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ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА ГЕНОТИПОВ И СОХРАНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕССУРСОВ 
НА ЛЕСОСЕМЯННЫХ ПЛАНТАЦИЯХ ЕЛИ  
 
Римвидас Габрилавичюс, Дарюс Данусявичюс 
 
 На лесосемянной плантации ели Пагегяй сосредоточено вегетативное потомство от 40 плюсовых 
деревьев из лучших насаждений ели Шилутского лесхоза (уредии). В настоящее время сохранность 
привитых индивидов составляет 87% от начальной посадки. Оценив все клоны плантации отобрано 12 
лучших, данные продуктивности которых превышают средние по плантации от 5 до 17%. Дополнительно 
отобрано 7 клонов, превышающих средние данные плантации (по высоте и диаметру) от 2 до 4%. Эти 19 
клонов целесообразно использовать при закладке плантаций ели высшего порядка в лесорастительном 
регионе Приморской равнины. 
 Коэффициенты наследуемости высоты и диаметра в широком смысле таковы: 0,20 (по высоте) и 0,25 (по 
диаметру). Полученные коэффициенты вегетативного потомства являются существенными. 
 Первый урожай семян получен спустя 10 лет после закладки лесосеменной плантации ели. 
 Принимая во внимание, что после инвазии Ips typographus уменьшилось значительное количество 
плюсовых деревьев, произрастающих в естественных древостоях (in situ), можно утверждать, что эта 
лесосеменная плантация плюсовых деревьев имеет особенное значение не только для использования лучших 
клонов в селекционном процессе но и для закладки лесных культур, а также для сохранения ценных 
генетических ресурсов (ex situ) в лесорастительном регионе Приморской равнины Литвы. 
 Отбор, генетические ресурсы, лесосеменная плантация. 
 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ И РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ИНФАРКТА МИОКАРДА 
 
Регина Гражулявичене, Аида Радзявичюте, Ромас Гражулявичюс 
 

Цепь данной работы – изучить воздействие электромагнитных полей на риск возникновения первого 
инфаркта миокарда среди мужчин разных профессий. Проведено исследование „случай – контроль“, 
объектом которого было 1024 мужчин г. Каунаса в возрасте от 25 до 64 лет, проходивших лечение в 
госпиталях в связи с первым инфарктом миокарда. Контрольную группу составил 2341 мужчина, не 
страдавший ишемической болезнью сердца. Проведенный многофакторный анализ с учетом других 
факторов влияния показал, что для мужчин, работающих в зоне действия электромагнитных полей до 20 лет, 
риск заболевания инфарктом миокарда был на 56%, а работающих более 20 лет – в 2,43 раза больше 
(ОШ=2,43; 95% ИД 1,44 - 3,82), чем вне зоны влияния электромагнитных полей. 

Электромагнитные поля, риск, случай - контроль, инфаркт миокарда. 
 
ВЛИЯНИЕ МУКИ ИЗ СЕМЯН АМАРАНТА НА РОСТ СВИНЕЙ, РАЗВИТИЕ ИХ 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА 
 
Стасис Юкнявичус, Антанас Свирскис, Йоланта Станкявичуте 
 

Для того, что бы установить целесообразность кормления мукой из семян амаранта и её влияние на рост, 
развитие внутренних органов и мясные качества литовской белой породы свиней, проведены опыты 3 
группами свиней. Первую (контрольную) группу кормили ячменной мукой. Рацион свиней второй группы 
состоял из 80 % ячменной муки и 20 % муки семян амаранта. Свиньям третьей группы давали 80 % 
ячменной муки, 10 % гороховой муки и 10 % жмыха рапса. Дополнительно все группы свиней получали по 1 
% премиксов. Опыты проводились в течение 90 дней до контрольного убоя. 

Результаты исследований показали, что прирост веса второй группы свиней был на 11,96 %, а третьей 
группы на 27,14 % (p<0,05) выше, чем у контрольной группы. Использованные добавки муки из семян 
амаранта, гороховой муки и рапсового жмыха не оказывали влияния на развитие внутренних органов, но 
тонкий кишечник у свиней второй группы был на 0,93 м, а третьей группы на 1,26 м короче, чем у свиней из 
контрольной группы.  

Добавка муки из семян амаранта положительно повлияла на прирост веса и мясные качества свиней, но 
добавки гороховой муки и жмыха рапса  оказались более эффективными. 

