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В.В. ЧЕРНОВ 
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В 2012 ГОДУ 
И ЗАДАЧАХ НА 2013 ГОД 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2013-2020 ГОДЫ» 

Агропромышленный комплекс занимает особое место в жизни нашего 
региона, так как в сельской местности проживает треть всего населения об-
ласти и для большинства сельское хозяйство является укладом жизни. 

В структуре агропромышленного комплекса Костромской области на се-
годняшний день: 

– 251 сельскохозяйственная организация; 
– 521 крестьянское фермерское хозяйство; 
– 137,4 тыс. личных подсобных хозяйств; 
– 65 перерабатывающих предприятий. 
Доля производства продукции сельского хозяйства в валовом регио-

нальном продукте составляет 13,5%. Общая характеристика АПК приведена 
на рисунке 1, показатели развития — на рисунке 2, индексы производства 
продукции — на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 1 — Общая характеристика АПК 
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Рисунок 2 — Показатели развития сельского хозяйства региона 

 

 
Рисунок 3 — Индексы производства продукции 

За 2007-2012 гг. производство продукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств увеличилось на 0,6%, это произошло за счет увеличения 
продукции растениеводства на 6,9%, при снижении производства продукции 
животноводства на 6,6%. 

Производство продукции в сельскохозяйственных организациях области 
увеличилось на 3,3% по сравнению с 2007 годом, в том числе производство 
продукции животноводства увеличилось на 9,1%, производство продукции 
растениеводства сократилось на 16,2%. 
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В целом, по данным Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации, производство продукции растениеводства в 2012 году снизилось на 
15%, выпуск продукции животноводства увеличился на 4,3%. В ценовом вы-
ражении объем производства продукции сельского хозяйства по сравнению с 
предыдущим годом снизился на 5,5%. Снижение показателя, в первую оче-
редь, обусловлено неблагоприятными погодными условиями, сложившимися 
в большинстве российских регионов в прошедшем году. В личных подсобных 
хозяйствах граждан наблюдается снижение объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции на 1,9%, это произошло за счет снижения производства 
продукции животноводства на 26%, несмотря на увеличение продукции расте-
ниеводства на 12,3%. Снижение объемов производства сельскохозяйственной 
продукции обусловлено старением сельского населения, что сказалось на подот-
расли животноводства, как более трудоемкой. За пять лет доля сельского населе-
ния в трудоспособном возрасте сократилась на 6,4 тыс. человек, или на 5,1%. 

Численность сельского населения за 5 лет сократилась на 23,2 тыс. чело-
век, или на 10,5%. 

По крестьянским (фермерским) хозяйствам произошло увеличение произ-
водства продукции на 22,2%, в основном за счет увеличения объемов производ-
ства продукции растениеводства в 2,4 раза, производство продукции животно-
водства сократилось на 25,7%. 

Увеличение объемов производства в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах связано с предоставлением государственной поддержки субъектам ма-
лого предпринимательства. С 2009 года на развитие собственного бизнеса в 
сфере агропромышленного комплекса в рамках программы дополнительных 
мер по снижению напряженности на рынке труда получили поддержку 1 129 
человек. В рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости 
населения Костромской области на 2012-2014 годы» получили средства в 
размере 58,8 тыс. руб. на открытие собственного дела в 2012 г. 27 субъектов 
малого предпринимательства в сфере АПК, с которыми заключены договоры 
на общую сумму 1,6 млн руб. 

В 2012 году в рамках реализации ведомственных целевых программ 
«Поддержка начинающих фермеров Костромской области на 2012-2014 го-
ды» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Костромской области на 2012-2014 годы» обладате-
лями грантов на развитие семейных животноводческих ферм, на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и бытовое обустройство начи-
нающих фермеров стали 11 глав крестьянских (фермерских) хозяйств облас-
ти, из них: 

– по программе «Поддержка начинающих фермеров Костромской облас-
ти на 2012-2014 годы» — 7 глав КФХ; 

– по программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств Костромской области на 2012-
2014 годы» — 4 КФХ. 
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Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по 
предоставлению грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств и бытовое обустройство начинающих фермеров составило 10,4 млн 
рублей, в том числе из федерального бюджета — 8,4 млн рублей, из област-
ного бюджета — 2,0 млн рублей. 

Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по пре-
доставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм, в 2012 
году составило 26,7 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 
17,344 млн рублей, из областного бюджета — 9,339 млн рублей. 

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Поддержка 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей 
Костромской области при оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в 2012-
2014 годы» в 2012 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами оформ-
лено в собственность 42 га земель сельскохозяйственного назначения. Фи-
нансирование расходов по возмещению затрат составило 20,2 тыс. рублей, в 
том числе из федерального бюджета — 13,0 тыс. рублей, из областного бюд-
жета — 7,2 тыс. рублей. 

В рамках областной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Костромской области на 2009-2013 годы» с 2009 года 
на безвозмездной основе 43 субъекта малого предпринимательства получили 
субсидии на создание собственного сельскохозяйственного бизнеса в сфере 
АПК в размере 250 тыс. рублей. 

В 2008 году начала свое действие Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. В рамках данной програм-
мы было подписано Соглашение между Минсельхозом России и админист-
рацией Костромской области, в котором для Костромской области были 
установлены основные показатели развития сельского хозяйства региона и 
целевые индикаторы реализации мероприятий Государственной программы. 

За годы реализации Государственной программы только лишь в 2011 го-
ду были достигнуты показатели Соглашения по индексу производства про-
дукции сельского хозяйства, в том числе производства продукции растение-
водства. Данные показатели были выполнены на фоне большого спада 
производства в 2010 году. В 2010 году ситуация в сельском хозяйстве Кост-
ромской области, так же как и в других регионах Центрального федерального 
округа, осложнилась в связи с неблагоприятными погодными условиями. На ос-
новании распоряжения № 803-Р от 25.08.2010 года с 25 августа 2010 года на тер-
ритории Костромской области была введена чрезвычайная ситуация по природ-
ному фактору — засуха. Площадь гибели сельскохозяйственных культур 
составила 17,9 тыс. га, при этом общая сумма материального ущерба —  
206,2 млн рублей. 
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Снижение объемов производства продукции в 2012 году связано в пер-
вую очередь с затяжной весной: сев яровых культур был проведён позже на 
10-14 дней, аномальное выпадение осадков, превышающее среднестатисти-
ческую норму на 48,4% в августе и первой декаде сентября 2012 года. 

Животноводство 
Итоги работы в отрасли животноводства представлены на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4 — Итоги работы отрасли животноводства 

Численность поголовья скота в хозяйствах всех категорий на 1 января 
2013 года составляет: 

– КРС — 62,8 тыс. голов (–29,3 тыс. голов, или –31,8% к 1 января 2008 
года); 

– в т.ч. коров — 29,7 тыс. гол. (–13,5 тыс. голов, или –31,3%); 
– свиней — 51,4 тыс. гол. (+9,6 тыс. голов, или +23,0%); 
– овец и коз — 18,8 тыс. гол. (–3,6 тыс. голов, или –16,1%); 
– птицы — 3 710,6 тыс. гол. (+663,4 тыс. голов, или + 21,8%). 
Основные причины снижения поголовья — это демографическая обстанов-

ка в области; диспаритет цен на сельхозпродукцию и затраты на материально-
технические ресурсы для её производства, а также в связи с отсутствием рынков 
сбыта в отдаленных населенных пунктах области. 

Основная причина снижения поголовья коров в сельскохозяйственных 
организациях — высокая себестоимость производимого молока, обусловлен-
ная в первую очередь использованием в молочном животноводстве устарев-
ших технологий, а также повышением в последние годы прямых затрат на 
производство кормов. 
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Увеличение поголовья свиней произошло за счет реализации ряда инве-
стиционных проектов (ЗАО «Шувалово», ООО «Шарьинский бекон», ОАО 
СХП «Грант»). 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях 
хозяйств снизилось на 12% (на 4,4 тыс. тонн) и составило 32,2 тыс. тонн. 
Снижение производства мяса сократилось главным образом за счет снижения 
производства мяса крупного рогатого скота. 

На 15,8% возросло производство яиц во всех категориях (на 87,7 млн 
шт.) и составило 644,4 млн шт. 

Валовое производство молока в области снизилось на 47 тыс. тонн  
(–28%), надой молока на одну корову составил 4 210 кг, что на 546 кг (14,9%) 
выше уровня 2007 года. 

Среди главных причин снижения производства молока можно обозна-
чить: слабую кормовую базу (уменьшение сева многолетних трав, неэффек-
тивные технологии заготовки кормов, несоблюдение агротехнических сроков 
сенокошения и закладки силоса), слабое техническое оснащение предпри-
ятий (износ машинно-тракторного парка составляет 83%), устаревшие высо-
козатратные технологии содержания скота и получения продукции, отсутст-
вие селекционной работы в товарных стадах и, как следствие, высокая 
себестоимость производимого молока при низком качестве и, соответствен-
но, низких закупочных ценах. 

Продолжается работа, направленная на увеличение продуктивности ско-
та. В 2012 году сельскохозяйственными организациями области закуплено 
племенного крупного рогатого скота 174 головы (в том числе 10 быков, 117 
нетелей, 47 телок), 90 маралов и 700 голов кроликов. 

Основная задача отрасли растениеводства в регионе — обеспечение 
крепкой кормовой базы. Товарное растениеводство развивается только в кар-
тофелеводстве и овощеводстве, а возделывание технических культур, таких 
как лен, осуществляется всего тремя хозяйствами, одновременно перераба-
тывающими льнотресту. Итоги работы отрасли растениеводства представле-
ны на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 — Итоги работы отрасли растениеводства 
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Вся посевная площадь за 2007-2012 годы сократилась с 285,5 тыс. га до 
190 тыс. га (на 95,5 тыс. га, или на 33,5%). В значительной степени за этот 
период сократилась площадь под зерновыми культурами — на 27,7 тыс. га, 
или на 38%. Посевная площадь картофеля сократилась на 0,2 тыс. га, или на 
1,8%, площадь льна-долгунца сократилась на 1,0 тыс. га. Посевная площадь 
под овощами увеличилась незначительно — на 100 га, или на 2,7%. 

Валовое производство зерновых за последние шесть лет сократилось на 
31,7 тыс. тонн, или на 34,6%. Валовое производство картофеля увеличилось на 
3,8 тыс. тонн, или на 2,2%, производство овощей во всех категориях хозяйств в 
2012 году увеличилось на 6,4 тыс. тонн, или на 6,2%, производство льноволокна 
в 2012 году на уровне 2007 — 1,4 тыс. тонн. 

Пищевая промышленность 
Показатели развития пищевой и перерабатывающей отраслей можно 

увидеть на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6 — Показатели развития пищевой 

и перерабатывающей отраслей 

За 2012 год производство пищевых продуктов, включая напитки, соста-
вило 7,3 млрд рублей. 

Пищевой и перерабатывающей промышленностью агропромышленного 
комплекса области за 2012 год произведено: 

• мяса, включая субпродукты первой категории — 12,4 тыс. тонн (+3,2 
тыс. тонн, или 134,2% к уровню 2007 года); 

• полуфабрикатов — 16,5 тыс. тонн (+3,2 тыс. тонн, или +24,5% к уров-
ню 2006 года); 

• колбасных изделий — 9,6 тыс. тонн (+3 тыс. тонн, или 146% к уровню 
2007 года); 

• сыров и творога — 3,0 тыс. тонн (–2,3 тыс. тонн, или –43,3% к уровню 
2007 года); 

• цельномолочной продукции — 22,5 тыс. тонн (–31,8 тыс. тонн, или 
–58,6% к уровню 2007 года); 
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• масла сливочного и паст масляных — 0,6 тыс. тонн (–0,7 тыс. тонн, 
или 52,3% к уровню 2007 года); 

• хлеба и хлебобулочных изделий — 30,2 тыс. тонн (–5,8 тыс. тонн, или 
–16,2% к уровню 2007 года). 

Объемы финансирования АПК из областного и федерального бюджета 
приведены в таблице и на рисунке 7. 
Таблица — Финансирование АПК по годам 

Период, год 
Средства 
областного 
бюджета 

В том числе 
кредиторская 
задолженность 
областного 
бюджета 

Средства 
федерального 
бюджета 

Всего 
финансиро-

вание 

% финанси-
рования к 

уровню про-
шлого года 

2007 318,3 10,0 72,6 390,9 115 

2008 192,4 120,8 286,1 478,5 122 

2009 183,0 121,0 268,0 451,0 94 

2010 167,2 113,7 197,7 364,9 81 

2011 265,1 100,3 334,9 600,0 164 

2012 238,2 80,0 222,4 460,6 77 

 
Рисунок 7 — Объемы финансирования АПК 

В 2007 году наблюдается наибольший объем финансирования из обла-
стного бюджета, который составляет 318,3 млн рублей (за счет субвенций на 
реализованное молоко в размере 109 млн рублей). 

Наименьший объем финансирования из областного бюджета отмечен в 
2010 году — 167,2 млн рублей за счет сокращения областного бюджета на 
мероприятия государственной поддержки. 
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Наибольший объем средств, направленный на финансирование меро-
приятий сельского хозяйства из федерального бюджета, отмечен в 2011 году 
и составлял 334,9 млн рублей за счет получения федеральных средств на сба-
лансированность бюджета в размере 58,7 млн рублей (в том числе на под-
держку свиноводства — 10,2 млн рублей, на поддержку яичного птицеводст-
ва — 34,6 млн рублей, на поддержку мясного птицеводства — 13,9 млн 
рублей). 

В 2012 году наблюдается снижение объемов финансирования из област-
ного и федерального бюджетов к уровню 2011 года на 139,4 млн. рублей, или 
на 23%, за счет сокращения объемов финансирования из областного бюджета 
на 26,9 млн рублей и меньшего получения средств федерального бюджета на 
112,5 млн рублей: 

– по Государственной программе развития на 30,1 млн рублей меньше 
по причине невыполнения софинансирования средств областного 
бюджета; 

– по экономически значимым региональным программам —  
на 27,8 млн рублей; 

– по ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» — на 21,2 млн руб-
лей, при этом в 2012 году начала реализовываться программа развития 
начинающих фермеров, в рамках которой было привлечено средств 
федерального бюджета в размере 25,8 млн рублей. 

Кадры 
Одним из факторов, определяющих стабилизацию и рост продукции 

АПК, является кадровый потенциал. В работе департамента АПК кадровый 
вопрос находится на постоянном контроле, так как обеспеченность сельского 
хозяйства специалистами и кадрами массовых профессий составляет 95,6%. 

Анализ состояния трудовой сферы в сельском хозяйстве приведен на 
рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 — Анализ состояния трудовой сферы  

в сельском хозяйстве 
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По сравнению с 2007 годом численность работающих в сельскохозяйст-
венных организациях сократилась на 9125 человек (на 52,3%). На 1 января 
2013 года потребность в руководителях и специалистах в хозяйствах области 
составляет 120 человек, кадров массовых профессий — 227 человек. 

В настоящее время для привлечения молодых специалистов на село де-
партамент АПК уделяет пристальное внимание профессиональной ориента-
ции школьников, так как это позволит привлечь молодежь в агропромыш-
ленный комплекс области. В настоящее время департаменту АПК 
Костромской области удалось выстроить систему работы с молодежью, на-
чиная от школьных ученических трудовых объединений до закрепления вы-
пускников учебных заведений в сельскохозяйственном производстве. 

Характеристика профориентационной работы приведена на рисунке 9. 
 

 
Рисунок 9 — Профориентационная работа 

В рамках профессиональной ориентации школьников на сельскохозяй-
ственные профессии и на мотивированный выбор будущего с сельским хо-
зяйством департаментом АПК Костромской области в 2012 году проводилась 
работа очно-заочной аграрной школы «Молодые хозяева Костромской зем-
ли». В июне 2012 года проведены региональные олимпиады по работе на 
тракторах и сельскохозяйственной технике среди учащихся школ, учащихся 
и студентов учреждений высшего, среднего и начального профессионального 
образования по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства». 

В 2012 году на территории Костромской области состоялся VII Всерос-
сийский Слет ученических производственных бригад, в котором приняли 
участие школьники из 13 регионов Российской Федерации. Общее количест-
во участников составило 99 человек. Команда Костромской области стала аб-
солютным победителем по всем номинациям Всероссийского Слета. 
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В рамках Слета проводились конкурсы: полеводов, овощеводов, садово-
дов, операторов машинного доения, животноводов, бригадиров ученической 
производственной бригады, цветоводов с элементами ландшафтного дизайна. 

В 2012 году департамент АПК совместно с департаментом образования 
и науки Костромской области провел VIII областной Слет ученических про-
изводственных бригад. 

В ноябре-декабре 2012 года департамент АПК совместно с Костромской 
государственной сельскохозяйственной академией провели встречи с выпу-
скниками 9-11 классов образовательных учреждений в 15 муниципальных 
районах области, их родителями с целью профориентации и мотивированно-
го выбора профессии, связанной с агропромышленным комплексом. 

Подготовку кадров для предприятий агропромышленного комплекса 
осуществляют ФГБОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяйст-
венная академия», 8 учреждений среднего профессионального образования, 6 
учреждений начального профессионального образования, Областное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного про-
фессионального образования «Центр научно-технической поддержки АПК 
Костромской области», Костромской филиал федерального государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образо-
вания специалистов «Российская академия кадрового обеспечения АПК». 

В течение 2012 года переподготовку кадров и повышение квалификации 
прошли 510 человек, из них на базе Костромского филиала «РАКО АПК» 
обучено 327 руководителей и специалистов организаций АПК; на базе 
ОГБОУ ДПО «Центр научно-технической поддержки агропромышленного 
комплекса Костромской области» — 183 кадра массовых профессий. 

Данные о мероприятиях по закреплению молодых специалистов пред-
ставлены на рисунке 10. 

 

 
Рисунок 10 — Закрепление молодых кадров в АПК 
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С целью привлечения и закрепления молодых специалистов в агропро-
мышленный комплекс Костромской области департаментом АПК осуществ-
ляются следующие меры государственной поддержки: 

1) выплачиваются именные стипендии учащимся и студентам учрежде-
ний высшего, среднего и начального профессионального образования аграр-
ного профиля. В 2011-2012 учебном году получателями именных стипендия 
стали 45 учащихся и студентов (размер получаемой стипендии — от 400 до 
1200 рублей). В 2012-2013 учебном году именные стипендии получают 65 
учащихся и студентов образовательных учреждений Костромской области; 

2) молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные ор-
ганизации после окончания учебного заведения, выплачивается единовременное 
пособие от 30,0 до 100,0 тыс. рублей и ежемесячные доплаты к должностному 
окладу от 2,0 до 6,0 тыс. рублей в зависимости от уровня образования. В 2012 го-
ду 20 молодых специалистов получили единовременное пособие, 36 специали-
стов получали ежемесячные доплаты к должностному окладу. 

