение 
процесса. Поэтому у данных пациентов потребовался повторный курс антибиотиков, 
кровеостанавливающих и противовоспалительных препаратов. Во 2-ой группе по 
сравнению с 3-ей была более высокая концентрация белка и почечного эпителия. 
Также при анализе рецидивирования установлено, что в 3-ей группе рецидивы 
встречались значительно реже, чем в 1 и 2-ой группах. Всё это может 
свидетельствовать в пользу необходимости длительной антибиотикотерапии и 
большой эффективности препарата Конвения в процессе лечения мочекаменной 
болезни кошек. 
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