Амарант, мясные качества свиней, внутренние органы. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ РОДА THUJA L. В СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ЛИТВЫ 
 
Видмантас Юронис, Вилия Снешкене, Кястутис Жеймавичюс, Антанина Станкявичене 

 
В течении 2003-2005 г. г. в 5 самоуправлениях (14 объектов) и 4 городах (8 объектов) исследовались 

растения из рода Thuja относящиеся к 4 видам (Thuja koraiensis Nakai., T. occidentalis L., T. orientalis L. and T. 
plicata Donn ex D. Don,) и 64 сортам (38886 экземпляров). 

Наиболее опасными для растения рода Thuja явились возбудители инфекционных болезней – патогенные 
грибы: Didymascella thujina (E. Due) Maire, Pestalotiopsis funerea (Desm.) Steyaert ir Kabatina thujae Schneider et 
Arx. Чаще всего они поражают ослабленные неблагоприятными условиями растения. Pestalotiopsis funereal – 
распространенный в Литве гриб, который повреждает многие растения. Didymascella thujina и Kabatina thujae 
– сравнительно недавно обнаруженные в Литве грибы, которые успешно распространяются и могут быть 
опасными в будущем. Didymascella thujina обнаружен в большинстве обследованных мест.  

Важный вредитель – Oligonychus unnunguis Jac.. 
Основная причина ухудшения состояния растений рода Thuja – поражения неинфекционного 

происхождения. Они составляют 60 % от всех поражений.  
Подтверждено, что T. occidentalis и T. plicata , а также большинство их сортов, достаточно хорошо 

адаптированные интродуценты и могут быть широко использованы в зеленых насаждениях различного 
назначения в Литве. T. koraiensis и T. orientalis – неустойчивые в наших климатических условиях растения, 
поэтому их выращивание ограничено.  

В очень хорошем состоянии в течении всего вегетационного периода во всех местах обследования были 
следующие сорта вида T. occidenalis: ‘Cristata’, ‘Ellegantissima’, ‘Ellwangeriana’, ‘Giganteoides’, ‘Little Dorrit’, 
‘Lutea’, ‘Lutescens’, ‘Maloyana’, ‘Pyramidalis’, ‘Rosentalii’, ‘Semperaurea’, ‘Stolvijik’, ‘Tiny Tim’, ‘Variegata’, 
‘Vagneriana’, ‘Wareana Lutescens’, ‘Woodvardii’ и видаT. plicata  - ‘Atrovirens’. 

Thuja, инфекционные и неинфекционные болезни, вредители, состояние. 
 
ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙ СЕМЯН, ЗИМОВКУ И СТРУКТУРУ 
УРОЖАЯ ГАЛЕГИ ВОСТОЧНОЙ (GALEGA ORIENTALIS LAM.) 
 
Юозас Пякарскас, Видмантас Спруогис, Анжелика Рашкаускене, Альгирдас Гавянаускас 
 

В 1997-1999 гг. на опытной станции Литовского сельскохозяйственного университета проведены  
исследования влияния минеральных удобрений на урожай семян, зимовку и структуру биологического 
урожая галеги восточной. Самый высокий урожай семян (630 кг га-1) получен при норме удобрений Р90К120. 
С  увеличением  норм азотных, фосфорных и калийных удобрений урожайность зерна снижалась. При норме 
удобрений N90 Р90К120 установлено существенное снижение урожайности зерна по сравнению с применением 
лишь фосфорных и калийных удобрений, а также  норм N30Р60-90К90-120, но существенных различий по 
сравнению с удобрением нормами N60Р120-150К180 не отмечено. По сравнению с вариантами без применения, с 
применением фосфорных и калийных удобрений и нормы N30 при различном фоне норм фосфорных и 
калийных удобрений, удобрение нормами N60-90Р120К180-220 существенно  снизило массу 1000 семян. Лучше 
всех зимовала галега восточная при норме удобрения N30Р60К90, хуже всего - при норме N90Р150К220. 
Сравнивая с вариантами без применения удобрений, при различных нормах фосфора и калия и при 
удобрении нормой N30 на различном фоне норм калийных и фосфорных удобрений растений сохранилось 
существенно меньше. Наивысшая всхожесть семян (74,0 %) отмечена при удобрении галеги нормами 
удобрений N30Р60К90. Самая большая масса листьев установлена при нормах удобрения N60-90Р120-150К180-220, 
наибольшая масса стеблей и стручков – при удобрении различными нормами фосфора и калия. Удобрение 
различными нормами фосфора и калия дало существенное увеличение массы стеблей по сравнению с 
применением самых больших норм NPK, однако, при удобрении нормой  N30 при различном фоне норм 
фосфорных и калийных удобрений существенной разницы не отмечено. Удобрение нормами  N60-90Р120-