Реализация ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» 
В рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» на территории Ко-

стромской области в 2007-2012 годах реализовывались следующие мероприятия: 
– газификация сельских населенных пунктов; 
– водоснабжение сельских населенных пунктов; 
– строительство школ; 
– жилищное строительство; 
– обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов; 
– создание информационно-консультационной службы; 
– реконструкция ФАПов. 
За период 2007-2012 годы было привлечено по всем мероприятиям: 
– средств федерального бюджета — 328,1 млн рублей; 
– средств областного бюджета — 282,3 млн рублей; 
– средств муниципальных бюджетов и внебюджетных источников —  

651,5 млн рублей. 
Финансирование за счет средств федерального и областного бюджетов 

представлено на рисунке 11. 
За период 2007-2012 гг. в рамках ФЦП «Социальное развитие села Кост-

ромской области» введено: 
– 129,3 км уличных сетей водоснабжения; 
– 27,3 км уличных газопроводов; 
– 3 ФАПа в Нейском муниципальном районе. 
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Рисунок 11 — Финансирование мероприятий 

по федеральной программе 
«Социальное развитие села до 2013 года» 

Закончено строительство здания школы на 108 мест в п. Талица Буйско-
го муниципального района. 

Улучшили свои жилищные условия 887 семей, в том числе 393 молодые 
семьи. Всего было построено и введено 34,0 тыс. кв. м жилья, приобретено на 
вторичном рынке 27,6 тыс. кв. м жилья. 

План на 2013 год: 
– ввести 3,2 км уличных сетей водоснабжения в селе Пыщуг (3,5 млн 
рублей, средства областного бюджета — 7,0 млн рублей); 

– провести реконструкцию помещения под размещение ФАПа в Кост-
ромском муниципальном районе стоимостью 1,3 млн рублей, в том 
числе средства федерального бюджета 0,4 млн рублей, средства обла-
стного бюджета — 0,8 млн рублей; 

– построить (приобрести) 2,3 тыс. кв. м жилья. Будут привлечены сред-
ства федерального бюджета 18,2 млн рублей, средства областного 
бюджета — 12,2 млн рублей; 

– разработать и утвердить областную целевую программу «Устойчивое 
развитие сельских территорий Костромской области на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года» на основе утвержденных муниципаль-
ных программ. 

Сведения об инвестиционной деятельности приведены на рисунке 12. 
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Рисунок 12 — Инвестиционная деятельность в АПК 

За 2007-2012 годы объем инвестиции в сельское хозяйство региона со-
кратился на 46,2%. 

В целом предприятиями АПК Костромской области за 2012 год направ-
лено на строительство и реконструкцию зданий, сооружений 220,9 млн руб-
лей, на приобретение техники и оборудования — 398,2 млн рублей, на закуп-
ку скота — 28,4 млн рублей (из них 21,7 млн рублей на приобретение 549 
голов крупного рогатого скота, 1,7 млн рублей — 569 овец, 1,7 млн рублей — 
56 свиней, 1,4 млн рублей — 90 маралов, 1,8 млн рублей — 700 кроликов). 

В Галичском муниципальном районе построено две молочно-товарные 
фермы: 

– в СПК «Маяк» — на 100 голов на сумму 6,4 млн рублей; 
– в ЗАО «Родина» — на 200 голов на сумму 9,6 млн рублей и закуплено 
оборудования на сумму 2,2 млн рублей. 

В Костромском муниципальном районе: 
– ОАО «Племзавод «Караваево» ведет реконструкцию кормоцеха на 
сумму 9,9 млн рублей; 

– ООО «Сущево» ведет реконструкцию фермы на сумму 2,64 млн рублей, 
закуплено техники и оборудования на сумму 3,1 млн рублей, а также за-
куплено 569 гoлoв овец на сумму 1,7 млн рублей; 

– ЗАО «Шувалово» завершило реконструкцию свинокомплекса «Свобо-
да» Вологодской области на сумму 36 млн рублей; 

– ООО «Русский кролик» реализует инвестиционный проект по 
строительству кролиководческой фермы на 108 тыс. голов кроликов. По-
строена первая кролиководческая ферма общей площадью  
1900 кв. м на 1 200 маточного поголовья (общее поголовье единовремен-
ного содержания 15 000 голов) с производством 125 тонн кроличьего мя-
са в год. Кролиководческая ферма оборудована современным технологи-
ческим оборудованием с автоматизированной системой кормления, 
поения и микроклиматом. За 9 месяцев 2012 года реализовано сельскохо-
зяйственной продукции на сумму 5,5 млн рублей. 
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В Нерехтском муниципальном районе ЗАО ПХ «Нерехтское» ведет ре-
конструкцию трёх производственных цехов. Закуплено оборудования и тех-
ники на сумму 29,78 млн рублей. 

В Парфеньевском муниципальном районе ООО «Костромской марало-
водческий комплекс» ведет строительство загонов для маралов, в 2012 году 
закуплено 90 голов маралов. 

Привлечение инвестиций в сельское хозяйство Костромской области явля-
ется одной из приоритетных задач департамента АПК Костромской области. 

На сегодня департаментом АПК разработаны основные механизмы по 
привлечению инвестиций в АПК. К ним относятся: 

1. Реализация областных и ведомственных целевых программ, где опре-
делены основные механизмы государственной поддержки предприятий агро-
промышленного комплекса. 

2. Участие организации АПК области в международных и межрегио-
нальных выставках. В 2012 году организации агропромышленного комплекса 
Костромской области стали призерами и медалистами выставки «Золотая 
осень-2012», конкурса «Сто лучших товаров России 2012», социального про-
екта «Знак качества — «Сделано в Костроме». Приняли участие в междуна-
родных и российских выставках: «Российский лен-2012» (г. Вологда), «Зеле-
ная неделя» (г. Берлин), «Романовский фестиваль» (г. Москва), 
«РОСПРОДЭКСПОРТ - 2012» (г. Москва), региональных выставках: «День 
предпринимателя Костромской области», «Kostroma roadshow», «Костром-
ская Снегурочка», а также в региональных ярмарках «Костромская сырная 
биржа», «Медовый Спас», ярмарке, приуроченной к празднованию Дня горо-
да Костромы. 

3. Расширение информационного сопровождения инвестиционной дея-
тельности (работа с сайтом департамента АПК, областными и районными 
СМИ). Все крупные события в жизни областного АПК активно обсуждаются 
и освещаются в СМИ. 

Департамент АПК Костромской области также формирует инвестици-
онные пакетные предложения для инвесторов, распространяя их на междуна-
родных и межрегиональных выставках. Информация об инвестиционных 
площадках Костромской области в АПК (более 50 площадок) опубликована 
на официальном сайте департамента АПК Костромской области и доступна 
для свободного ознакомления. 

4. Оказание организационной и методической помощи предприятиям Кост-
ромской области по вопросам разработки и реализации инвестиционных проек-
тов (в рамках данного мероприятия ведется работа с ОАО «Областной земель-
ный фонд», ГПКО «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства 
Костромской области», ОАО «Россельхозбанк» и др.). 

В агропромышленном комплексе Костромской области в течение ряда 
лет отмечается сокращение объемов сельскохозяйственного производства. 
Основными причинами этого являются: 
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• Низкая инвестиционная привлекательность агропромышленного ком-
плекса 

Это связано в первую очередь с тем, что сельское хозяйство — отрасль 
экономики, подверженная большему количеству рисков экономического и при-
родного характера. Костромская область находится в зоне рискованного земле-
делия, что приводит к росту себестоимости конечной продукции. В то же время 
в южных регионах вышеперечисленные риски и затраты минимизированы, 
подход к предоставлению государственной поддержки одинаков, независимо от 
природно-климатических зон и условий ведения сельскохозяйственного произ-
водства. 

На сегодняшний день износ материально-технической базы составляет 
до 80 процентов, что обусловлено ежегодно ухудшающимся экономическим 
положением сельскохозяйственных организаций Костромской области раз-
личных форм собственности. 

• Низкий уровень развития информационных технологий 
Сохраняется низкий уровень оснащенности современными информаци-

онными технологиями большинства предприятий агропромышленного ком-
плекса. 

• Низкое качество трудовых ресурсов 
Уровень образования работников, занятых в сельском хозяйстве, тради-

ционно ниже, чем в экономике в среднем. Положение с качеством трудовых 
ресурсов усугубляется несоответствием профессиональной структуры трудо-
вых ресурсов потребностям хозяйствующих субъектов, фактическим отсут-
ствием обучения на договорной основе. Выбытие трудовых ресурсов ежегод-
но в организациях АПК превышает приток молодых специалистов на 30% и 
более. Только за 2011 год выбыло 311 человек, а пришло на работу порядка 
50 человек молодых специалистов после окончания учреждений высшего, 
среднего и начального профессионального образования. Отсутствие благоус-
троенного жилья и объектов социальной и инженерной инфраструктуры яв-
ляется основным сдерживающим фактором закрепления молодых специали-
стов на селе. 

• Неэффективные финансовые институты 
Неудовлетворительное финансовое положение большинства предпри-

ятий, ограниченная залоговая база (медленное развитие инфраструктуры зе-
мельного рынка, невозможность использования земли как экономического 
актива - залога) и база поручителей, а также наличие задолженности по нало-
гам существенно осложняют привлечение большинством средних и мелких 
сельскохозяйственных производителей кредитов коммерческих банков. 

• Неэффективные социальные институты 
Низкий уровень заработной платы (11480 руб., или 70% от среднеобла-

стного показателя) и уровень жизни сельского населения сказываются на не-
достаточной обеспеченности отрасли высококвалифицированными кадрами. 

Недостаточное финансирование программы «Социальное развитие села 
до 2013 года» не позволяет в полном объеме выполнить программные меро-
приятия. Тем самым снижается привлекательность сельского хозяйства для 
привлечения молодых специалистов. 
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• Несвоевременное осуществление государственной поддержки, что 
приводит к затягиванию сроков выполнения работ и сокращению техноло-
гических операций 

Сложившееся положение усугубляется еще и тем, что имеющийся ма-
шинно-тракторный парк физически и морально устарел. Износ машинно-
тракторного парка области составляет 83% (на 1 новый трактор приходится 5 
тракторов с истекшим сроком амортизации). Частые поломки техники отри-
цательно сказываются на агротехнических сроках проведения полевых работ, 
что ведет к значительным потерям урожая, а большие затраты на поддержа-
ние техники в работоспособном состоянии ведут к удорожанию стоимости 
произведенной продукции и отрицательно сказывается на ее качестве. 

Средний коэффициент обновления парка техники за анализируемый пе-
риод составил менее 2%. 

Отрицательно на экономике сельского хозяйства также сказывается и 
рост цен на горюче-смазочные материалы и энергоносители. Так, за период с 
2006 по 2012 годы оптовые цены на дизельное топливо увеличились с 15 820 
до 30 733 рублей (+94,3%) за тонну дизельного топлива, тарифы на энергоно-
сители для сельскохозяйственных организаций области с 2006 года по на-
стоящее время возросли с 1,91 до 4,09 рублей (в 2,1 раза) за кВт/ч. 

Несмотря на то что начиная с 2009 года, в соответствии с решениями Пра-
вительства РФ, агропромышленный комплекс страны приобретал топливо для 
проведения сезонных работ по сниженным ценам, это не компенсировало в пол-
ном объеме удорожание его стоимости. Усугубляет ситуацию с обеспечением 
топливом сокращение числа нефтебаз в регионе. 

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Костромской области на 2013-2020 годы» утверждена постановлением адми-
нистрации Костромской области от 29 ноября 2012 года № 508-а. Ее цели 
представлены на рисунке 13. 

 

 
Рисунок 13 — Цели Государственной программы 
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Для достижения этих целей в Программе предусматривается решение 
следующих задач, реализуемых в областных целевых программах, подпро-
граммах, основных мероприятиях: 

1) стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйст-
венной продукции и производства пищевых продуктов; 

2) создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, 
развитие мелиорации сельскохозяйственных земель; 

3) поддержка малых форм хозяйствования; 
4) техническая и технологическая модернизация, стимулирование инве-

стиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного 
комплекса; 

5) рост доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и по-
вышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его 
устойчивого развития; 

6) научное обеспечение реализации мероприятий по развитию агропро-
мышленного производства и регулированию рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия; 

7) развитие биотехнологий; 
8) поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 
9) повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйст-

венной продукции, сырья и продовольствия; 
10) повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения; 
11) осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении 

карантинных и особо опасных болезней животных; 
12) создание условий для эффективного использования земель сельско-

хозяйственного назначения. 
На рисунке 14 представлена структура Государственной программы. 
 

 
Рисунок 14 — Структура Государственной программы 

В состав Программы входят следующие подпрограммы и областные це-
левые программы: 
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• «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства»; 

• «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства»; 

• «Развитие мясного скотоводства»; 
• «Поддержка малых форм хозяйствования»; 
• «Техническая и технологическая модернизация, инновационное разви-

тие и кадровое обеспечение»; 
• «Социальное развитие села Костромской области до 2013 года»; 
• «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяй-

ственного назначения и агроландшафтов в Костромской области на 2011-
2013 гг.»; 

• «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока 
в Костромской области на 2009-2013 годы»;  

• «Эпизоотологический мониторинг и предупреждение возникновения и 
распространения африканской чумы свиней в Костромской области на 2013-
2017 гг.»; 

• «Развитие льняного комплекса Костромской области на период до 
2020 года». 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Про-
граммы в 2013-2020 гг., составляет 14,9 млрд руб. (рис. 15). 

 

 
Рисунок 15 — Объемы финансирования Государственной программы 

На реализацию мероприятия Программы по внедрению инновационных 
проектов предусмотрено привлечение средств научных и образовательных 
организаций области в размере 7,7 млн руб. 

В первый 2013 год реализации Программы планируется направить из 
областного бюджета 247,2 млн руб. 
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Планируемый объем средств федерального бюджета, привлеченных на 
реализацию мероприятий Государственной программы за 2013-2020 годы, 
составит около 3 млрд рублей, в 2013 году планируется привлечь порядка 
300 млн рублей федеральных средств. 

Мероприятия Государственной программы направлены на реализацию 
следующих тенденций:  

– увеличение объема инвестиций, направляемых на развитие агропро-
мышленного комплекса (оценка 2012 год — 394 млн руб., в 2013 году — 
430 млн руб., к 2020 году — 831 млн руб.); 

– преодоление стагнации в подотрасли скотоводства, создание условий 
для наращивания производства мяса крупного рогатого скота и мо-
лочных продуктов (производство молока по оценке 2012 года — 121,1 
тыс. тонн, в 2013 — 123,6 тыс. тонн, к 2020 году — 144,1 тыс. тонн, 
производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в 
живом весе) по оценке 2012 года — 32,1 тыс. тонн, в 2013 году — 32,5 
тыс. тонн, к 2020 году — 36,6 тыс. тонн, поголовье специализирован-
ного и помесного мясного скота по оценке 2012 года — 9 тыс. голов, в 
2013 году — 11,5 тыс. голов, к 2020 году — 15 тыс. голов); 

– экологизация агропромышленного производства на основе применения 
новых технологий в растениеводстве, животноводстве и пищевой 
промышленности в целях сохранения природного потенциала и повы-
шения безопасности пищевых продуктов (реализация к 2020 году 9 ин-
новационных проектов по направлениям: получение селенообогащен-
ных продуктов питания, развитие производства и переработки сои, 
семеноводство сельскохозяйственных культур на основе применения 
биологически активных веществ, семеноводство сельскохозяйствен-
ных культур на безвирусной основе, производство препаратов направ-
ленного действия, усиливающих функции биологических систем. Рост 
применения биологических средств защиты растений и микробиоло-
гических удобрений в растениеводстве до 32,2% к уровню 2010 года, в 
2012 году — 0. Доведение удельного веса отходов с.-х. производства, 
переработанных методами биотехнологии до 11,5% к 2020 году, в 
2012 году — 0). 

В соответствии с Государственной программой Костромской области в 
2013 году планируется достижение следующих результатов в сравнении с 
уровнем 2012 года: 

– индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий в 2013 году к 2012 году — 103,5% (в 2020 году к 
2012 году — 117,5%); 

– индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, — 103,2% 
(в 2020 году к 2012 году — 124,8%); 
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– индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства — 104% (в 2020 году к 2012 году — 141,9%); 

– уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельскохо-
зяйственных организаций — не менее 6,9% (к 2020 году — не менее 7,3% 
(с учетом субсидий); 

– уровень среднемесячной номинальной заработной платы по сельскохо-
зяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства, в 2013 году — до 16 200 рублей (к 2020 году — 
до 29 000 рублей); 

– производство зерновых в 2013 году составит 74,9 тыс. тонн, что выше 
уровня 2012 года на 28,9% (к 2020 году составит 79,1 тыс. тонн);  

– производство картофеля в 2013 году увеличится по сравнению с уров-
нем 2012 года на 10,5% и составит 192,1 тыс. тонн (к 2020 году соста-
вит 209 тыс. тонн); 

– общее поголовье мясного КРС составит 11500 голов, что выше уровня 
2012 года на 27,8% (в конце 2020 года составит 15000 голов); 

– объем производства сыров и сырных продуктов составит 4,9 тыс. тонн, 
что больше уровня 2012 года на 16,7% (к 2020 году составит 5,1 тыс. 
тонн); 

– производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в 
живом весе) составит 32,5 тыс. тонн, что выше уровня 2012 года на 
16,7% (к 2020 году составит 36,6 тыс. тонн); 

– производство молока увеличится по сравнению с 2012 годом на 2% и со-
ставит 123,6 тыс. тонн (в 2020 году составит 144,1 тыс. тонн). 
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АГРОНОМИЯ 

УДК 631 : 635.655 
Г.Б. ДЕМЬЯНОВА-РОЙ 
ПОВЫШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ПУТЕМ ИНТРОДУКЦИИ СОИ 
В УСЛОВИЯХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Интродукцию как одну из движущих сил цивилизации и проявлений 
многочисленных форм научно-технического прогресса рассматривают во 
многих научных работах. Обоснование проблемы интродукции новых куль-
тур приведено Н.И. Вавиловым (1932), где он указывал на необходимость 
использования мировых растительных ресурсов и мобилизацию раститель-
ных богатств земного шара [1]. Новыми культурами он называл не только со-
вершенно новые, неизвестные растения, но и старые и малораспространен-
ные, известные в России или за рубежом, заслуживающие широкого 
внедрения в практику.  

Сотрудниками кафедры растениеводства, селекции, семеноводства и лу-
говодства Костромской ГСХА проведены научные исследования с интроду-
цируемыми культурами, такими как стахис (Stachys sieboldi Mig.), совершен-
но уникальное растение, содержащее в клубеньках высокий процент сухого 
вещества углеводов, которые представлены не крахмалом, как у основных 
корнеплодов, а тетрасахаридом стахиозой. Разработана технология выращи-
вания в открытом и закрытом грунте, а также семеноводство хризантемы 
овощной (Glebionis coronaria L.) в условиях Костромской области. Это куль-
тура с высоким содержанием биологически активных веществ, β-каротина — 
340 мг/кг, железа — 580 мг/кг сухого вещества. 

Соя для Нечерноземной зоны России является малораспространенной, а 
для Костромской области — вовсе экзотической культурой. Соя — культура 
приморского климата, способная формировать урожай при сумме активных 
температур 3 000 °С и выше, тогда как в Костромской области эта сумма не 
превышает 2 000 °С. 

За последние 15 лет селекция сои шагнула далеко вперед, и благодаря 
этому появились сорта сои северного экотипа, созданные методом индивиду-
ального отбора из мутантных популяций [2, 3]. Более того, селекционерами 
установлено, что при скрещивании скороспелых сортов с более позднеспе-
лыми получить более скороспелый сорт, чем его родители не удается. В этой 
связи использование радиационного мутагенеза применительно к сое явилось 
надежным способом получения скороспелых форм. Для прохождения фаз 
развития им требуется сумма температур 1 800-1 950 °С, они менее требова-
тельны к почвенно-климатическим условиям, возделывать их можно рядо-
вым способом посева, как зерновые культуры. 