150К180-220 существенно уменьшило количество стручков и увеличило массу листьев, по сравнению с 
применением различных норм фосфора и калия и при удобрении нормой N30 на различном фоне норм 
калийных и фосфорных удобрений.  Наибольшая масса листьев отавы галеги установлена при  удобрении 
нормами N60-90Р120-150К180-220, а масса стеблей – при удобрении  различными нормами фосфора и калия. 

Галега восточная, минеральное удобрение, урожайность семян. 
 
 
 
 



 3 

АГРОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЕВООБОРОТОВ С ОЗИМЫМ 
РАПСОМ  
 
Римантас Величка, Костас Трячекас, Зенонас Казакявичюс 
 

Исследования проводились в 1999-2004 гг. на опытной станции Литовского сельскохозяйственного 
университета. Цель исследований − с экономической и агрономической точки зрения оценить севообороты с 
разными предшественниками озимого рапса. Наибольший урожай семян озимого рапса получен в 
севообороте, где рапс возделывался на черном пару (3,17 т га-1) и после викоовсяной смеси (2,89 т га-1). 
Достоверными предшественниками озимого рапса оказались озимый ячмень и многолетние травы первого 
укоса, а так же озимая пшеница в том случае, когда озимый рапс высеивался прямо по ее стерне. Прежде 
всего, в качестве предшественника под озимый рапс следует применять многолетние травы. В том случае, 
когда после многолетних трав высеивался озимый рапс, а после него озимая пшеница, ее урожай был 
больше, чем при возделывании пшеницы на клевере. На засоренность пожнивной пшеницы и ячменя оказали 
влияние биологические свойства озимого рапса, применение на его посевных площадях гербицида бутизана 
и предшественники самого рапса. Между урожаем озимой пшеницы или ячменя и найденной в их пожниве 
воздушно-сухой массы сорняков существует средняя или сильная корреляционная связь (соответственно r = 
- 0,661  и  r  = - 0,897). Оценив прибавку урожая всех трех культур (озимого рапса, озимой пшеницы и 
ярового ячменя) и ее стоимость в ротации севооборота, установлено, что наибольшая ценность прибавки 
урожая получена применяя севооборот ЧП-ОР-ОП-ЯЯ (черный пар - озимый рапс - озимая пшеница - яровой 
ячмень) − 557,47 Лит·га-1. Урожайные предшественники − многолетние травы и небольшие затраты на их 
возделывание определили энергетическую эффективность севооборотов, членами которых они явились. 
Черный пар не был убыточным, так как уменьшение энергетического оборота в этом севообороте не было 
существенным. 

Севооборот, озимый рапс, сорняки, урожай. 
 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И СПЕЦИФИКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОДУКТОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
В ЛИТВЕ 
 
Аудрюс Гаргасас 
 

В статье анализируются закономерности и особенности формирования предложения продуктов 
растениеводства, которые составляют около 55 % сельскохозяйственной продукции Литвы. На основе 
принципов экономической теории исследованы факторы, в наибольшей степени влияющие на предложение 
зерновых культур и картофеля. Установлен коэффициент эластичности предложения, выявлено влияние цен 
на него. В Литве коэффициент эластичности предложения сельскохозяйственной продукции очень низкий, 
иногда отрицательный. Слабая реакция предложения на цены показывает неприспособленность фермеров к 
рыночным условиям хозяйствования, ограниченность получаемой ими информации об изменениях на рынке 
сельскохозяйственной продукции. Пренебрежение законами рынка при производстве продукции на продажу 
не обеспечивает фермерам более высоких доходов и уровня жизни. 

Рынок, спрос, предложение, цена, коэффициент эластичности. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА  
 
Вилма Казлаускене 
 

Одним из трудных этапов оценки бизнеса методом дисконтированных денежных потоков является 
расчет ставки дисконтирования. Так как цена заемного капитала рассчитывается с использованием одного 
метода, разнообразность результатов зависит от выбора модели оценки стоимости собственного капитала. В 
научной литературе авторы дискутируют по поводу применения этих моделей. Хотя наличие множества 
моделей предоставляет оценщику бизнеса свободу выбора, их применение приводит к различным 
результатам. Применение одних моделей связано с объективной информацией. Другие модели более 
субъективны.  

Цель этой статьи – предложить более подходящий метод оценки стоимости собственного капитала для 
литовской практики оценки бизнеса.  

В статье анализируются теоретические и практические вопросы оценки стоимости собственного 
капитала. Рассматриваются представленные в научной литературе модели такой оценки и их практическое 
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применение. Анализ показал, что выбор модели оценки стоимости собственного капитала зависит от 
достаточности информации, развития рынка ценных бумаг и от способности оценщика бизнеса адекватно 
оценивать факторы риска. Анализ применения моделей выявил основные проблемы, с которыми 
сталкиваются литовские оценщики бизнеса. За рубежом существуют компании, которые предоставляют 
информацию, связанную с коэффициентом бэта, премией за рыночный риск. Эта информация позволяет 
легко рассчитать стоимость капитала оцениваемой компании. В Литве таких компаний нет. Рынок ценных 
бумаг еще достаточно молод, и информация очень ограничена.  

Так как применение моделей, связанных с использованием рыночной информации, в литовской практике 
оценки бизнеса очень ограничено, автор этой статьи предлагает стоимость собственного капитала 
рассчитывать методом кумулятивного построения, основанного на оценке факторов риска. 

Стоимость собственного капитала, оценка бизнеса. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕРЕВНИ В ЛИТВЕ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВА 
 
Лаура Лазаревайте, Аста Раупелене, Даля Перкумене 
 

Исследуя понятие развития деревни в Литве, авторами выделены соответствующие исторические 
периоды: до 1918 г., 1918-1940 гг., 1940-1990 гг. и после 1990 г. В статье также рассмотрено современное 
понимание развития деревни. Это идеи многофункциональности развития сельского хозяйства и деревни, 
новой институциональной экономики и обоснованности применимости этих идей в Литве, которые дали бы 
возможность решить проблему дуализма между сельским хозяйством и сельским развитием не только в 
науке, но и в политике развития деревни, так как идея многофункциональности имеет историческое 
основание в стране. Кроме того, эта идея содержит принцип совместимости между индивидуальной и 
общественной точкой зрения. Соображения о новой институциональной экономике важны потому, что они 
содержат принцип интегрирования, который, безусловно, необходим при реализации программы LEADER+. 

Развитие деревни, многофункциональность, новая институциональная экономика. 
 
СОЗДАНИE МОДЕЛИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Лина Марцинкявичюте 
 

Мотивации и мотивам посвящено большое количество монографий как отечественных, так и 
зарубежных авторов. Очень мало внимания уделяется анализу причин столь значительного расхождения 
авторов в понимании сущности мотивации и мотивов; как правило, имеет место либо простое изложение 
взглядов других авторов на проблему, либо довольно поверхностная критика всех отличных от собственной 
точек зрения, без поиска и развития того рационального, что имеется в подходах предшественников. Между 
тем, непредвзятый анализ позволяет увидеть в различных гипотезах и формулировках много ценной 
информации, которую можно использовать при построении целостной и непротиворечивой концепции 
мотивации и мотива. 

В основу положен интегральный подход к рассмотрению основных недостатков мотивации, которые 
мешают создать рациональную модель. Установлено, что мотивационные свойства личности влияют не 
только на процесс принятия решения, т.е. на мотивацию, обусловливая ее индивидуальные особенности, но 
и на сам процесс поведения. К мотивационным особенностям можно отнести квалификацию, получение 
определенных материальных благ и удовлетворение потребности в самоактуализации. 

Все эти факты свидетельствуют о том, что существуют разные принципы моделирования. Значительное 
внимание уделяется мотивационным моделям, которые сформировались в исторических периодах. 

Мотивация  персонала, модели, инструменты исследования. 
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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАК 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 
Даля Перкумене, Аста Раупелене, Лаура Лазаревайте  
 

Хотя в каждой стране индивидуальные предприятия составляют большинство субъектов коммерческого 
права, в Литве до сих пор существует регламентирование деятельности основанных индивидуальных 
предприятий разными законами: закон Предприятий Литовской Республики, Гражданский кодекс Литовской 
Республики и другие законы, – что вызывает массу неудобств. Однако с 1 января 2004 г. вступил в силу 
Закон об индивидуальных предприятиях Литовской Республики. Можно выделить следующие 
преимущества индивидуального предприятия как инструмента в процессе по организации бизнеса: 1) 
требование законом наличия минимального начального капитала; 2) разрешение ведения на индивидуальном 
предприятии упрощённого бухгалтерского учета; 3) разрешение владельцу индивидуального предприятия 
работать одному или с членами семьи.  