Набор возделываемых сельскохозяйственных культур в Костромской 
области представлен в основном зерновыми, которые занимают 25% струк-
туры посевных площадей, многолетними травами — 59%, однолетними тра-
вами — 8,3%, а также картофелем и техническими культурами. Зернобобо-
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вые занимают всего 0,5% структуры посевных площадей области. Обеспе-
ченность кормовой единицы белком менее 60%, отсюда перерасход кормов и 
необходимость увеличения площадей посевов зерновых культур, а значит, и 
нерациональное увеличение производственных затрат. Значимость и востре-
бованность сои в России возросли из-за обострения дефицита белка и в связи 
со снижением производства животноводческой продукции в последние 20 
лет (снижение поголовья крупного рогатого скота продолжается и в Кост-
ромской области). 

В сравнении с зерновыми культурами и горохом, ранее распространен-
ной зернобобовой культурой области, видим (рис. 1), что белковистость сои в 
два раза выше, чем у гороха и в четыре раза превосходит зерновые культуры.  

 
Рисунок 1 — Сбор белка (т/га) 

при урожайности семян и зерна 2,5 т/га  

Исходя из приведенных статистических данных, становится ясно, что про-
блема дефицита белка в области не решена, не решена она и в России, поскольку 
среднесуточное потребление белков при норме 91 г составляет всего 58 г. Жи-
вотных белков потребляем 29 г вместо 54 г по норме, растительных — 29 г вме-
сто 36,4 г [4]. 

Привлечение культуры сои в регион становится необходимым как с точ-
ки зрения решения указанной проблемы, так и с целью повышения агротех-
нической роли севооборотов Костромской области.  

Оставление корневых и пожнивных остатков, а также соломы сои на по-
ле не только обеспечивает высокую белковую продуктивность бобовых куль-
тур, но и увеличивает урожай последующей культуры в севообороте, способ-
ствует сохранению плодородия почвы. При оптимальном сроке посева с 
уровнем урожайности сои 2,5 т/га мы можем получить около 10 ц/га зерна 
последующей зерновой культуры на фоне естественного плодородия.  

Зернобобовые необходимо вводить в севооборот, потому что только в 
севообороте можно сбалансировать структуру почвы, сохранять ее плодоро-
дие, формировать систему защиты от вредителей и болезней, повышать им-
мунитет растений и их урожайность. 
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Соя является высокотоварной культурой. Выращивать сою рентабельно 
из-за ее высоких кормовых достоинств и стабильно хороших закупочных 
цен, которые постоянно повышаются. 

За 10 лет площади под соей в стране выросли в три раза и в 2010 году на 
800 тыс. га в России получен рекордный валовый сбор соевых бобов 1,2 млн т, 
при этом уровень удовлетворения потребности в сое составил всего 9,6% [5].  

Поэтому главными составляющими наших исследований стали изучение 
низкозатратных технологических приемов и оценка их пригодности наряду с 
выбором сортов на соответствие погодно-климатическим условиям региона. 

Разнообразие показателей (табл. 1) позволяет нам дифференцированно 
оценить факторы окружающей среды применительно к сортам, где каждый 
из них имеет высокие коэффициенты адаптивности, равные и превышающие 
единицу, что обозначает, что все сорта северного экотипа хорошо адаптиро-
ваны для выращивания в Костромской области.  
Таблица 1 — Показатели адаптивности сортов сои северного экотипа, 2007-2012 гг. 

Сорт Показатели Светлая Магева Касатка Ланцетная Свапа 
Продолжительность 
вегетационного 
периода, дней 

119,7 105,3 98,0 121,3 129,5 

Сумма активных 
температур, оС  

(>10о С) 
1 851,7 1 919,0 1 882,2 1 840,5 1 871,7 

ГТК 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 
Коэффициент 
адаптивности  1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 

 
Наши наблюдения за развитием габитуса растений сои выявили средние 

параметры, которые соответствуют характеристике сортов северного экотипа 
(рис. 2). Сорта Дальневосточной и Брянской селекции, формирующие до 14-18 
стеблей и продуктивных узлов на растении, имеют смещение сроков уборки 
культуры на конец сентября – октябрь. 

В процессе фотосинтеза энергия солнечного луча переходит в энергию 
растительной биомассы. Эффективность этого процесса, а значит, и урожай 
зависят от фотосинтезирующей системы. Фотосинтетические параметры дея-
тельности растений, площадь листьев, фотосинтетический потенциал (ФП) и 
чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) изменяются в зависимости от по-
годных условий года, но, вместе с тем, уровень реализации этих параметров 
растениями сои остается достаточно высоким. Так, посев наиболее произво-
дителен, когда площадь листьев близка к оптимальной — 30-50 тыс м2 /га [6]. 
Фотосинтетический потенциал на уровне 1,5 млн м2·дни/га. Ультраскороспе-
лые сорта сои Касатка, Магеева Светлая характеризовались более высокой 
ЧПФ, отличаясь и формой листа (табл. 2).  
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Рисунок 2 — Габитус 

растений сои  

Таблица 2 — Фотосинтетические параметры агроценоза сои 

Показатели Среднее за годы исследований 

Высота растений, см 58,3 
Количество листьев, шт./ раст. 20,7 
Число продуктивных узлов 
на главном стебле, шт. 11,0 

Площадь листьев тыс. м2 /га 37,9 
ФП, тыс. м2·дни/га 1 563 
ЧПФ г/ (м2·сутки) 4,0 

 
Главным оценочным фактором адаптивности сорта является урожай-

ность. При средней урожайности сои в России 1,1 т/га показано превышение 
(табл. 3) этого уровня изучаемыми сортами на опытном поле Костромской 
ГСХА более чем в два раза. 

Только в условиях засушливого 2010 года мы видим такой уровень уро-
жайности (в пределах 1 т/га). В оценке сорта важен не только уровень уро-
жайности, но и его стабильность в изменяющихся условиях лет. Вариабель-
ность этого показателя характерна для сортов Дальневосточной и Брянской 
селекции.  

Очевидно, что сорт — это наиболее доступное средство использования 
почвенно-климатических, погодных и других ресурсов региона.  
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Таблица 3 — Биологическая урожайность сои, т/га 

Сорта Урожайность, т/га 
(2007-2012/2010 гг.) 

Сорта северного экотипа 
Магева (St) 2,5/1,0 
Касатка 2,6/1,5 
Светлая 2,0/1,2 
Свапа 2,4/1,5 

Ланцетная 2,1/1,4 
Сорта Дальневосточной селекции 

Соната 2,7/0,9 
Лидия 2,3/1,2 

Гармония 2,5/0,5 
Соер-4 1,9/1,5 

Сорта Брянской селекции 
Брянская 11 2,2/1,4 
 
Именно с помощью сорта удается эффективно использовать благоприятные 

и противостоять неблагоприятным условиям внешней среды, обеспечивая высо-
кие показатели величины и качества урожая, эффективное превращение техно-
генной энергии в пищевые калории, продвижение северных границ биологиче-
ски возможного возделывания культур до экономического оправданного. В 
агрономии принято вести анализ урожайности на основе элементов ее структуры. 
На рисунке 3 показана взаимосвязь между ними, которая обуславливает прямое 
или косвенное воздействие на оптимальное развитие культуры. 

 
Рисунок 3 — Влияние компонентов урожайности 

на урожайность сои 

Так, тесная взаимосвязь имеется между урожайностью, густотой стояния 
растений и числом бобов на единице площади. Большую роль в формирова-
нии урожайности культуры имеет густота стояния растений. Важной особен-
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ностью сои в условиях Костромской области явилась ее реакция восполнения 
малой густоты стояния растений увеличением числа продуктивных бобов на 
растении от 40 до 150 шт./раст. и более. Постоянным сортовым признаком 
сои в структуре урожая остается число семян в бобе и незначительно изме-
няющимся — масса 1000 семян.  

Интродукция сои в Северо-Западный регион и Костромскую область 
предполагает адаптацию растений сои к абиотическим стрессовым факторам, 
таким как возврат холодов, переувлажнение, засуха, повышенная кислот-
ность и низкая буферность дерново-подзолистых почв. Потери урожая от 
воздействия этих факторов могут достигать 50-80% от ее генетически обу-
словленной продукции. В связи с этим к приоритетным направлениям совре-
менного растениеводства относится целенаправленное использование регу-
ляторов роста. Они стимулируют клеточный иммунитет и активизируют 
силы самого растения, обладают четко выраженным антистрессовым эффек-
том, что позволяет эффективно управлять защитными реакциями растений 
для повышения их устойчивости и продуктивности [6]. 

Применение регуляторов роста комплексного направления позволяет 
получать достаточно высокие прибавки (0,2-0,5т/га) урожая сои на 58º 
параллели северной широты в Костромской области. Так, прибавка уро-
жайности на сорте Магева в сравнении с контрольным вариантом соста-
вила: по эпину — 0,5 т/га (30%), селенату натрия и аквамиксу-Т —  
0,3 т/га (18%). На сорте Ланцетная получена прибавка только от приме-
нения эпина — 0,2 т/га (14%). На сорте Касатка получена прибавка 0,3 
т/га (13%) в результате применения удобрения «Биоплант Флора». На 
сорте Светлая от применения селената натрия — 0,5 т/га (49%) [7]. Во-
прос выбора способа возделывания и установления оптимальной нормы 
высева отработан нами на всех сортах, результаты представляем по сорту 
Светлая, отражающему характерные закономерности большинства изу-
чаемых сортов (табл. 4). 
Таблица 4 — Влияние способов и норм посева на урожайность сорта Светлая 

Норма посева,  
млн всхожих семян/га 

Урожайность, т/га, при способе посева 

 рядовом широкорядном 
0,5 25,3 1,8 
0,6 2,4 2,3 
0,7 1,8 2,1 
0,8 2,0 2,1 

 
Изучение сроков посева и норм высева на формирование урожайности сор-

тов сои северного экотипа показало, что максимальные величины урожайности 
2,7-3,0 т/га получены по ранним срокам посева с НВ — 0,8 млн шт./га всхожих 
семян 3 т/га; с НВ — 0,6 млн шт./га всхожих семян — 2,7 т/га [8]. 

Почвенно-климатические и погодные условия Костромской области до-
казали специфическое действие на формирование урожайности сортов Брян-
ской селекции. Высокая фотопериодическая чувствительность их на длину 
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дня при роскошном габитусе растения и частичном созревании нижних яру-
сов только к концу октября не позволяла признать интродукцию возможной. 
Но такой прием, как десикация растений, ускоряющая их созревание на 15-17 
дней, показала эффективность этого приема в повышении урожайности на 
0,4 т/га (табл. 5). 
Таблица 5 — Влияние десикации посевов на урожайность сои  

Норма посева, млн шт./га 
всхожих семян 0,8 0,6 

Урожайность, т/га:  
– без десикации 2,0 1,3 
– с десикацией 2,4 1,7 
 
Семена сои имеют уникальный, очень своеобразный химический состав. 

По содержанию белка и незаменимых аминокислот им нет равных не только 
среди зерновых, масличных, но и зернобобовых культур. Одновременно соя 
является одной из важнейших масличных культур, на долю соевого масла 
приходится 30% из общего объема растительных масел. В соевых семенах 
самое низкое содержание крахмала и одновременно достаточно большое ко-
личество других полисахаридов (например, клетчатки и пектина), поэтому 
она незаменима в диабетическом питании, особенно для больных диабетом. 
Наличие физиологически активных веществ (ФАВ), макро- и микроэлемен-
тов, превосходящих другие культуры, позволяют считать ее необходимой для 
лечебно-профилактического питания и создания пищевых и кормовых про-
дуктов функционального назначения. 

Но в сое содержатся и химические вещества, физиологическое воздейст-
вие которых на организм человека трактуют неоднозначно. К ним относят 
ингибиторы трипсина, лектины, сапонины, фитаты, изофлавины, которые 
определяют ТИА (трипсин ингибирующую активность). 

Для снижения ТИА необходима переработка семян сои. Химический со-
став растений определяется генетической природой вида и сорта, но многими 
исследованиями установлено, что содержание элементов питания в растени-
ях подвергается значительным колебаниям в зависимости от периодов роста 
и развития культуры и условий выращивания. Характерно, что в урожае рас-
тений сои, выращенных в северных широтах, происходит повышение мас-
личности семян.  

Сорта северного экотипа характеризуются высоким содержанием белка 
и жира в семенах. Среднее содержание сырого протеина в годы проведения 
опытов составило 38-40%, жира — 21-2%. В Костромской области в услови-
ях меньшей интенсивности инсоляции накопление жира в семенах сои по-
вышается на 3-7%. 

Влияние природно-климатических условий зон выращивания на содер-
жание белка и масла в семенах сортов Дальневосточной селекции рассмотрен 
нами более подробно (рис. 4).  
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Рисунок 4 — Влияние региона выращивания 
на содержание в семенах сои, %: 

а — белка; б — масла 

Результаты экологического эксперимента с сортами Дальневосточной се-
лекции показали, что белка в семенах сои, выращенных на родине, на 0,2-3% 
больше, чем в семенах этих же сортов, выращенных в Костромской области. 
Очевидная разница характерна для сортов интенсивного типа Соер-4 и Соната. 
На сортах Дальневосточной селекции повышение масличности в наших усло-
виях выражается величиной от 1,5 до 4%. 
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Для большинства полевых культур лимитирующими дефицитными ами-
нокислотами являются лизин, метионин, валин, изолейцин и триптофан. Соя 
отличается тем, что в составе ее белка незаменимые аминокислоты находятся 
в основном в избытке в сравнении с идеальным белком и только метионин — 
в дефиците. Совместные с Дальневосточным ГАУ исследования экологиче-
ского направления, их высокая научная обеспеченность позволяют дать 
оценку аминокислотного состава белков сои сортов Дальневосточной селек-
ции, выращенных в Костромской и Амурской областях (табл. 6).  
Таблица 6 — Аминокислотный состав соевого белка, г/100 г белка (2011 г.) 

Сорт Аминокислота Регион 
Лидия Соната Соер-4 Гармония 

Костромская обл. 4,589 4,539 4,431 3,963 ALA (аланин) 
Амурская обл. 4,639 4,372 4,543 4,419 

Костромская обл. 6,008 6,011 5,894 6,122 PRO (пролин) 
Амурская обл. 6,061 6,035 6,017 6,095 

Костромская обл. 16,245 16,216 16,875 15,548 GLUT (глутаминовая 
кислота) Амурская обл. 15,933 16,115 16,230 15,752 

Костромская обл. 10,503 10,500 10,181 10,977 ASP (аспарагиновая 
кислота) Амурская обл. 10,630 10,481 10,394 10,796 

Костромская обл. 4,768 4,758 4,875 4,783 SER (серин) 
Амурская обл. 4,714 4,681 4,654 4,738 

Костромская обл. 3,794 3,790 3,263 4,557 TIR (тирозин) 
Амурская обл. 4,004 3,743 3,603 4,270 

Костромская обл. 6,936 6,781 6,776 7,151 LIS (лизин) 
Амурская обл. 6,948 7,187 7,054 6,986 

Костромская обл. 7,546 7,809 7,155 8,693 ARG (аргинин) 
Амурская обл. 7,795 8,438 8,329 8,178 

Костромская обл. 5,661 5,771 3,313 6,608 GIST (гистидин) 
Амурская обл. 5,331 5,714 6,393 4,485 

Костромская обл. 4,572 4,629 4,521 4,661 PHE (финилаланин) 
Амурская обл. 4,618 4,731 4,743 4,631 

Костромская обл. 7,899 7,898 7,478 8,568 LEY (лейцин) 
Амурская обл. 8,096 7,981 7,849 8,302 

Костромская обл. 5,347 5,502 5,382 6,129 ILEY (изолейцин) 
Амурская обл. 5,511 6,309 6,144 5,755 

Костромская обл. 5,774 4,923 5,298 7,150 VAL (валин) 
Амурская обл. 5,759 6,785 5,988 5,455 

Костромская обл. 4,481 4,284 4,285 4,731 TRE (треонин) 
Амурская обл. 4,490 4,782 4,619 4,533 

Костромская обл. 1,819 1,552 1,657 1,332 MET_CYST 
(метионин) Амурская обл. 1,825 1,672 1,652 1,591 
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Для объективной оценки биологической ценности белка введено понятие 
«аминокислотный скор». Это отношение количества каждой незаменимой ами-
нокислоты в изучаемом белке к количеству этой же аминокислоты в гипотетиче-
ском белке с идеальной аминокислотной шкалой. 

Для подтверждения преимуществ сои перед распространенными в на-
шей области зерновыми культурами, такими как пшеница и ячмень, приво-
дим их показатели по содержанию в продукции наиболее важных для чело-
века аминокислот (табл. 7). 
Таблица 7 — Содержание незаменимых аминокислот в белке семян 
(г в 100 г белка) и их аминокислотный скор (В.С. Питебская, 2012) 

Соя Ячмень Пшеница 
Аминокислота St* 

А С А С А С 

Лизин 4,2 6,2 148 3,6 86 2,5 60 

Треонин 2,8 3,7 132 3,7 132 3,0 107 

Валин 4,2 4,9 117 4,0 95 3,0 71 

Метионин 2,2 1,8 82 1,3 59 1,3 59 

Изолейцин 4,2 4,8 114 2,6 62 2,4 57 

Лейцин 4,8 7,5 156 6,7 140 6,6 138 

Фенилаланин 2,8 4,6 164 5,0 179 4,1 146 

Триптофан 1,4 1,5 107 – – – – 
 
Примечание. St* — стандарт ФАО/ВОЗ, А — содержание аминокислоты в белке,  

С — аминокислотный скор. 
 
Дефицитной аминокислотой (скор менее 100) у семян всех сортов в 

условиях Костромской и Амурской областей является метионин, который 
улучшает работу печени, является защитным средством против некото-
рых видов опухолей, снижает боль при остеоартрите, помогает исцеле-
нию суставов, эффективен при неврологических нарушениях, болезни 
Паркинсона, синдроме хронической усталости [9]. А лимитирующей в 
Костромской области является та, скор которой имеет наименьшее значе-
ние, и это изолейцин, аналогично Лидия и Соната в Амурской области, по 
Соер-4 и Гармонии — валин (рис. 5). 

Кардинальных преимуществ выращивания сортов Дальневосточной се-
лекции в Амурской области по аминокислотному составу не просматривает-
ся. В процессе пяти лет работы с 11-ю сортами сои разных типов селекции у 
нас сложилось определенное видение перспективы интродукции сои в усло-
виях Костромской области.  
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а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 5 — Аминокислотный скор сортов Дальневосточной селекции: 
а — сорт Соната; б — сорт Лидия; в — сорт Соер-4; г — сорт Гармония 
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Технологические параметры выращивания сои включают научно-
обоснованный выбор сортов, способных в наших условиях формировать устой-
чивые урожаи при соблюдении технологии выращивания, важнейшие из кото-
рых представлены в виде схемы на рисунке 6. Так, сорта сои Касатка и Магева 
лучше сеять рядовым способом посева, с нормами высева 600 и 800 тыс. шт. 
семян на га, применяя «Биоплант-флору» — нанотехнологическое сертифици-
рованное удобрение на основе гуминовых кислот с микроэлементами, биорегу-
лятор роста «Эпин», сроки посева — не позднее второй декады мая.  

 
Рисунок 6 — Технологические параметры 

выращивания сортов сои 

Таким образом, в повышении инновационной привлекательности отрас-
ли растениеводства разработанная нами технология выращивания сои сортов 
северного экотипа позволяет признать культуру перспективной и высокоэф-
фективной для условий Костромской области. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Вавилов, Н.И. Проблема новых культур [Текст] / Н.И. Вавилов. — М.; Л. : 

Сельхозгиз, 1932. — С. 6-22. 
2. Посыпанов, Г.С. Соя в Подмосковье [Текст]. — М., 2007. — С. 199. 
3. Баранов, В.Ф. Соя, биология и технология возделывания [Текст]. — Крас-

нодар, 2005. — С. 433. 
4. Сергеев, В.Н. Продовольственная проблема России [Текст] /  

В.Н. Сергеев // Пищевая промышленность. — 2000. — № 7. — С. 28-30. 
5. Единая межведомственная информационно-статистическая система // 

Федеральная служба государственной статистики. 2001-2012 [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.fedstat.ru/indicators/themes.do (дата об-
ращения 2.02.13). 

 
 



  38

6. Растениеводство [Текст] / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Же-
руков и др.; под ред. Г.С. Посыпанова. — М. : КолоС, 2006. — 612 с. : ил. — 
(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). 

7. Демьянова-Рой, Г.Б. Влияние регуляторов роста и микроэлементов на 
основные параметры формирования урожайности сои сорта Светлая в усло-
виях Костромской области [Текст] / Г.Б. Демьянова-Рой,  
Е.Б. Борцова // Известия Санкт-Петербургского аграрного университета. — 
2012. — № 27. — С. 56-60. 

8. Демьянова-Рой, Г.Б., Окулова А.В. Урожайность сои в зависимости от 
сроков посева и погодно-климатических условий Костромской области [Текст] // 
Аграрная наука Евро-Северо-Востока. — 2012 г. — № 6. — С. 15-18. 

9. Аткинс, Р. Биодобавки доктора Аткинса. Природная альтернатива ле-
карствам при лечении и профилактике болезней [Текст] / Р. Аткинс. — М. : 
«РИПОЛ КЛАССИК», Трансперсональный институт, 2000. — 474 с. 

 
 

УДК 631 : 635.655 
Г.Б. ДЕМЬЯНОВА-РОЙ, Е.Б. БОРЦОВА 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА 
И МИКРОЭЛЕМЕНТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН СОРТОВ СОИ 

Высокое качество посевного материала — один из главных факторов полу-
чения высоких и устойчивых урожаев. В практике растениеводства для выра-
щивания качественных семян большое значение имеет предпосевная обработка 
регуляторами роста и микроэлементами, которые изменяют уровень обменных 
процессов, ослабляя воздействие экстремальных факторов и оказывая стимули-
рующее действие на проростки.  

По методике двухфакторного лабораторного опыта, проведенного на кафед-
ре растениеводства, селекции, семеноводства и луговодства в 2009-2010 годах, 
объектами исследований являлись семена сои сортов Светлая и Магева (скоро-
спелые сорта северного экотипа), Ланцетная и Свапа (раннеспелые сорта). 

Вариантами опыта, заложенного в трехкратной повторности, служили 
регуляторы роста: «Эпин-экстра» (100 мл/т семян); «Циркон» (50 мл/т се-
мян); «Селенат натрия» (Na2SeO4) (полное смачивание семян в предпосевной 
обработке раствором в концентрации 10–5) [1]; микроэлементные комплексы: 
«Аквамикс-Т»; «Аквамикс» (100 г/т семян). Контролем служили семена, за-
моченные в воде. 

Семена проращивали при комнатной температуре (20-25 °С) семь суток, 
в рулонах, в соответствии с ГОСТ 12038—84. Размещали их в четыре ряда в 
шахматном порядке по 50 штук, рулон сворачивали.  

В процессе набухания при замачивании семян сои в воде, как известно, 
они потребляют 100-160% воды к сухой массе [2] и выделяют сахара, органи-
ческие кислоты, аминокислоты, белковые и другие органические соединения, 
а также минеральные вещества и особенно фосфорную кислоту [3].  
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Значительную часть растворимых азотсодержащих соединений у сои со-
ставляют ферменты уреазы. Выделение этих веществ может иметь как поло-
жительное, так и отрицательное влияние на прорастание семян и их жизне-
деятельность. Поэтому для нас важным моментом была оценка дружности 
всходов (энергии прорастания) по вариантам опыта (рис. 1), которую опреде-
ляли через три дня после обработки семян регуляторами роста и микроэле-
ментами. 

 

 
Рисунок 1 — Влияние регуляторов роста и микроэлементов 

на энергию прорастания семян сои, % 

Регулятор роста «Эпин» на 6-7% достоверно увеличивал энергию про-
растания семян сортов Магева и Свапа, «Циркон» и «Селенат натрия» — на 
5% на семенах сорта Ланцетная. Увеличение этого показателя на 16% отме-
чали на семенах сорта Светлая при использовании биорегулятора эпина — 
аналога природного фитогормона 24-эпибрассинолида, выделенного из ли-
пидной фракции пыльцы рапса Brassica napus, который эффективен при не-
достатке эндогенных фитогормонов в семени и обеспечивает стимуляцию 
роста молодых клеток сои [4]. 

К числу основных показателей посевных качеств семян относится всхо-
жесть, определяющаяся как процент нормально проросших семян в пробе, 
взятой для анализа. 

Влияние ростостимулирующих препаратов на всхожесть семян сои было 
менее выражено, в сравнении с энергией прорастания (рис. 2).  

Поскольку известно, что в начале их прорастания происходит всплеск 
активности фитогормонов и применяемые вещества наиболее эффективно 
вовлекаются в этот процесс.  

Наибольшей всхожестью обладали семена раннеспелого сорта Ланцетная.  
В результате обработки селенатом натрия и аквамиксами всхожесть се-

мян сорта Светлая увеличилась на 8-9%, при использовании эпина — на 6-7% 
на семенах сортов Магева и Свапа.  
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Рисунок 2 — Влияние регуляторов роста 

и микроэлементов на всхожесть семян сои, % 

Наши наблюдения включают оценку влияния стимулирующих препара-
тов на рост проростка и его биомассу (табл. 1). 
Таблица 1 — Влияние регуляторов роста и микроэлементов 
на длину гипокотиля и корешка проростков сои 

Светлая Магева Ланцетная Свапа 

Вариант 
Длина 
гипо-
коти-
ля, см 

Длина 
кореш-
ка, см 

Длина 
гипо-
котиля, 
см 

Длина 
кореш-
ка, см 

Длина 
гипоко-
тиля, 
см 

Длина 
кореш-
ка, см 

Длина 
гипо-
котиля, 
см 

Длина 
кореш-
ка, см 

Контроль 8,1 10,0 9,0 11,7 8,6 11,1 10,0 11,9 
Эпин 8,8 10,4 9,6 12,4 10,4 13,1 9,6 11,7 
Циркон 8,2 9,8 8,9 11,9 9,8 13,2 10,9 11,4 
Селенат 
натрия 10,0 12,7 10,5 12,9 10,0 13,1 11,8 13,7 

Аквамикс-Т 10,3 11,0 9,2 11,6 9,6 13,5 11,2 12,5 
Аквамикс 11,3 13,0 9,3 11,7 10,7 12,6 11,3 13,4 
НСР0,5 2,47 2,29 0,98 1,18 1,55 2,14 1,57 1,62 

 
На линейный рост проростка исследуемых сортов сои в значительной 

степени повлияла обработка семян биорегулятором селенат натрия. Анало-
гичный вывод мы находим в исследованиях Е.В. Романовой (2006) [5]. В на-
ших опытах большей длиной гипокотиля и корешка характеризовались про-
ростки семян сортов Магева и Свапа, превышая этот показатель по сортам 
Светлая и Ланцетная на 10-16%. 

На семенах сортов Светлая и Ланцетная мы отмечали увеличение длины 
проростка на 24-40% при использовании предпосевного замачивания семян в 
комплексе микроэлементов «Аквамикс» и «Аквамикс-Т». Наибольший рост 
проростка в результате применения микроэлементных комплексов мы объяс-
няем тем, что поступающие в семена микроэлементы не только обогащают, 
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но и вызывают перестройку физиологических и биохимических процессов. 
Так, например, ионы кальция, магния и железа, входящие в состав этих ком-
плексов, вызывают стимулирование роста корешков проростков. 

Кроме оценки линейного роста проростка, нам было важно проследить 
направленность действия препаратов на формирование биомассы отдельных 
его частей. Соотношение их на контрольном варианте по сортам Магева, 
Ланцетная и Свапа принимало вид 3:5:1, а по сорту Светлая доля гипокотиля 
составила четыре части (табл. 2).  
Таблица 2 — Влияние регуляторов роста и микроэлементов 
на массу отдельных частей проростка сортов сои, г 

Средняя масса 
100 семядолей 

Средняя масса 
100 гипокотилей 

Средняя масса 
100 корешков Варианты 

сырая сухая сырая сухая сырая сухая 
Светлая 

Контроль 2,7 0,86 4,0 0,22 1,0 0,10 
Эпин 2,7 0,79 4,0 0,21 1,1 0,11 
Циркон 2,9 0,81 3,7 0,22 1,2 0,09 
Селенат 
натрия 3,0 0,70 4,8 0,27 1,6 0,16 

Аквамикс-Т 2,9 0,86 4,4 0,25 1,4 0,14 
Аквамикс 2,7 0,78 4,2 0,25 1,4 0,14 
НСР0,5 0,3 0,07 0,6 0,04 0,3 0,02 

Магева 
Контроль 2,8 0,88 4,5 0,25 1,0 0,10 
Эпин 3,0 0,90 4,7 0,27 1,0 0,10 
Циркон 2,9 0,88 4,7 0,27 1,0 0,09 
Селенат 
натрия 2,9 0,87 4,9 0,28 1,3 0,12 

Аквамикс-Т 2,8 0,89 4,6 0,26 1,4 0,12 
Аквамикс 2,7 0,87 4,6 0,26 1,2 0,11 
НСР0,5 0,2 0,03 0,3 0,03 0,2 0,02 

Ланцетная 
Контроль 2,5 0,63 4,7 0,24 1,2 0,10 
Эпин 3,1 0,84 6,2 0,31 1,3 0,10 
Циркон 2,8 0,71 5,3 0,28 1,3 0,10 
Селенат 
натрия 2,6 0,68 4,9 0,26 1,2 0,10 

Аквамикс-Т 2,5 0,64 4,9 0,25 1,3 0,09 
Аквамикс 2,8 0,70 5,6 0,28 1,3 0,10 
НСР0,5 0,4 0,18 1,2 0,06 0,3 0,03 

Свапа 
Контроль 2,8 0,71 4,7 0,25 1,2 0,10 
Эпин 3,2 0,76 5,3 0,29 1,4 0,10 
Циркон 2,9 0,72 5,5 0,29 1,2 0,10 
Селенат 
натрия 2,8 0,62 5,7 0,30 1,4 0,09 

Аквамикс-Т 2,9 0,65 5,5 0,27 1,2 0,11 
Аквамикс 3,1 0,72 5,5 0,27 1,2 0,10 
НСР0,5 0,4 0,06 0,9 0,05 0,2 0,02 
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Эпин оказал достоверное положительное влияние только на увеличение 
биомассы семядолей (14-24%) проростков сортов Магева, Ланцетная и Свапа, 
что объясняем высоким накоплением фитогормонов брассиностероидов в 
проростках. 

Селенат натрия достоверно увеличивал биомассу гипокотилей и кореш-
ков проростков сортов Светлая, Магева и Свапа за счет регуляции деятельно-
сти основных защитных систем организма — поглощения кислорода, жиров, 
углеродов. Прибавка биомассы гипокотилей в зависимости от сорта состави-
ла 9-21%, показывая разницу величин в три раза. Влияние этого препарата, а 
также микроэлементных комплексов увеличивало в два раза биомассу кореш-
ков сортов северного экотипа относительно контроля.  

Сходную тенденцию увеличения сухой биомассы мы отмечали у проро-
стков сортов северного экотипа при применении в предпосевной обработке 
семян селената натрия, достоверно повышающего биомассу гипокотиля и ко-
решков, а также аквамиксов, стимулирующих рост корневой системы. Селе-
нат натрия достоверно увеличивал сухую биомассу гипокотиля (на 20%), а 
эпин — надземную часть проростка сорта Ланцетная.  

Таким образом, по результатам лабораторного опыта наибольший инте-
рес для предпосевной обработки семян сои представляют регуляторы роста 
эпин, селенат натрия и микроэлементные комплексы «Аквамикс-Т» и «Аква-
микс», увеличивающие всхожесть и обеспечивающие опережающее развитие 
корневой системы растений сои сортов северного экотипа. Их использование 
дает предпосылки к ускоренному и дружному появлению всходов в поле, а 
следовательно, к более раннему переходу растений на автотрофное питание.  
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УДК 631. 816. 3  
О.А. СМИРНОВА, С. Н. ПОНОМАРЕВ, 
В.С. ВИНОГРАДОВА, А.Р. ХОЛМАТОВ 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАСТЕНИЙ ТОМАТА F1 БЕЛЬКАНТО 
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В КОРОТКОМ ОБОРОТЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРОТРОФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
Введение. Томат — самая популярная овощная культура. Она обладает 

прекрасными вкусовыми и диетическими свойствами. В плодах томата со-
держится большое количество естественных сахаров, клетчатка, пектин, ви-
тамины С, Е, все витамины группы В, каротин, множество органических ки-
слот: лимонная, щавелевая, яблочная, янтарная, винная. Помимо этого, 
томаты содержат белковый азот, крахмал, ряд минеральных веществ: каль-
ций, натрий, фосфор, железо, йод, хлор, магний, кремний и серу. В составе 
томатов есть провитамин А — каротиноид, являющийся естественным анти-
оксидантом. Поэтому томаты полезны для профилактики множества болез-
ней, в том числе онкологических заболеваний [1]. 

Общие площади, занятые под культурой томата, составляют 4 млн га, из 
которых 2,5 млн га отводится на защищенный грунт. Россия стоит лишь на  
6-м месте по площади (142 тыс. га), это свидетельствует о том, что доля за-
щищённого грунта в площадях производства томатов пока не высока [2].  

Рынок России переполнен импортными сортами и гибридами томатов, 
следовательно, увеличение качества и количества урожая для отечественных 
производителей становится все актуальнее, особенно в зимнее время. Для 
этого необходимо разрабатывать и применять новые, эффективные техноло-
гии. Водно-трофический режим — один из основных факторов жизни расте-
ний, оптимизируя который, можно повысить урожай возделываемых культур. 
Для этого необходимо совершенствовать поливные системы и разрабатывать 
новые способы обеспечения растений водой и элементами питания. 

Одним из способов решения проблемы является применение гидротро-
фических аккумуляторов (ГТА) в системе капельного полива.  

Опыты по изучению эффективности применения ГТА проводили в усло-
виях тепличного комбината ГУСХП «Высоковский» на культуре томат F1 
Бельканто в коротком обороте. Общая площадь опытов составила 150 м2, 
опыт был заложен в трех повторностях по схеме: 

1) традиционная технология капельного полива (контроль); 
2) капельный полив с установкой гидротрофических аккумуляторов 

(опыт). 
Гидротрофические аккумуляторы монтируются в общую систему капельно-

го полива из расчета один гидроаккумулятор на два растения. ГТА состоит из 
пластикового корпуса, внутри находится водоудерживающий материал, снаружи 
гидроаккумулятор обтянут специальной тканью, прорастание корней через кото-
рую невозможно. В крышку ГТА монтируется капилляр автоматизированной 
системы полива. Частота и уровень подачи воды и питательных растворов запро-
граммированы в соответствии с требованиями биологии культуры и осуществ-
ляются централизованно. Объем одного ГТА 250 мл. 
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Результаты исследований. Анализируя данные после высадки растений в 
грунт, по морфофизиологическим показателям выявлено, что высота растений 
томата опытного варианта по дням исследований была больше, чем в контроль-
ном и составляла 198 и 176 см соответственно (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Высота растений томата по дням исследований, см 

Показатели количества соцветий на растении и плодов в соцветии в ва-
рианте с применением традиционной системы капельного полива уступали 
данным опытного варианта (табл. 1). 
Таблица 1 — Количество соцветий на растениях томата и плодов в соцветии по дням 
исследований, шт. 

Капельный полив Капельный полив + ГТА 

Дата Количество 
соцветий, шт. 

Количество 
плодов 

в соцветии, шт. 

Количество 
соцветий, шт. 

Количество 
плодов 

в соцветии, шт. 
22.07.2012 2,2 0,5 2,4 0,4 
01.08.2012 3,5 1,1 3,6 1,3 
24.08.2012 4,5 2,0 4,5 2,6 
10.09. 2012 5,6 2,2 6,2 3,0 
29.09.2012 5,8 2,7 6,8 3,1 

 
В процессе вегетации, по мере увеличения вегетативной массы культур-

ных растений изменяется и площадь листовой поверхности. Результаты про-
веденных исследований свидетельствуют, что используемая гидротрофиче-
ская система (ГТС), способствовала увеличению площади листьев растений. 
Существенное превышение площади листьев опытных растений наблюда-
лось на протяжении всего периода исследований (табл. 2). 
Таблица 2 — Динамика площади листьев растений томата, см2/растение 

Вариант Значение +/– к контролю 
Контроль 15322,82 – 
ГТС 17436,95 2114,13 
НСР05 262,12 – 
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Анализируя результаты, представленные в таблице, следует отметить, 
что введение в технологию выращивания томата нового способа водоснаб-
жения позволило растениям более полно реализовать генетическую про-
грамму и сформировать листовой аппарат до уровня 17 436,95 см2/растение, 
что существенно выше контрольного варианта на 2 114,13 см2/растение.  

Таким образом, можно допустить, что использование ГТС активизиро-
вало обменные процессы, протекающие как на уровне клетки, так и на уровне 
целого растения, в результате чего растения томата формировали более раз-
витый листовой аппарат. 

В результате исследований также было выявлено, что количество хло-
рофилла в фотосинтетическом аппарате растений опытного варианта соста-
вило 3,43 мг/г, что почти в два раза выше, чем содержание хлорофилла в кон-
трольном варианте — 1,96 мг/г (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 — Содержание хлорофилла 

в листьях растений томата F1 Бельканто, мг/г, 2012 г. 

Исследуя основные физиологические показатели, такие как интенсив-
ность дыхания, интенсивность и продуктивность фотосинтеза в листьях то-
мата, отмечено следующее: интенсивность дыхания в варианте с применени-
ем капельного полива оказалась выше и составила 57,9 мг СО2/100 г/час, чем 
в варианте с применением ГТА — 41,7 мг СО2/100 г/час. 

Недостаточное водоснабжение у вегетирующих растений стимулирует 
интенсивность дыхания, при этом растение переходит на аэробное дыхание с 
активным выделением СО2, что свидетельствует о депрессии фотосинтеза и 
активации процессов дыхания. 