Индивидуальное предприятие, юридическое лицо. 
 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Бернардас Вазнонис, Мечисловас Трейнис, Вутаутас Вазнонис 
 

В последнее время ученые все активнее включаются в дискуссию о многофункциональном характере 
сельского хозяйства. Акцентируется, что сельское хозяйство не только производит товарную продукцию, но 
и оказывaет многостороннее влияние на окружающую среду. В результате положительных внешних 
эффектов сельского хозяйства создаются общественные ценности, но интенсивная, несбалансированнaя 
сельскохозяйственнaя деятельность причиняет огромный урон окружающей среде. Возникает 
необходимость обосновать, какими средствами целесообразно стимулировать coздaние положительных 
внешних эффектов и как ограничивать отрицательные внешние эффекты. В статье на основе теории 
экономики благосостояния проведен анализ внешних эффектов сельского хозяйства, сформулированы 
методологические принципы их регулирования. 

В статье авторами: раскрыто понятие внешних эффектов; идентифицированы внешние эффекты 
сельского хозяйства; представлен анализ особенностей производства внешних эффектов в местностях с 
различным уровнем интенсивности сельского хозяйства; представлен анализ способов экономического 
регулирования внешних эффектов и их применяемости в сельскохозяйственном секторе; обоснована 
необходимость подepживать сельскохозяйственное производство с целью достижения позитивного 
социального и природоохранного воздействия на сельскую местность; представлена модель экономического 
регулирования внешних эффектов сельского хозяйства. 

Сельское хозяйство, внешние эффекты, общественные ценности, экономическое регулирование. 
 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В АНАЭРОБНОМ ГИБРИДНОМ 
РЕАКТОРЕ 
 
Мидона Дапкене 

 
Анаэробная очистка бытовых сточных вод, имеет широкое применение в странах теплого климата, но в 

странах среднего климата она еще не полностью внедрена, преимущественно из-за низкой эффективности 
очистки. Новые работы ученных Гoлландии и других стран показывают, что анаэробную очистку бытовых 
сточных вод можно применять и при низкой температуре, используя реакторы более сложной конструкции. 

В Литве при очистке сточных вод также  возникает проблема низкой эффективности. Установлено, что 
одной из главных причин плохого качества очистки сточных вод в анаэробных гибридных реакторах 
является недостаточное использование объема реактора. Внедрив в реакторе новые конструкционные 
решения распределения сточных вод и технологические усовершенствования, использование объема 
реактора было увеличено. 

В статье дана оценка эффективности усовершенствованного анаэробного реактора в климатических 
условиях Литвы. 

Средняя эффективность очистки в реакторе по BDS5 была 43 %, а эффективность по удалению 
взвешенных веществ была 56 %. Также установлено, что эффективность очистки сточных вод в анаэробном 
реакторе зависит от объемной нагрузки. C возрастанием объемной нагрузки реактора эффективность 
отчистки сточных вод падала от 69 % до 13 %. 

Анаэробный гибридный реактор, эффективность очистки сточных вод. 
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ВЛИЯНИЕ УГЛУБЛЕНИЯ ФАРВАТЕРА НА УРОВНИ ВОДЫ В РЕКЕ НЯМУНАС 
 
Арвидас Шикшнис, Антанас Думбраускас  
 

При изучении возможностей увеличения судоходных глубин на нижнем участке реки Нямунас (от 
Каунаса до Куршского залива), рассматривались вопросы влияния углубления речного судового хода на 
уровни воды при различных гидрологических условиях. Для этого были применены численные двухмерные 
гидродинамические модели и численные модели рельефа дна р. Нямумас в естественных условиях и с 
углублением фарватера, обеспечивающим гарантированные глубины от 1,5 до 2,5 м. Полученные результаты 
моделирования были сопоставлены с результатами аналогичных исследований реки Нямунас, проведенными 
другими авторами с применением одномерной гидродинамической модели. Было установлено, что 
результаты моделирования при одних и тех же гидрологических условиях существенно отличаются. На 
основе анализа полученных результатов были установлены факторы, определяющие надежность методов 
моделирования и точность полученных результатов.  

Река, фарватер, углубление, уровень воды. 
 