Вследствие высокой интенсивности дыхания у растений в контрольном 
варианте интенсивность фотосинтеза составила 0,73 мгСО2/час/100 см2 против 
0,65 мгСО2/час/100 см2 в варианте с применением гидротрофической системы. 
В варианте с применением ГТА продуктивность фотосинтеза растений томата 
F1 Бельканто составила 0,87 мг/дм2, что на 0,21 мг/дм2 больше, чем у растений 
контрольного варианта. 
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Используя метод Лукашина-Тюрина (1987) по определению формирова-
ния органического вещества единицей площади фотосинтетического аппара-
та в единицу времени, было установлено, что в растениях, выращенных с 
применением ГТС, этот показатель был выше (табл. 3). 
Таблица 3 — Накопление органического вещества 
в листьях томата F1 Бельканто, 2012 г. 

Вариант Образование 
одной цветочной кисти Массовое цветение Массовое плодоношение 

Контроль 2,73 7,03 9,35 
ГТС 2,81 7,44 12,01 
 
В пересчёте на углерод его содержание в растениях колебалось в кон-

трольном варианте в пределах от 2,73 до 9,35 мг/дм2/сутки, в опытном расте-
ния накапливали за сутки углерода больше — 2,81-12,01 мг/дм2/сутки. 

Устойчивость растений к различным факторам среды напрямую связана 
с водоудерживающей способностью тканей, так как одним из способов сни-
жения потерь воды в неблагоприятных условиях является перевод ее в осмо-
тически неактивную, связанную форму [3]. Поэтому водоудерживающая спо-
собность может выступать критерием устойчивости растений к 
неблагоприятным условиям среды (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 — Водоудерживающая способность растений 

томата F1 Бельканто, 2012 г. 

Потеря воды через 30 минут в контрольном варианте составила 15,61%, 
в то время как в опытном она составила 10,3%, в последующее время она 
увеличилась до 17,2 и 12,6% соответственно. Через 15 минут величина 
потери воды составила 18,4% в контрольном варианте и 13,2% в опытном. 
Анализируя эти показатели, можно сделать вывод, что водоудерживающая 
способность у растений томата в опытном варианте выше, чем в 
контрольном. 
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В производственном опыте, используя ГТА, мы достигли более высоко-
го уровня урожайности культуры томата (табл. 4). 
Таблица 4 — Урожайность гидрида F1 томата Бельканто 
при выращивании малообъемным способом, летне-осенний оборот, 2012 г. 

Вариант Прибавка 
 

кг/м2, 05.11.12 г. 
+/–, % +/– к контролю, кг 

Контроль  9,1 100 – 
ГТС  9,9 108,7 +0,8 
НСР05  0,504 – – 

 
Анализируя данные, представленные в таблице, необходимо отметить, 

что введение в агротехнику выращивания томата приема оптимизации водно-
трофического режима способствовало более полной реализации морфогене-
тической программы культуры и, как следствие, формированию большего 
количества кондиционных плодов. Урожайность плодов томата в варианте с 
применением ГТС на 05.11.12 г. составила 9,9 кг/м2, отличаясь от контроля 
на 0,8 кг/м2 . На основании полученных результатов можно констатировать, 
что томат хорошо отозвался на прием применения ГТС. 

Применение в агротехнике выращивания томата приемов, позволяющих 
активизировать физиолого-биохимические процессы растений, обеспечивает 
дополнительный приток восстановленных метаболитически важных форм 
азота, фитогормонов, витаминов, ферментов и других биологически актив-
ных веществ и может способствовать повышению показателя продуктивно-
сти овощных культур. Кроме того, не менее важным является факт повыше-
ния качества продукции.  

Так, содержание витамина С в плодах томата в варианте с применением 
ГТС колебалось от 12,90 до 13,62 мг%, что на 1,90, 0,61 мг% соответственно 
выше контрольных показателей (табл. 5). 
Таблица 5 — Качество плодов томата Fı Бельканто, 2012 г. 

Вариант Средняя масса 
плода, г 

Сухое в-во, 
% 

Содержание 
сахара, % 

Содержание нитра-
тов, мг/100 г сырой 

массы 
Контроль  138,6 5,32 7,72 27,6 
ГТС  140,3 5,37 7,84 29,8 
 
В результате анализа таблицы можно сделать вывод, что применение ГТС в 

технологии выращивания растений томата улучшает качество плодов: повышает 
массу плода и содержание сухого вещества. Так, средняя масса плода опытного 
варианта на 1,7 грамма превышала контрольный вариант. Накопление сухого 
вещества на 0,05% больше, чем содержание сухого вещества в плодах при выра-
щивании традиционным способом, а содержание сахара составляло 7,84%, что на 
0,12% больше контрольных показателей. Содержание нитратов в продукции 
опытного варианта было выше на 2,2 мг/100 г сырой массы и составило 29,8 мг. 
Однако эти показатели не превышают ПДК, как и в контрольном варианте.  
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Д.В. ТОЛОКОНЦЕВ, А.И. УСКОВ, 
Н.Н. ТИХАНОВА 
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССА ИЗОЛЯЦИИ МЕРИСТЕМ КАРТОФЕЛЯ 
ПРИ ВВЕДЕНИИ В КУЛЬТУРУ IN VITRO 
C ЦЕЛЬЮ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ 

Оздоровление сортов картофеля является наиболее ответственным и 
наукоемким этапом в оригинальном семеноводстве. Оно включает в себя не-
сколько последовательных стадий: отбор лучших базовых клонов; предвари-
тельную подготовку клубней, заключающуюся в термо- и химиотерапии; 
изоляцию апикальных меристем; оптимизацию условий морфогенеза мери-
стем и регенерации растений in vitro; размножение растений in vitro, диагно-
стику растений in vitro на скрытую зараженность методами иммунофермент-
ного анализа (ИФА) и полимеразно-цепной реакции (ПЦР); оценку 
полученных меристемных линий в полевых условиях [1-3]. 

Техника культуры апикальной меристемы широко распространена в 
промышленном оригинальном семеноводстве картофеля как в Российской 
Федерации, так и за рубежом. Данный метод позволяет получать оздоров-
ленные от опасных инфекционных патогенов — вирусов, бактериозов, ви-
роида — семена картофеля со 100% сортовой чистотой [4, 5]. 

Кроме того, промышленное оригинальное семеноводство основано 
на микроклональном размножении оздоровленных растений in vitro в те-
чение круглого года, что дает высокий коэффициент размножения и воз-
можность более частой сортосмены и быстрого доведения до производст-
ва новых сортов.  

Однако меристемный картофель подвержен как фенотипической, так от-
части и генотипической изменчивости. А меристемные линии внутри сорта в 
свою очередь могут отличаться по развитию, продуктивности, другим сорто-
отличительным признакам, т.е. иметь отклонения от исходного генотипа [6]. 
Кроме того, согласно регламенту [7, 8], рекомендуется проводить не более  
4-х циклов черенкований in vitro. Следовательно, требуется ежегодное бы-
строе, эффективное введение в культуру in vitro базисных клонов картофеля 
требуемых сортов в необходимом количестве. 
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Но для широкого внедрения в практику оригинального семеноводства 
техники культуры ткани необходимо дальнейшее усовершенствование эф-
фективности способов введения картофеля в культуру in vitro, оздоровления 
и микроклонального размножения. Так, например, в настоящее время до сих 
пор распространены и используются относительно токсичные стерилизую-
щие вещества (сулема, диацид, гипохлориты кальция и натрия и др.) [9], экс-
позиции и концентрации которых подбираются экспериментально, в зависи-
мости от типа экспланта и его состояния исходного растительного объекта. 
Как правило, исследователю приходится эмпирически в каждом случае оп-
тимизировать параметры ведения в культуру in vitro. Как известно, чем 
дольше экспозиция и выше концентрация, тем больше вероятность получе-
ния стерильного экспланта. Однако в этом случае снижается его жизнеспо-
собность, т.к. длительное выдерживание при высокой концентрации имеет 
фитотоксичный эффект. Кроме того, отмечено, что чем меньше размер изо-
лируемой меристемы, тем выше вероятность получения здоровых растений 
[10]. А уменьшение размера изолируемой меристемы также снижает её жиз-
неспособность. Поэтому представляет интерес предварительный расчет па-
раметров введения в культуру in vitro картофеля для оздоровления, чтобы 
облегчить и ускорить процесс изоляции меристем. Актуальным является и 
поиск новых стерилизующих агентов с минимальной фитотоксичностью и в 
то же время безопасных для человека и окружающей среды.  

Целью научной работы являлось оптимизировать параметры стерилизации 
экспланта картофеля различных сортов для изоляции меристем разного размера 
в процессе введения в культуру in vitro для оздоровления. 

Согласно цели были поставлены следующие задачи: 
1. Осуществить поиск современных, безопасных для человека и окру-

жающей среды, с минимальной фитотоксичностью, стерилизующих агентов, 
для экспланта картофеля. 

2. Провести анализ зависимости жизнеспособности изолированных ме-
ристем от их размера, времени экспозиции, типа и концентрации стерили-
зующих веществ. 

3. На основании полученных экспериментальных данных составить 
уравнения для расчета параметров введения в культуру in vitro картофеля 
перспективных сортов при помощи техники изоляции апикальной меристемы 
из этиолированных ростков.  

Эксплантом картофеля при введении в культуру in vitro с целью оздо-
ровления является апикальная или реже — латеральная меристема. Органа-
ми, из которых вычленяется меристема, являются этиолированные ростки 
клубней. 

Предварительную оценку базовых клонов на основании фенологических 
учетов, наблюдений за физиологическим состоянием ботвы в период вегета-
ции, иммунологических характеристик, оценки урожайности, хозяйственных 
и качественных характеристик проводили согласно рекомендациям [6]. 
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Лучшие базовые клоны отбирали согласно регламенту [7, 8] в полевых 
условиях по сортовым характеристикам, состоянию здоровья и развитию 
растения. Отбор проводили покустно, урожай лучших клонов (растений) по-
мещали в отдельный сетчатый мешок с этикеткой. Только абсолютно здоро-
вые клоны (растения) на основании визуальной и лабораторной диагностики 
методом ИФА, имеющие характерное для данного сорта развитие без пестро-
ты стеблестоя, отставания в росте и других отклонений с наиболее типичны-
ми сортоотличительными признаками, обладавшие лучшей продуктивно-
стью, были оставлены на оздоровление.  

Клубни базовых клонов без визуальных признаков болезней отбирали во 
время хранения, тщательно промывали проточной водой с детергентом и поме-
щали в холодильную камеру с режимом 2-4 °С. Объектом исследования служили 
сорта картофеля Жуковский ранний, Удача, Невский, Аврора. Научно-
исследовательская работа проводилась в 2011-2012 годах на базе лаборатории 
биотехнологии растений Костромской ГСХА. 

Как альтернатива традиционным стерилизующим агентам был выбран 
хлогексидина биглюконат (ХБ) (1,6-Ди- (пара-хлорфенилгуанидо)-гексан) 
[11]. В качестве контроля из традиционных стерилизующих веществ исполь-
зовался гипохлорит натрия, как наиболее распространенный и цитируемый в 
научных протоколах [9]. В эксперименте (табл. 1) для поверхностной стери-
лизации этиолированных ростков использовали гипохлорит натрия (НГ) в 
концентрациях 0,33 М и 0,67 М и хлогексидина биглюконат в концентрациях 
1 и 0,5 мМ. Время экспозиции — 1, 3, 5 мин. 
Таблица 1 — Схема эксперимента 

Стерилизующий агент, концентрация Варианты Экспозиция, 
мин. НГ, М ХБ, мМ 

Размер 
меристемы, мкм 

1 1 0,67 1  250 
2 3 0,67 1 250 
3 5 0,67 1 250 
4 1 0,33 0,5 250 
5 3 0,33 0,5 250 
6 5 0,33 0,5 250 
7 1 0,67 1 500 
8 3 0,67 1 500 
9 5 0,67 1 500 
10 1 0,33 0,5 500 
11 3 0,33 0,5 500 
12 5 0,33 0,5 500 
 
Манипуляцию вычленения меристемы — кусочка ткани размером 250-

500 мкм — проводили под бинокулярным стереомикроскопом МБС-10 с уве-
личением 40-60 стерильной одноразовой иглой (0,25·60) мм в ламинар-боксе 
с асептическими условиями, где класс чистоты воздуха в зоне изоляции ме-
ристемы не ниже 5 ИСО по ГОСТ ИСО 14644-1. Изолировали по пять мери-
стем на каждый вариант не менее чем в 3-кратной повторности. Изолирован-
ные меристемы сажали на питательную среду Мурасиге-Скуга в 
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модификации ВНИИКХ [2] для начального роста меристем. Растения куль-
тивировали в фитотроне при температуре 23 °С, влажности 80%, 16-часовом 
фотопериоде с интенсивностью освещения лампами ЛД-80, ЛБ-80, ЛДЦ-80 
5000 люкс. 

Жизнеспособность меристем рассчитывали по каждому сорту на осно-
вании визуальных наблюдений через 15 суток. В случае, если меристема 
приобретала коричневый цвет, это свидетельствовало о её отмирании и не-
возможности дальнейшего развития. Это проявлялось в виде темно-
коричневых точек на питательной среде.  

Как правило, те меристемы, которые сохраняли жизнеспособность, при-
обретали интенсивную зеленую окраску и интенсивно увеличивались в раз-
мере. Зеленая окраска свидетельствовала о превращении лейкопластов этио-
лированных ростков в хлоропласты и начале фотосинтеза, активизации 
метаболических процессов в изолированных тканях.  

Математическая обработка данных осуществлялась с помощью про-
граммы EXEL (Microsoft Offise) и пакета прикладных программ «STRAZ» 
(Российская Федерация) по [12]. 

По результатам эксперимента можно сделать предварительный вывод, что 
длительная экспозиция этиолированных ростков в обоих стерилизаторах отрица-
тельно влияет на жизнеспособность изолированных меристем (табл. 2, 3).  
Таблица 2 — Анализ приживаемости меристем исследуемых сортов 
с использованием стерилизующего вещества НГ 

Средняя приживаемость меристем  
по сортам картофеля, % Вариант 

(НГ) Жуковский 
ранний Удача Невский Аврора 

Средняя 
по вариан-
там, % 

1 55 62 50 73 60 
2 43 42 38 37 40 
3 6 5 3 6 5 
4 75 67 60 78 70 
5 48 50 42 40 45 
6 11 9 6 14 10 
7 84 80 70 86 80 
8 60 62 53 65 60 
9 13 10 8 9 10 
10 87 88 75 90 85 
11 73 76 71 80 75 
12 14 15 13 18 15 
 
Наиболее чувствительным к фитотоксичному действию стерилизатора 

НГ был сорт Невский. При максимальной экспозиции изолированные мери-
стемы сорта Невский показали минимальную жизнеспособность. Вероятно, 
это объясняется морфо-физиологическими особенностями экспланта. У этио-
лированных ростков этого сорта апикальные меристемы склонны к некрозу и 
быстрому усыханию. Другие сорта показали примерно одинаковую реакцию 
на стерилизатор НГ. Максимальная жизнеспособность меристем у исследуе-
мых сортов наблюдалась на 7- и 10-м вариантах. 
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Таблица 3 — Анализ приживаемости меристем исследуемых сортов 
с использованием стерилизующего вещества ХБ 

Средняя приживаемость меристем 
по сортам картофеля, % Вариант 

(ХБ) Жуковский 
ранний Удача Невский Аврора 

Средняя 
по вариан-
там, % 

1 82 75 78 85 80 
2 48 52 45 55 50 
3 10 12 7 15 10 
4 91 90 84 95 90 
5 60 65 52 63 60 
6 20 25 13 22 20 
7 95 90 85 95 90 
8 77 75 68 80 75 
9 23 20 12 25 20 
10 95 97 90 98 95 
11 83 87 79 91 85 
12 30 35 22 33 30 
 
В сравнении с НГ стерилизатор ХБ показал меньшую фитотоксичность. 

Сорт Невский аналогично реагировал на поверхностную стерилизацию. Но в 
целом приживаемость меристем была выше, чем при использовании НГ. В 
целом отмечена тенденция повышения жизнеспособности меристем при 
уменьшении концентрации и экспозиции и увеличении размера изолирован-
ных меристем.  

Как видно из представленных результатов эксперимента (рис. 1, 2), мак-
симальная жизнеспособность изолированных меристем размером 250 мкм 
наблюдалась на 4-м варианте с экспозицией 1 мин. и вдвое уменьшенной 
концентрацией стерилизаторов. Так, с НГ (0,33М) приживаемость составила 
70%, а с ХБ (0,5 мМ) — 90%. Минимальная жизнеспособность проявилась на 
3-м варианте с экспозицией 5 мин., при полных концентрациях стерилизато-
ров и составила с НГ (0,67М) 5 и 10% с ХБ(1 мМ). 

 

Рисунок 1 — Влияние типа стерилизатора, концентрации 
и экспозиции на приживаемость изолированных меристем 

размером 250 мкм 
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Рисунок 2 — Влияние типа стерилизатора, концентрации 
и экспозиции на приживаемость изолированных меристем 

размером 500 мкм 

В целом стерилизатор ХБ показал лучшие результаты по приживаемости 
эксплантов. 

Лучшую приживаемость изолированных меристем размером 500 мкм 
показал 10-й вариант, с вдвое разбавленной концентрацией стерилизаторов, 
при экспозиции 1 мин. Причем на варианте с НГ/2 средний процент живых 
меристем составил 85, а с ХБ/2 — 95. Наименьшую жизнеспособность при 
этом размере экспланта показал 9-й вариант. Причем с НГ доля живых мери-
стем составила 10%, а с ХБ — 20%. 

На основании полученных результатов была выдвинута гипотеза о 
том, что с увеличением времени экспозиции, концентрации стерилизующе-
го вещества и уменьшения размера изолируемых меристем жизнеспособ-
ность их снижается. Однако необходимо было сделать математическое 
обоснование полученных результатов — исследовать тесноту и форму свя-
зи исследуемых параметров. Анализируя диаграммы, можно сделать вы-
вод, что это множественная обратная корреляция. Поэтому для обработки 
экспериментальных данных был выбран многофакторный корреляционно-
регрессионный анализ [12]. Но на первом этапе статистической обработки 
была рассмотрена простая корреляция, т.е. связь между двумя параметра-
ми — жизнеспособностью и временем экспозиции, при постоянном значе-
нии концентрации, типа стерилизатора и размера меристемы. Эта зависи-
мость является простой линейной обратной корреляцией. Для этого были 
рассчитаны простое линейное уравнение регрессии (а) и полиномиальное 
уравнение регрессии второй степени (б). Например, уравнение зависимо-
сти жизнеспособности изолированных меристем размером 250 мкм от вре-
мени экспозиции при полной концентрации НГ: 

1.1 a) y = –30t + 101,67; R2 = 0,9908; b) y = –7,5t2 + 2,5t + 65; R2 =  
=1 (0,67 М НГ), где t — время экспозиции. 

Аналогичные уравнения были рассчитаны для половинной концентра-
ции гипохлорита натрия и стерилизующего вещества ХБ: 

1.2 a) y = –30t + 101,67 R² = 0,9908; b) y = –5t2 – 10t + 85 R² = 1(0,33 M НГ), 
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1.3 a) y = –35t + 116,67 R² = 0,9932; b) y = –5t2 – 15t + 100 R² = 1(1 мМ ХБ), 
1.4 a) y = –35t + 126,67 R² = 0,9932; b) y = –5t2 – 15t + 110 R² = 1(0,5 мМ ХБ). 
Соответственно для размера меристем 500 мкм уравнения приведены ниже: 
1.5 a) y = –35t + 120 R² = 0,9423; b) y = –15t2 + 25t + 70 R² = 1 (0,67 М НГ), 
1.6 a) y = –35t + 128,33 R² = 0,8547; b) y = –25t2 + 65t + 45 R² = 1 (0,33 M НГ), 
1.7 a) y = –32,5t + 128,33 R² = 0,9119; b) y = –17,5t2 + 37,5t + 70 R² =  

=1(1 мМ ХБ), 
1.8 a) y = –32,5t + 135 R² = 0,8622; b) y = –22,5t2 + 57,5t + 60 R² = 1(0,5 мМ ХБ). 
На основании полученных уравнений регрессии можно рассчитать па-

раметры стерилизации при дискретных значениях концентраций стерили-
зующих агентов и размеров меристем. Для расчета лучше брать полиноми-
альные уравнения 2-й степени (b). Рекомендуемое время экспозиции 1-3 мин. 

На втором этапе был введен дополнительный факториальный параметр — 
концентрация стерилизующего агента. Результатом проведенного корреляцион-
но-регрессионного анализа явились уравнения зависимости жизнеспособности 
изолированных меристем размером 250 и 500 мкм от времени экспозиции и кон-
центрации стерилизующего агента. Уравнение при использовании НГ для разме-
ра меристем 250 мкм представлено ниже: 

2.1 y = –14,375t – 19,6078c + 91,2623, 
где y — жизнеспособность меристем, %, t — время экспозиции мин, c — 

молярная концентрация стерилизатора НГ. 
Множественный коэфф. корреляции = 0,9912; множественный коэфф. детерминации = 

0,9824; стандартная ошибка ур. регр. = 4,4876. 

Аналогичное уравнение для стерилизатора ХБ: 
2.2 y= –17,5t – 20000c + 119,1667, 
где y — жизнеспособность меристем, %, t — время экспозиции мин, c – 

молярная концентрация стерилизатора ХБ. 
Множественный коэфф. корреляции = 0,9967; множественный коэфф. детерминации = 

0,9934; стандартная ошибка ур. регр. = 3,3333. 

Соответственно для изолированных меристем размером 500 мкм эти 
уравнения будут выглядеть следующим образом: 

при использовании НГ:  
2.3 y= –17,5t – 24,5098c + 118,9216. 
Множественный коэфф. корреляции = 0,9478; множественный коэфф. детерминации = 

0,8983; стандартная ошибка ур. регр. =13,7437. 

при использовании ХБ:  
2.4 y= –16,875t – 16666,67c + 128,9583. 
Множественный коэфф. корреляции = 0,9403; множественный коэфф. детерми-

нации = 0,8842; стандартная ошибка ур. регр. = 14,2644. 

На основании полученных уравнений регрессии можно рассчитать па-
раметры стерилизации при дискретных значениях размеров меристем. Диа-
пазон концентраций целесообразнее выбрать 0,3-0,8М для НГ с шагом 0,1М; 
0,5-1 мМ ХБ с шагом 0,1 мМ, время стерилизации можно взять от 1 до 5 мин 
с интервалом 1 мин. 
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Расчёты по приведенным уравнениям расширяют экспериментальные 
возможности и позволяют предварительно рассчитать приживаемость мери-
стем 250 и 500 мкм в широком диапазоне концентраций стерилизующих ве-
ществ и времени экспозиции.  

На третьем этапе добавлен следующий факториальный параметр — раз-
мер меристемы. Таким образом, были рассчитаны уравнения множественной 
регрессии с тремя переменными — временем экспозиции в мин., молярной 
концентрацией стерилизатора и размером меристемы в мкм.  

Для стерилизатора НГ было получено следующее уравнение: 
3.1 y= –15,9375t – 22,0588c + 0,0633m + 81,3419, 
где y — жизнеспособность меристем, %, t — время экспозиции мин, c — 

молярная концентрация стерилизатора НГ, m — размер меристемы в мкм. 
Множественный коэфф. корреляции = 0,9631; Множественный коэфф. детерми-

нации = 0,9275; стандартная ошибка ур. регр. = 9,4027. 

Для стерилизатора ХБ соответственно: 
3.2 y= –17,1875t – 18333,33c + 0,0567m + 102,8125, 
где y — жизнеспособность меристем, %, t — время экспозиции мин, c — 

молярная концентрация стерилизатора ХБ, m — размер меристемы в мкм. 
Множественный коэфф. корреляции = 0,9699; множественный коэфф. детермина-

ции = 0,9408; стандартная ошибка ур. регр. = 9,0067. 

На основании полученных уравнений могут быть рассчитаны значения 
жизнеспособности меристем различных размеров при заданных концентра-
циях стерилизующих препаратов и времени экспозиции. Рекомендуемые для 
расчетов размеры меристем от 100 до 500 мкм с шагом 100 мкм. Диапазон 
концентраций и время экспозиции следует взять, как и в случае предыдущих 
уравнений (2.1-2.4).  

Выводы 
1. Предложено стерилизующее вещество с низкой фитотоксичностью, 

безопасное для человека и окружающей природной среды, — хлогексидина 
биглюконат. 

2. Разработан регламент использования хлогексидина биглюконата в ка-
честве стерилизующего вещества для введения в культуру in vitro картофеля 
перспективных для Костромской области сортов. 

3. На приживаемость изолированных меристем влияют следующие фак-
торы: размер меристемы, тип и концентрация стерилизатора, время экспози-
ции. Сортовые особенности на приживаемость меристем влияют в меньшей 
степени. 

4. На основании экспериментальных данных проведен множественный 
регрессионно-корреляционный анализ. Согласно полученным уравнениям, учи-
тывая исходное физиологическое состояние экспланта, уровень зараженности 
фитопатогенами, можно рассчитать параметры введения в культуру in vitro кар-
тофеля для оздоровления при помощи техники апикальной меристемы. 
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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

УДК 691.175.746 : 699.86 
С.В. КОКАНИН, С.В. ЦЫБАКИН  
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
ПОЛИСТИРОЛСОДЕРЖАЩИХ ПЕНОПЛАСТОВ 
ПРИ ИХ СТАРЕНИИ 

Постановка задачи исследования 
Современное развитие строительной отрасли нашей страны немыслимо 

без применения полимерных материалов. К ним относят и стирольный пено-
пласт, используемый для теплоизоляции зданий и сооружений. Одним из 
наиболее ценных свойств пенополистирола, обеспечивающих его широкое 
применение в строительстве, является его низкая теплопроводность. 

При эксплуатации и хранении пенополистирол подвержен естественной 
деструкции под действием внешних и внутренних факторов. Внутренними 
факторами являются процессы, связанные с естественной деструкцией поли-
мера. Внешние факторы — это действие жидких агрессивных сред, а также 
атмосферные воздействия (колебание температуры и влажности) и старение 
(фото-, тепло- и механохимическое старение). При длительном воздействии 
этих факторов происходит изменение структуры материала и, как следствие, 
его физико-механических свойств. 

Таким образом, исследование процессов деструкции пенополистирола, 
которые приводят к нарушению первоначальных свойств материала, является 
весьма актуальной задачей. 

Сведения о теплопроводности стирольных пенопластов 
Известно [1-5], что одним из определяющих факторов, влияющих на тепло-

проводность пеноматериалов, в том числе стирольных, является ячеистая струк-
тура. В работах [2-3] основное внимание уделялось изучению теплопроводности 
легких жестких пенопластов. Исследования показали, что эффективная тепло-
проводность пенопластов реализуется в основном за счет полимера-основы и га-
за, излучения, конвекции. Основной вклад в коэффициент теплопроводности λ 
вносит газовая фаза, так как объемное содержание ее достигает у легких пенопо-
листиролов 97%. 

Вклад проводимости полимера в теплопроводность у легких пенопла-
стов на порядок меньше, чем вклад проводимости газовой фазы [2]. Конвек-
тивный теплообмен начинает вносить в λ существенный вклад при диаметре 
ячеек закрытоячеистых пенопластов не менее 1,6-4 мм. При увеличении со-
держания открытых ячеек вклад конвективного теплообмена повышается, 
что приводит к значительному изменению коэффициента теплопроводности. 
Определяющее влияние на значение теплопроводности оказывает состав га-
зовой фазы. Низкий коэффициент теплопроводности имеют газы с более вы-
сокой молекулярной массой, и это свойство вспенивающего агента как на-
полнителя переносится на свойства пеноматериала. Вклад в λ излучения 
несколько меньше, чем теплопроводности газа в замкнутых ячейках. Он про-
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порционален размеру ячеек. Теплопроводность пенопластов в направлении 
вспенивания несколько больше, чем в перпендикулярном направлении [2]. 
Для легких пенопластов характерна экстремальная зависимость коэффициен-
та теплопроводности от плотности [6]. При изменении плотности от 20 до 50 
кг/м3 коэффициент теплопроводности практически не меняется. При более 
низкой кажущейся плотности λ возрастает как из-за увеличения содержания 
открытых ячеек и возникновения в результате этого конвективных потоков, 
так и вследствие увеличения вклада излучения [2-3]. 

Коэффициент теплопроводности зависит от температуры окружающей 
среды. Теплопроводные свойства возрастают с увеличением температуры и, на-
оборот, уменьшаются с понижением температуры за счет разрежения газа внут-
ри ячеек, которое затрудняет теплопередачу [3]. Увеличение влажности пено-
полистирола приводит к возрастанию теплопроводности. Влияние влаги на 
теплопроводность пенопластов особенно заметно проявляется при наличии в 
структуре этих материалов открытых ячеек, воздушных включений и полостей. 
Согласно данным [3], при замещении воздуха в ячейках водой коэффициент те-
плопроводности увеличивается от 0,023 до 0,058 Вт/(м2 · °С). Увеличение λ пре-
восходит значение, которое могло бы быть на основе разницы между λ воздуха 
и λ воды [3]. Это объясняется [6] тем, что влага прежде всего заполняет мелкие 
ячейки, наиболее эффективно влияющие на теплопроводность. В пенополисти-
роле, изготовленном из гранул по беспрессовой технологии, вода заполняет 
пространство преимущественно вокруг точек соприкосновения, т.е. в местах 
сшития отдельных гранул, и образует тепловые мостики. Наличие в структуре 
пенополистирола крупных ячеек, увеличивающих пористость материала 
(табл. 1), обуславливает возникновение конвективных газовых потоков, ухуд-
шающих теплоизоляционные свойства [2-4, 6]. 
Таблица 1 — Зависимость коэффициента теплопроводности пенополистирола 
от размера пор (по Павлову В.А. [3]) 

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м2 · °С) 
Размеры пор, мм при 0 °С при 100 °С 

Менее 0,1 0,0238 0,0308 
0,1 0,0242 0,0316 
0,5 0,0261 0,0361 
1,6 0,0279 0,0419 
2,6 0,0326 0,0523 
3,0 0,0442 0,0837 

 
Методы и материалы исследования 
Исследования процесса тепло- и фотостарения пенополистирола прово-

дились на экспериментальных установках ультрафиолетового (УФ) и инфра-
красного (ИК) облучения. 

Исследования процесса старения пенополистирола при низких темпера-
турах проводились с использованием криостата компрессионно-
термоэлектрического «Миконта-МТ». При различных условиях криостатиро-
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вания (окружающая среда и температура) образцы подвергались поперемен-
ному замораживанию и оттаиванию с количеством циклов — 75, 100 и 150. В 
качестве условий криостатирования применялись следующие параметры ок-
ружающей среды: в сухом состоянии (температура испытаний –54 °С ± 2 °С) 
и в водонасыщенном состоянии (температура испытаний –45 °С ± 2 °С ). 

Теплопроводность определяли по ГОСТ 7076—87 на образцах, отобран-
ных согласно ГОСТ 15588—86 беспрессового пенополистирола марок ПСБ-
С М15У (ЗАО «Мосстрой-31»), ПСБ-С-25 (ООО «ТРЕС+») ПСБ-С-35 (ЗАО 
«Мосстрой-31») и экструзионного пенополистирола марок URSA N-III 
(«URSA D-land GmbH») и «Полиспен-Стандарт» (ООО «Полиспен») с ли-
нейными размерами [(250×250×40) ± 0,5] мм. Первоначальные характеристи-
ки исследуемых материалов представлены в таблице 2. 
Таблица 2 — Теплофизические свойства 
исследуемых пенополистирольных материалов 

Марка пенополистирола 

Наименование по-
казателя, ед. изм. 

ПСБ-С 
М15У  ПСБ-С-25 ПСБ-С-35 URSA 

N-III 
«Полиспен-
Стандарт» 

Плотность, кг/м3 8,2 17,4 27,8 33,7 34,8 
Теплопроводность, 

Вт/(м2 · °С) 0,052 0,039 0,038 0,031 0,026 

 
Испытания проводились на предварительно градуированном приборе 

испытательной лаборатории. Расположение образца — горизонтальное, при 
направлении теплового потока сверху вниз. В процессе испытания разность 
температур лицевых граней образца составляла 10-30 К. Средняя температу-
ра образца при испытании составляла 22 °С. 

После установки заданных значений температур рабочих поверхностей 
плит прибора последовательно через каждые 300 с проводили измерения: 
сигналов тепломера и датчиков температур лицевых граней образца; мощно-
сти, подаваемой на нагреватель зоны измерения горячей плиты прибора. Те-
пловой поток через испытываемый образец считали установившимся (ста-
ционарным), если значения термического сопротивления образца, 
вычисленные по результатам пяти последовательных измерений сигналов 
датчиков температур и плотности теплового потока, отличаются друг от дру-
га менее чем на 1%, при этом эти величины не возрастают и не убывают мо-
нотонно. После достижения стационарного теплового режима измеряли тол-
щину помещенного в прибор образца штангенциркулем, с погрешностью не 
более 0,5%. После окончания испытания определяли массу образца и прово-
дили обработку экспериментальных данных согласно п. 8 ГОСТ 7076—87. 

Аппроксимация полученных экспериментальных данных произведена с 
использованием полиномиальной функции третьей степени. 
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Исследование теплопроводности пенополистирола при испытании его 
на фотостарение 

Зависимости коэффициентов теплопроводности пенополистирола различ-
ных марок при УФ и ИК-старении представлены на рисунках 1 и 2 соответст-
венно. Согласно полученным данным, коэффициент теплопроводности пенопо-
листиролов, изготовленных беспрессовым способом, зависит от плотности 
пеноматериала и размера синтетических гранул. Так, коэффициент теплопро-
водности ППС марки ПСБ-С М15У к 14 суткам экспонирования в ультрафиоле-
товом свете составляет 0,058 Вт/(м2 · °С), что на 10,3% больше своего первона-
чального значения. А к 84 суткам выдержки λ увеличивается на 11,9%. У 
пенополистирола марки ПСБ-С-25 коэффициент теплопроводности к 14 суткам 
увеличивается на 2,5%, к 28 суткам — на 4,9%, а к 84 суткам — на 9,3%. Уве-
личение λ для ПСБ-С-35 следующее: для 14 суток — на 2,6%, а 28 суткам — на 
7,3%. Пенополистирол, изготовленный методом экструзии, имеет большую 
стойкость к УФ-облучению. 

 

 
Рисунок 1 — Зависимости коэффициентов теплопроводности 

пенополистирола от количества суток испытаний на УФ-облучение 

Так, теплопроводность образцов марки URSA N-III к 14 суткам испыта-
ний не изменяется, к 28 суткам λ увеличивается на 3,1%, а к 84 суткам — на 
6,1%. У пенополистирола «Полиспен-Стандарт» λ к 28 суткам увеличивается 
на 10,3%. 

 

 
Рисунок 2 — Зависимости коэффициентов теплопроводности 

пенополистирола от количества суток испытаний на ИК-облучение 
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Коэффициент теплопроводности пенопласта марки ПСБ-С М15У в 14-
суточном возрасте экспонирования увеличивается на 7,1% (рис. 2), а к 28 
суткам выдержки λ — на 10,3%, а к 84 суткам — на 11,9%. У пенополисти-
рола марки ПСБ-С-25 коэффициент теплопроводности к 14 суткам увеличи-
вается на 2,5%, а к 84 суткам — на 4,9%. Увеличение λ для ПСБ-С-35 сле-
дующее: для 14 суток — на 2,6%, а 28 суткам — на 5%.  

Теплопроводность образцов марки URSA N-III к 14 суткам испытаний 
не изменяется, к 28 суткам λ увеличивается на 3,1%. У пенополистирола 
«Полиспен-Стандарт» аналогично λ к 14 суткам испытаний не изменяется, а 
к 84 суткам — увеличивается на 3,7%. 

Исследование теплопроводности пенополистирола при испытании его 
на длительное водонасыщение 

Графики зависимости коэффициентов теплопроводности пенополисти-
рола различных марок при его длительной выдержке в воде представлены на 
рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 — Зависимости коэффициентов теплопроводности 

пенополистирола от количества суток испытаний 
на длительное водопоглощение 

Коэффициент теплопроводности пенополистирола ПСБ-С М15У после 
выдержки в воде в течение 14 суток увеличивается на 11,8%, к 170 суткам — 
на 17,4%. Для ППС марки ПСБ-С-25 λ к 14 суткам водонасыщения возраста-
ет на 2,5%, к 84 суткам — на 9,3%, а к 170 суткам — на 13,3%. Коэффициент 
теплопроводности пенопласта ПСБ-С-35 к 14 суткам возрастает на 2,6%, к 84 
суткам — на 7,3%. 

Теплопроводность пенополистирольных образцов марки URSA N-III к 
14 суткам испытаний увеличивается на 6,1%, к 28 суткам λ увеличивается на 
13,9%, а к 170 суткам — на 16,2%. У пенополистирола «Полиспен-Стандарт» 
λ в первые 14 суток выдержки не изменяется, к 28 суткам увеличивается на 
10,3%, к 170% — на 16,3%, а к 340 суткам — на 18,8%. 

Исследование теплопроводности пенополистирола при испытании его 
на теплостарение 

Графики зависимости коэффициентов теплопроводности пенополисти-
рола при теплостарении в условиях повышенных и пониженных температур 
представлены на рисунках 4-5. 
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Рисунок 4 — Зависимости коэффициентов теплопроводности 

пенополистирола от количества суток испытаний 
на морозостойкость в сухом состоянии при температуре –54 °С ± 2 °С 

 

 
Рисунок 5 — Зависимости коэффициентов теплопроводности 

пенополистирола от количества суток испытаний 
на теплостарение при температуре +60 °С ± 2 °С 

Экспериментальные данные свидетельствуют об увеличении коэффици-
ента теплопроводности при испытании пеноматериалов на морозостойкость. 
Так, для ППС ПСБ-С-25 λ к 75 циклам замораживания-оттаивания увеличи-
вается на 4,9%, а к 150 циклам — на 7,1%. Для пенополистирола марки ПСБ-
С М15У λ к 75 циклам выдержки возрастает на 5,5%, а к 150 циклам — на 
11,9%. Более плотный пенопласт марки ПСБ-С-35 после 75 циклов попере-
менного замораживания-оттаивания имеет коэффициент теплопроводности, 
равный 0,039 Вт/(м2 · °С), что на 2,6% больше своего первоначального значе-
ния. Подобно ведет себя экструзионный пенополистирол. Коэффициент теп-
лопроводности пенопласта URSA N-III к 75 циклам увеличивается на 3,1%, а 
к 150 циклам — на 6%. При испытании пенополистирола на морозостойкость 
в водонасыщенном состоянии наблюдается наибольшее нарушение теплофи-
зических свойств материала. Так, теплопроводность пенополистирола марки 
ПСБ-С-25 к 75 циклам возрастает на 7,1%, а к 150 циклам — на 9,3%. Для 
материала ПСБ-С-35 λ к 150 циклам составляет 0,041 Вт/(м2 · °С), что на 
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7,3% больше значений до испытания. Аналогично ведёт себя пенополисти-
рол, изготовленный экструзией. Наибольшее ухудшение теплофизических 
свойств наблюдается у пенополистирола «Полиспен-Стандарт». Так, к 150 
циклам выдержки коэффициент теплопроводности λ = 0,032 Вт/(м2 · °С). 
Данный показатель на 18,8% превосходит показания до испытаний на моро-
зостойкость. 

При испытании пенополистирола на теплостарение при температуре 
+60 °С наибольшее ухудшение теплофизических свойств прослеживается у 
ППС марки ПСБ-С М15У. Так, λ к 14 суткам испытаний увеличивается на 
11,9%, к 28 суткам — на 14,8%, а к 84 суткам — на 18,8%. У пенопласта 
марки ПСБ-С-35 коэффициент теплопроводности в первые 14 суток увели-
чивается на 5%, а к 84 суткам — на 9,5%. Экструзионный пенополистирол 
URSA N-III к 14 суткам экспонирования имеет λ = 0,033 Вт/(м2 · °С), что на 
6,1% больше своего первоначального значения. К 84 суткам λ увеличива-
ется на 8,8%. 

Выводы 
Экспериментальные данные подтверждают зависимость теплофизиче-

ских свойств пенопластов от их структуры. Разрушение ячеистой структуры 
материала и образование открытой пористости приводит к изменению коэф-
фициента теплопроводности. Сильное влияние на этот показатель оказывает 
влажность и, в частности, водопоглощение, величина которого увеличивается 
в результате деструкции пенополистирола. 

Наибольшее увеличение коэффициента теплопроводности происходит 
при воздействии на стирольный пенопласт ультрафиолетом. Этому способст-
вует развитие поверхностной эрозии материала, приводящее к образованию 
открытой пористости. 

При температурных воздействиях повышение теплопроводности связано 
с разрушением структуры пенополистирола за счет уменьшения степени 
замкнутости ячеек, разрушение которых происходит за счёт перепада давле-
ния газа внутри и снаружи ячеек. 

Таким образом, при испытании пенополистирольных материалов на ста-
рение экспериментальные данные свидетельствуют о нарушении теплофизи-
ческих свойств, выраженные коэффициентом теплопроводности. 
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ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ 

УДК 636.21 : 612.015.348 
Т.Ю. ВОРОНИНА 
БИОХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
БЕЛКОВОГО ОБМЕНА КОРОВ И ТЕЛЯТ 
КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ-МАТЕРЕЙ 
В последние годы обострилась проблема увеличения и поддержания высо-

кой молочной продуктивности, сохранности здоровья, предотвращения заболе-
ваний и преждевременной выбраковки высокопродуктивных коров [1, 2]. 

Реализация высокого генетического потенциала животных неразрывно 
связана с интенсивным течением обменных процессов и напряженной нейро-
гуморальной регуляцией [2]. 

Многие авторы считают, что болезни, связанные с дефицитом или из-
бытком питательных и биологически активных веществ в рационах живот-
ных, протекают с выраженным нарушением обмена веществ. Они распро-
странены довольно широко и наносят значительный экономический ущерб 
хозяйствам страны. Это напрямую связано с применяемым типом кормления 
и условиями содержания [3, 4]. 

Стремление к увеличению продуктивности коров вызывает нарушение 
гомеостаза и выражается в ухудшении здоровья, снижении адаптационных 
возможностей и, как следствие, недостаточной эффективности воспроизвод-
ства, что обусловливает снижение биоресурсного потенциала популяции [1]. 

В связи с этим необходим постоянный мониторинг белкового обмена и ла-
бораторный контроль для профилактики нарушений обмена веществ у высоко-
продуктивных коров костромской породы и их потомства. 

Отсюда следует, что биохимические исследования белкового обмена у 
коров-матерей костромской породы в разных физиологических состояниях и 
с разным уровнем молочной продуктивности актуальны. 

Цель исследований — изучить динамику некоторых биохимических по-
казателей белкового обмена в сыворотке крови коров в разные периоды фи-
зиологического состояния и у телят, полученных от них. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в 2012 г. 
в условиях лаборатории клинико-диагностического центра, кафедры внут-
ренних незаразных болезней, хирургии и акушерства Костромской ГСХА и 
племенного сельскохозяйственного предприятия «Гридино» Костромской 
области. Поголовье в СПК «Гридино» представлено чистокровными и поме-
стными коровами. 

Объектом исследования служили клинически здоровые коровы костром-
ской породы с разным уровнем удоя со второй по шестую лактацию. Коров 
разделили на три группы: в первую входили животные с удоем менее  
5 тыс. кг в год, во вторую — с коровы с удоем от 5 до 7 тыс. кг в год, в тре-
тью — с продуктивностью более 7 тыс. кг в год молока. Всего в исследова-
нии участвовало 297 клинически здоровых коров в период второй половины 
стойлового содержания 2012 года (табл. 1, 2). 
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Таблица 1 — Схема опыта у коров 

Месяцы лактации 
Продуктивность 1-3 мес. (n) 4-7 мес. (n) 8-11 мес. (n) Сухостойный 

период (n) 
Менее 5 000 кг 26 27 24 23 
5 000-7 000 кг 27 29 29 28 
Более 7 000 кг 21 21 23 19 

Таблица 2 — Схема опыта у телят 

1-я группа 
(продуктивность 
коров-матерей 
до 5000 кг) 

2-я группа 
(продуктивность 
коров-матерей  
5000-7000 кг)  

3-я группа 
(продуктивность 

коров-матерей более 
7000 кг)  

Коровы сухо-
стойного пе-
риода (n) 

10 10 10 
Телята (n) 

1 день 10 10 10 
7 дней 10 10 10 
15 дней 10 10 10 
21 день 10 10 10 
1 месяц 10 10 10 

 
Для изучения биохимических показателей крови коров отбирали пробы до 

утреннего кормления с учётом правил асептики и антисептики. Сыворотку кро-
ви отделяли по общепринятой методике [2]. Биохимические исследования сы-
воротки крови проводились на биохимическом анализаторе STAT FAX при по-
мощи специальных наборов для исследования общего белка (биуретовый 
метод), мочевины (по реакции с диацетилмонооксимом) и мочевой кислоты 
(фенантролиновый метод), С-реактивного белка (латекс тестом). Результаты 
экспериментов статистически обрабатывали с использованием методов биомет-
рического анализа и критерия достоверности по Стъюденту (td). 

Результаты исследования. Приведенные в таблице 3 данные отражают 
динамику уровня показателей общего белка в зависимости от лактации, удоя, 
физиологического состояния. 

При изучении динамики общего белка у животных установили зависи-
мость этого показателя от периода лактации. У среднепродуктивных коров 
содержание общего белка не имело выраженных различий, а у высокомолоч-
ных — снижалось к концу лактации. У низкопродуктивных коров уровень 
общего белка достоверно повышался с начала до конца лактации. 

Установлено, у телят от высокопродуктивных коров уровень общего 
белка не имел выраженных различий, но был выше, чем у остальных живот-
ных до 15-дневного возраста. В последующие сроки этот показатель не имел 
выраженных отличий, хотя более низкие значения отмечены в месячном воз-
расте у телят от низкопродуктивных животных.  
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Таблица 3 — Динамика общего белка (г/л, M ± m) у коров и телят костромской 
породы в зависимости от периода лактации и продуктивности коров-матерей 

Периоды 
исследова-

ния 

Продуктивность 
коров-матерей 
до 5000 кг 

Продуктивность 
коров-матерей 
5000-7000 кг 

Продуктивность 
коров-матерей 
более 7000 кг 

Норма 

Коровы 
1-3 мес.  
лактации 76,90 ± 1,64 78,65 ± 1,49 77,07 ± 1,76 

4-7 мес.  
лактации 78,61 ± 1,39 80,58 ± 1,57 79,56 ± 2,57 

8-11 мес. 
лактации 

81,71 ± 
1,901***2*** 77,73 ± 1,702*** 72,96 ± 2,041*** 

Сухостой-
ные 78,13 ± 1,99 79,28 ± 1,43 81,34 ± 2,011*** 

72-86 

Телята  
1 день 49,16 ± 1,90 48,60 ± 1,534* 53,48 ± 2,30 56,9-60,5 
7 дней 50,48 ± 2,114** 50,40 ± 1,444*** 56,06 ± 1,34 
15 дней 47,76 ± 2,034*** 52,97 ± 1,753*** 53,52 ± 1,95 
21 день 53,61 ± 1,083* 51,16 ± 1,083* 52,14 ± 0,73 
1 месяц 47,05 ± 2,284** 54,78 ± 2,913* 52,47 ± 1,52 

56,5-59,1 
61,0-63,0 

 
Примечание. Достоверность различий приведена:  
1) в сравнении с коровами в 1-3 мес. Лактации: 1* — Р < 0,05; 1** — Р < 0,01;  

1*** — Р < 0,001; 
2) в сравнении с высокопродуктивными коровами: 2* — Р < 0,05; 2** — Р < 0,01; 

2*** — Р < 0,001; 
3) в сравнении с телятами первого дня жизни: 3* — Р < 0,05; 3** — Р < 0,01; 3*** — 

Р < 0,001; 
4) в сравнении с телятами от высокопродуктивных коров: 4* — Р < 0,05; 4** —  

Р < 0,01; 4*** — Р < 0,001. 
 
Уровень общего белка у всех групп телят был ниже нормы, но у телят от 

высокопродуктивных коров его количество имело тенденцию к более высо-
ким значениям.  

Было установлено повышенное содержание мочевины у низко- и средне-
продуктивных коров и у телят, полученных от них: превышение нормативных 
показателей мочевины отмечено у телят с 7-го по 15-й день жизни (табл. 4). Уве-
личение количества мочевины может свидетельствовать о функциональной на-
грузке на печень во второй адаптационный период жизни молодняка. 

Более стабильные средние показатели мочевины установлены у высоко-
продуктивных коров и у телят от них.  
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Таблица 4 — Динамика мочевины (ммоль/л, M ± m) у коров и телят 
костромской породы в зависимости от периода лактации 
и продуктивности коров-матерей 

Коровы 

Периоды 
исследования 

Продуктивность 
коров-матерей 
до 5 000 кг 

Продуктивность 
коров-матерей 
5000-7000 кг 

Продуктивность 
коров-матерей 
более 7000 кг 

1-3 мес. лактации 3,66 ± 0,18 3,73 ± 0,16 3,75 ± 0,28 
4-7 мес. лактации 3,72 ± 0,15 4,10 ± 0,191** 4,39 ± 0,371* 
8-11 мес. лактации 4,42 ± 0,231***2* 4,27 ± 0,241**2* 3,86 ± 0,17 
Сухостойные 3,29 ± 0,2 4,03 ± 0,34 3,85 ± 0,28 

3,0-5,0 
 

Телята 2,4-3,6 
3,6-3,7

1 день 4,88 ± 0,264* 3,55 ± 0,54 4,03 ± 0,46 
7 дней 5,98 ± 0,533*4** 5,40 ± 0,963* 4,48 ± 0,32 
15 дней 5,39 ± 0,67 5,65 ± 0,613*4* 4,56 ± 0,43 
21 день 4,41 ± 0,32 3,7 ± 0,43 3,83 ± 0,45 
1 месяц 4,35 ± 0,23 3,52 ± 0,38 4,25 ± 0,41 

 

Примечание. Обозначения те же, что в таблице 3. 

Уровень мочевой кислоты повышался у коров разной продуктивности с 
начала до конца лактации: у низкопродуктивных — на 22,6%, у среднепро-
дуктивных — на 30%, у высокопродуктивных — на 20% (табл. 5). Выражен-
ных различий у коров в сухостойном периоде разных опытных групп выяв-
лено не было. 

У телят наиболее высокий уровень мочевой кислоты был при рождении. 
Затем отмечалось постепенное снижение к 7-му дню жизни на 16,5% у телят 
от низкопродуктивных коров, к 15-му дню жизни на 22,3% у телят от высо-
копродуктивных животных, а у телят от второй группы наблюдалось высокое 
содержание мочевой кислоты от рождения до 15-дневного возраста, снижа-
ясь до минимальных показателей к месячному возрасту. 
Таблица 5 — Динамика мочевой кислоты (мкмоль/л, M ± m) 
у коров и телят костромской породы в зависимости от периода лактации 
и продуктивности коров-матерей 

Периоды 
исследования 

Продуктивность 
коров-матерей 
до 5 000 кг 

Продуктивность 
коров-матерей 
5 000-7 000 кг 

Продуктивность 
коров-матерей более 

7 000 кг 
1-3 мес. лактации 208,82 ± 10,74 219,38 ± 14,11 208,82 ± 13,29 

4-7 мес. лактации 270,59 ± 18,681*** 311,40 ± 
22,291***2*** 247,40 ± 21,661* 

8-11 мес. лактации 247,29 ± 23,19 307,17 ± 26,121*** 261,82 ± 18,741*** 
Сухостойные 213,18 ± 12,76 237,24 ± 11,61 220,71 ± 11,80 

Телята 
1 день 172,26 ± 17,6 171,55 ± 20,32 187,96 ± 13,23 
7 дней 143,90 ± 8,664*** 170,66 ± 15,96 161,49 ± 7,68 
15 дней 155,44 ± 13,14 173,14 ± 12,534* 146,08 ± 6,393** 
21 день 175,00 ± 13,67 148,23 ± 9,02 151,69 ± 11,633*** 
1 месяц 162,17 ± 8,3 139,76 ± 13,24 157,94 ± 12,90 

Примечание. Обозначения те же, что в таблице 3. 
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Впервые были изучены показатели С-реактивного белка (СРБ) у коров 
костромской породы разной продуктивности со 2-й по 6-ю лактацию и было 
установлено, что у более 50% всех коров в ходе нашего исследования выяв-
лено отрицательное значение С-реактивного белка (табл. 6). Положительную 
реакцию наблюдали в основном с начала до середины лактации со снижени-
ем в конце периода доения вплоть до «нулевых» значений у низкопродуктив-
ных животных. У телят от низкопродуктивных коров в 90% случаев выявле-
ны отрицательные значения, незначительно повышаясь на 21-й день жизни, и 
до 100% отрицательно — в месячном возрасте. Установлены высокие поло-
жительные и сомнительные значения у телят от среднепродуктивных коров, 
значительно уменьшаясь на 21-й день жизни.  

У телят от высокопродуктивных коров установлены низкие положи-
тельные значения в первую неделю жизни (16,7%), повышаясь в дальнейшем 
до 55-60% до месячного возраста.  
Таблица 6 — С-реактивный белок в сыворотке крови коров и телят 
костромской породы  

Коровы  
 Продуктивность 

коров-матерей 
до 5 000 кг 

Продуктивность 
коров-матерей  
5 000-7 000 кг 

Продуктивность 
коров-матерей  
более 7 000 кг 

1-3 мес. лактации 
«+» — 25% 
«–» — 60% 
«+» — 15% 

«+» — 30% 
«–» — 50% 
«+» — 20% 

«+» — 25% 
«–» — 70% 
«+» — 5% 

4-7 мес. лактации 
«+» — 25% 
«–» — 60% 
«+» — 15% 

«+» — 25% 
«–» — 65% 
«+» — 10%  

«+» — 20% 
«–» — 60% 
«+» — 20% 

8-11 мес. лактации 
«+» — 0% 
«–» — 60% 
«+» — 40% 

«+» — 5% 
«–» — 70% 
«+» — 25% 

«+» — 20% 
«–» — 65% 
«+» — 15% 

Сухостойные 
«+» — 20% 
«–» — 70% 
«+» — 10% 

«+» — 25% 
«–» — 55% 
«+» — 20% 

«+» — 10% 
«–» — 75% 
«+» — 85% 

Телята  

1 день  
«+» — 10% 
«–» — 90% 
«+» — 0% 

«+» — 60% 
«–» — 30% 
«+» — 10% 

«+» — 20% 
«–» — 80% 
«+» — 0% 

7 дней 
«+» — 20% 
«–» — 80% 
«+» — 0% 

«+» — 50% 
«–» — 20% 
«+» — 30% 

«+» — 20% 
«–» — 80% 
«+» — 0% 

15 дней  
«+» — 20% 
«–» — 80% 
«+» — 0% 

«+» — 70% 
«–» — 20% 
«+» — 10% 

«+» — 60% 
«–» — 40% 
«+» — 0% 

21 день  
«+» — 20% 
«–» — 60% 
«+» — 20% 

«+» — 20% 
«–» — 60% 
«+» — 20% 

«+» — 50% 
«–» — 30% 
«+» — 10% 

1 месяц 
«+» — 0% 

«–» — 100% 
«+» — 0% 

«+» — 60% 
«–» — 30% 
«+» — 10% 

«+» — 60% 
«–» — 40% 
«+» — 0% 
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Таким образом, динамика показателей белкового обмена в крови телят 
костромской породы имеет определенную зависимость от уровня молочной 
продуктивности коров-матерей. Прослеживаются существенные отличия в 
состоянии белкового обмена в первый день жизни у молодняка, полученного 
от высокопродуктивных животных, — более высокие показатели общего бел-
ка, мочевой кислоты и низкие — мочевины в сравнении с телятами от низко- 
и среднепродуктивных животных. 
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УДК 636.082.12 
А.В. ПЕРЧУН, С.Г. БЕЛОКУРОВ, 
Г.Е. СУЛИМОВА 
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ КАППА-КАЗЕИНА, ГОРМОНА РОСТА, 
ПРОЛАКТИНА И ДИАЦИЛГЛИЦЕРОЛ-АЦИЛТРАНСФЕРАЗА-1 
В СВЯЗИ С МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ КОРОВ 
КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ 
Введение. Полиморфизм генов, ассоциированных с параметрами молоч-

ной продуктивности, позволяет вести селекцию домашних животных с уче-
том ценных генотипов в отношении хозяйственно полезных признаков. Ус-
тановленный для крупного рогатого скота спектр генов-кандидатов на связь с 
признаками молочной продуктивности включает в себя гены основных бел-
ков молока (лактальбуминов и казеинов), гены гормонов, стимулирующих их 
экспрессию, а также гены, продукты которых регулируют обмен протеинов и 
липидов в организме [1]. Среди них особое место занимают гены каппа-
казеина (CSN3), гормона роста (bGH), пролактина (bPRL) и диацилглицерол-
ацилтрансфераза-1 (DGAT1) [2-5]. 

Каппа-казеин (CSN3) обеспечивает оптимальные технологические свой-
ства молока при производстве сыра, поэтому его ген рассматривают в каче-
стве одного из основных маркеров племенной ценности крупного рогатого 
скота [3]. Многими зарубежными [6] и отечественными [7] исследователями 
установлена ассоциация B-аллеля гена CSN3 с более высоким содержанием 
белка в молоке и выходом сыра, а также с лучшими коагуляционными свой-
ствами молока. 
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Гормон роста (bGH) — важнейший регулятор соматического роста жи-
вотных, обладающий в том числе лактогенным и жиромобилизующим дейст-
вием. Рядом учёных [2, 8] установлена связь различных полиморфных вари-
антов гена bGH с такими хозяйственно полезными признаками крупного 
рогатого скота, как рост и развитие, молочная продуктивность (удой, содер-
жание жира и белка в молоке). 

Пролактин (bPRL) — один из самых универсальных гормонов гипофиза 
с точки зрения его биологической активности. Он участвует в дифференци-
ровке эпителиальных клеток молочной железы, инициации и поддержании 
лактации, регуляции синтеза молочных белков и жиров. Во многих исследо-
ваниях [4, 8] показана связь RsaI-генотипов гена bPRL у крупного рогатого 
скота с параметрами молочной продуктивности. 

Ген DGAT1, кодирующий диацилглицерол-ацилтрансферазу-1, может 
рассматриваться как один из маркеров молочной продуктивности. Его поли-
морфизм и ассоциации были изучены на зарубежных породах крупного рога-
того скота: голштинской немецкой и чёрно-пёстрой польской [5, 9]. В дан-
ных исследованиях рассматривались сопряженные однонуклеотидные 
замены в позициях 10433 и 10434, приводящие к замене аланина на лизин 
(К232А). Для аланин-кодирующего гаплотипа гена DGAT1 (А-аллель) была 
показана положительная ассоциация с удоем и содержанием белка в молоке и 
отрицательная ассоциация с жирностью молока. 

Костромская порода является одной из лучших отечественных пород 
крупного рогатого скота молочно-мясного направления продуктивности. Ис-
следованию ее генофонда по перечисленным молекулярным маркерам по-
священы работы ряда авторов [10], однако животные стада ОАО ПЗ «Кара-
ваево», являющегося одним из родоначальников костромской породы, не 
были изучены. 

Цель нашего исследования заключалась в изучении ассоциации аллелей 
генов CSN3, bGH, bPRL и DGAT1 с показателями молочной продуктивности 
коров-первотёлок костромской породы. 

Описание материалов и методов исследования. Материалом для иссле-
дований послужила кровь коров костромской породы (n=125 гол.) стада ОАО 
ПЗ «Караваево» Костромского района Костромской области. Кровь для вы-
деления ДНК отбирали из ярёмной вены в объёме 5 мл в вакуумные пробир-
ки с сухим ЭДТА К3 (ООО «ГЕМ», Россия). Геномную ДНК животных вы-
деляли из 200 мкл цельной крови с использованием набора реагентов 
«DIAtomTMDNA Prep» (IsoGene Lab., Москва) согласно прописи, предостав-
ленной изготовителем. 

Тестирование А- и В-аллелей гена CSN3 проводили с помощью метода 
аллель-специфичной полимеразной реакции с использованием набора 
«GenePakTM k-Casein A/B PCR test» (IsoGene Lab., Москва) согласно прописи 
изготовителя. Амплификацию проводили в термоциклере «DNA Engine 
Dyad» (BioRad, США) в следующем режиме: первый цикл — 95 °С, 2 мин.; 
последующие 32 цикла — 95 °С, 15 сек.; 62 °С, 40 сек.; 72 °С, 30 сек.; заклю-
чительный цикл — 72 °С, 7 мин. 
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Полиморфизм генов bGH, bPRL и DGAT1 исследовали методом PCR-
RFLP. Для амплификации фрагментов этих генов использовали следующие 
пары олигонуклеотидных праймеров: 

– для гена bGH: F – 5'-GCTGCTCCTGAGGGCCCTTCG-3' 
и R – 5'-GCGGCGGCACTTCATGACCCT-3'; 

– для гена bPRL: F – 5'-CGAGTCCTTATGAGCTTGATTCTT-3' 
и R – 5'- GCCTTCCAGAAGTCGTTTGTTTTC-3'; 

– для гена DGAT1: F – 5’-GCTGCTCCTGAGGGCCCTTCG-3’ 
и R – 5’-GCGGCGGCACTTCATGACCCT-3’. 

Амплификацию проводили с применением набора «GenePakTM PCR 
Core» (IsoGene Lab., Москва) в термоциклере «Терцик» (ООО «ДНК-
технология», Россия) в следующем режиме: для фрагмента гена bGH: первый 
цикл — 94 °С, 4 мин.; последующие 35 циклов — 94 °С, 45 сек.; 65 °С,  
45 сек.; 72 °С, 45 сек.; заключительный цикл — 72 °С, 7 мин.; для фрагмента 
гена bPRL: первый цикл — 95 °С, 5 мин.; последующие 35 циклов — 95 °С,  
30 сек.; 57 °С, 30 сек.; 72 °С, 30 сек.; заключительный цикл — 72 °С, 7 мин.; 
для фрагмента гена DGAT1: первый цикл — 95 °С, 5 мин.; последующие  
30 циклов — 95 °С, 30 сек.; 57 °С, 30 сек.; 72°С, 45 сек.; заключительный 
цикл — 72 °С, 5 мин. Полученные продукты амплификации генов bGH, bPRL 
и DGAT1 обрабатывали эндонуклеазами рестрикции AluI, RsaI и AcoI соот-
ветственно в течение 20 часов при соблюдении условий, указанных фирмой-
производителем (SibEnzyme, Россия). 

Размер продуктов рестрикции фрагмента гена bGH, bPRL и DGAT1 оце-
нивали методом электрофореза в 2%-ном агарозном геле (1х TBE, бромистый 
этидий 0,5 мкг/мл, 100V). Результаты электрофореза регистрировали в ульт-
рафиолете с использованием системы гельдокументации «UVT-1» (Biokom, 
Россия). 

Удой, содержание жира и белка (кг, %) в молоке оценивали за 305 дней 
первой лактации по данным зоотехнического учёта (форма 2-мол). Статисти-
ческую обработку результатов проводили в программе «Microsoft Excel 
2010». Достоверность попарных различий между средними значениями при-
знаков оценивали с использованием критерия Стьюдента. 

Результаты и заключение. Проведённые исследования выявили поли-
морфизм всех рассматриваемых генов (рис. 1). Так, при анализе полимор-
физма гена каппа-казеина частота аллеля B составила 0,624, аллеля A — 
0,376. В отношении гена bPRL было установлено, что частота аллеля А пре-
обладала над частотой аллеля B более чем в два раза и достигла 0,720. Рас-
пределение частот аллелей в генах bGH и DGAT1 было практически одина-
ковым и составило соответственно: L-аллель — 0,940, V-аллель — 0,060 и  
A-аллель — 0,948, K-аллель — 0,052. В обоих этих генах один аллель прак-
тически полностью доминировал над другим. Возможно, в хозяйстве в ос-
новном использовались быки-производители, гомозиготные по L-аллелю ге-
на bGH и A-аллелю гена DGAT1. 
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Рисунок 1 — Частота аллелей генов CSN3, bPRL, bGH и DGAT1  

у коров костромской породы 

На рисунке 2 представлено распределение животных по генотипам рассмат-
риваемых генов. При этом наблюдалось значительное преобладание животных с 
генотипом AB (0,528) гена CSN3. Генотип AA, менее желательный при производ-
стве молока, был выявлен у 14 коров (0,112). Генотипы AA и AB гена пролактина 
у исследованных животных встречались примерно с одинаковой частотой — 
0,496 и 0,448 соответственно. Частота генотипа BB у коров находилась на низком 
уровне и составляла всего 0,056. Что касается гена bGH, то частота генотипа LL 
значительно превосходила частоту генотипа VL и составляла 0,88. Животных c 
генотипом VV в данной выборке не выявлено. Распределение животных по гено-
типическим вариантам гена DGAT1 мало чем отличалось от такового по гену 
bGH. Можно лишь отметить, что в данной выборке было выявлено одно живот-
ное с гомозиготным генотипом KK (0,008). 

 

 
Рисунок 2 — Частота генотипов CSN3, bPRL, bGH и DGAT1  

у коров костромской породы 

В изученной выборке не установлено статистически значимого отклоне-
ния эмпирического распределения частот генотипов от распределения гено-
типов по Харди-Вайнбергу ни по одному из изученных генов, так же как не 
установлено достоверных различий между значениями наблюдаемой и ожи-
даемой гетерозиготности. 
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Из данных по молочной продуктивности коров-первотёлок разных гено-
типов генов CSN3, bPRL, bGH и DGAT1, представленных в таблице 1, видно, 
что по содержанию белка животные с генотипом BB гена CSN3 имели пре-
имущество на 0,07% (P < 0,05) над животными с генотипом AA. При оценке 
молочной продуктивности коров с различными генотипами гена bPRL досто-
верных различий не установлено. По исследованию однонуклеотидной заме-
не гена bGH было выявлено, что наилучшими показателями удоя и количест-
ва молочного белка характеризовались животные с генотипом LL, что на 392 
(P < 0,05) и 13,4 кг (P < 0,05) больше соответственно, чем у их сверстниц с 
генотипом VL. При этом коровы с генотипом VL продуцировали молоко с бо-
лее высоким содержанием жира, равным 4,38%, что на 0,25% (P < 0,01) боль-
ше, чем коровы с генотипом LL. При изучении показателей молочной про-
дуктивности коров костромской породы за 305 дней лактации по гену DGAT1 
было установлено, что животные с генотипом AK по содержанию жира в мо-
локе превосходили сверстниц с генотипом AA на 0,2% (P < 0,05). По другим 
показателям достоверных различий установлено не было. 
Таблица 1 — Молочная продуктивность коров-первотёлок костромской породы 
различных генотипов 

Генотип n Удой, кг Жир, % 
Количество 
молочного 
жира, кг 

Белок, % 
Количество 
молочного 
белка, кг 

Ген CSN3 
AA 14 6351 ± 321 4,25 ± 0,08 277,4 ± 16,5 3,18 ± 0,02* 201,9 ± 10,2 

AB 66 6364 ± 133 4,15 ± 0,04 264,1 ± 5,8 3,23 ± 0,01 205,5 ± 4,3 

BB 45 6494 ± 164 4,15 ± 0,04 269,0 ± 7,1 3,25 ± 0,01* 210,6 ± 5,2 

Ген bPRL 
AA 62 6416 ± 142 4,14 ± 0,04 265,3 ± 5,7 3,23 ± 0,01 207,4 ± 4,5 

AB 56 6426 ± 144 4,19 ± 0,04 270,6 ± 7,1 3,23 ± 0,01 207,2 ± 4,6 

BB 7 6207 ± 435 4,17 ± 0,08 259,2 ± 20,8 3,23 ± 0,04 200,5 ± 14,8 

bGH 
LL 110 6456 ± 108* 4,13 ± 0,03** 267,3 ± 4,8 3,23 ± 0,01 208,5 ± 3,5* 

VL 15 6064 ± 156* 4,38 ± 0,07** 268,1 ± 7,2 3,22 ± 0,01 195,1 ± 4,9* 

Ген DGAT1 
AA 113 6476 ± 98 4,15 ± 0,03* 269,2 ± 4,4 3,23 ± 0,01 208,9 ± 3,2 
AK 11 5738 ± 436 4,35 ± 0,08* 249,7 ± 20,4 3,25 ± 0,03 185,5 ± 13,0 
KK 1 6282 ± 0,0 3,97 ± 0,0 249,1 ± 0,0 3,45 ± 0,0 216,7 ± 0,0 

Примечание. * — P < 0,05 и ** — P < 0,01 (критерий Стьюдента). 

При анализе совместного влияния рассматриваемых генов на показатели 
молочной продуктивности коров-первотёлок костромской породы из 22-х 
выявленных комплексных генотипов нами было учтено девять, включающих 
трёх и более животных. Наиболее часто встречались животные с генотипами 
AB/AA/LL/AA (22,4%), AB/AB/LL/AA (18,4%) и BB/AA/LL/AA (16,0%) (табл. 2). 
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Таблица 2 — Молочная продуктивность коров-первотёлок 
костромской породы с различными комплексными генотипами 

Ген, генотип 

CSN3 bPRL bGH DGAT1 
n Удой, 

кг Жир, %
Количество 
молочного 
жира, кг 

Белок, 
% 

Количество 
молочного 
белка, кг 

AA AB LL AA 9 6429 ± 
496 

4,26 ± 
0,12 

280,6 ± 
26,0 

3,18 ± 
0,03 

204,4 ± 
15,8 

AB AA LL AA 28 6360 ± 
195 

4,09 ± 
0,05a* 

260,1 ± 
 8,1 

3,23 ± 
0,02 

205,8 ±  
6,4 

AB AA LL AK 3 6164 ± 
1270 

4,34 ± 
0,18 

265,5 ± 
49,7 

3,22 ± 
0,07 

197,4 ± 
38,4 

AB AA LV AA 5 6085 ± 
264 

4,42 ± 
0,21 

269,0 ± 
16,1 

3,19 ± 
0,02 

194,1 ± 
7,5a* 

AB AB LL AA 23 6713 ± 
232a* 

4,11 ± 
0,07 

276,7 ± 
11,1 

3,21 ± 
0,02 

215,5 ± 
7,5b* 

BB AA LL AA 20 6793 ± 
300b* 

4,04 ± 
0,06b* 

273,7 ± 
12,0 

3,24 ± 
0,02 

219,6 ± 
9,5a*c* 

BB AB LL AA 13 6286 ± 
234 

4,17 ± 
0,07 

262,7 ± 
11,6 

3,27 ± 
0,04 

205,3 ±  
7,2 

BB AB LV AA 3 5790 ± 
327a*b*

4,27 ± 
0,06a*b* 

246,9 ± 
10,7 

3,23 ± 
0,02 

186,7 ± 
9,7b*c* 

BB BB LL AA 4 6469 ± 
564 

4,15 ± 
0,15 

269,6 ± 
30,3 

3,24 ± 
0,06 

210,2 ± 
21,7 

Примечание. Буквенными индексами (a, b, c) обозначены пары достоверно разли-
чающихся генотипов при уровне достоверности: * — P < 0,05 (крите-
рий Стьюдента). 

Проведённый анализ показал достоверное превосходство коров с ком-
плексными генотипами BB/AA/LL/AA и AB/AB/LL/AA по удою над животными 
с генотипом BB/AB/LV/AA на 1003 и 923 кг соответственно. Коровы с этими 
же генотипами имели преимущество по выходу молочного белка. Так, жи-
вотные с генотипом BB/AA/LL/AA превосходили по белковомолочности жи-
вотных с генотипами BB/AB/LV/AA и AB/AB/LV/AA на 32,9 и 25,5 кг соответ-
ственно, а животные с генотипом AB/AB/LL/AA на 28,8 кг животных с 
генотипом BB/AB/LV/AA. Однако если коровы с генотипом BB/AB/LV/AA ус-
тупали сверстницам по удою и выходу молочного белка, то по содержанию 
жира превосходили коров с генотипами BB/AA/LL/AA и AB/AA/LL/AA на 0,23 
и 0,18% соответственно. В целом наилучшими показателями молочной про-
дуктивности характеризовались коровы-первотёлки с комплексным геноти-
пом BB/AA/LL/AA. 

Таким образом, при разведении и совершенствовании животных кост-
ромской породы крупного рогатого скота с целью повышения уровня и каче-
ства получаемого от них молока хозяйствам как племенных, так и товарных 
стад целесообразно рассматривать полученные результаты как дополнитель-
ный критерий при ведении селекционно-племенной работы с использованием 
ДНК-маркеров при отборе и подборе животных. 
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УДК 636.39 : 611.69 
Е.В. РЕМИЗОВА, Л.П. СОЛОВЬЁВА 
МОРФОЛОГИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВЗРОСЛЫХ КОЗ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА 
Введение. Молочная железа представляет собой орган, характеризую-

щийся нестойкими морфологическими признаками, меняющимися в зависи-
мости от физиологического состояния организма. Несмотря на многочислен-
ные исследования молочной железы у коз [1, 2], динамика её структурно-
функциональных компонентов изучена недостаточно. В научной литературе 
отсутствуют сведения о параметрах эпителия, цитоплазменно-ядерных от-
ношениях лактоцитов, соотношениях паренхимы и стромы молочной железы 
у коз молочного направления продуктивности в зависимости от физиологи-
ческого состояния организма, следовательно, в этом направлении необходи-
мы дальнейшие исследования.  

Поэтому целью исследования явилось изучение закономерностей макро- 
и микростроения молочной железы коз в зависимости от физиологического 
состояния организма. 

Материал и методы исследования. Исследования проводились в 2010-
2012 гг. на базе СПК «Нива» и в частном секторе Костромской области. Объек-
том изучения стали 15 взрослых коз. Из них были сформированы три группы 
животных: 1-я — козы в период физиологической зрелости (n = 5); 2-я — нелак-
тирующие козы (n = 5); 3-я — лактирующие козы (n = 5). 

Визуально определяли форму, равномерность развития долей, характер 
волосяного покрова молочной железы, расположение и форму сосков. Визу-
альную оценку дополняли промерами длины, ширины, глубины, обхвата вы-
мени, длины и диаметра сосков, расстояния между сосками и от основания 
железы до пола. Исходя из этих показателей, рассчитывали объём и площадь 
прикрепления к стенке живота молочной железы. 

Материалом для микроскопического исследования послужили молочные 
железы от 15 коз. Образцы проб для гистологического исследования брали в 
альвеолярной части молочной железы, кусочки размером 1,2×1,2 см3 фикси-
ровали в 10%-ном нейтральном формалине, срезы изготавливали на ротор-
ном микротоме после обезвоживания и заключения материала в парафин 
(толщина срезов 5-7 мкм), окрашивали по общепринятой методике гематок-
силином и эозином.  

Морфометрические исследования проводили с помощью программы 
MOTIC IMAGES PLUS 2.  

Цитокариометрические исследования лактоцитов проводили путем из-
мерения высоты и ширины клеток, большого и малого диаметров ядер. На 
основании этих показателей вычисляли индекс клеточной высоты, площадь 
поверхности ядра, клетки и вычисляли цитоплазменно-ядерное отношение.  

Статистическую обработку цифровых данных проводили с использова-
нием метода вариационной статистики по Г.Ф. Лакину (1980). Определяли 
среднюю арифметическую и критерий достоверности Стьюдента, использо-
вали программу Microsoft Exsel 2003.  
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Результаты исследования. Молочная железа коз — компактный орган, 
состоящий из двух смежных долей, каждая из которых оканчивается одним 
соском.  

Благодаря визуальной оценке молочной железы установлено, что у коз в 
период физиологической зрелости доли железы развиты равномерно. Они 
покрыты эластичной тонкой кожей (1,2 ± 0,03 мм) с обильными короткими 
волосами. Железа имеет плотную консистенцию со слабо выраженными под-
кожными венами. 

Анализ результатов изучения параметров молочной железы показал, что 
её длина в среднем равна 8,5 ± 0,23 см, ширина — 7,9 ± 0,15 см, глубина — 
5,4 ± 0,21 см, а обхват — 16,3 ± 0,34 см. При оценке молочной железы боль-
шое значение имеет площадь прикрепления к вентральной брюшной стенке. 
У коз в период физиологической зрелости этот показатель составляет 49,7 ± 
0,45 см2, прикрепление молочной железы достаточно плотное, так как угол 
между краниальной поверхностью долей и брюшной стенкой практически не 
заметен. Условный объём молочной железы равен 185,6 ± 1,24 см3. Расстоя-
ние от нижнего края вымени до земли — 34,2 ± 0,43 см. 

Ещё в раннем возрасте следует обращать особое внимание на форму и 
расположение сосков у коз, чтобы предотвратить трудности при доении в 
дальнейшем. Так, у коз в период физиологической зрелости чаще обнаружи-
ваются соски цилиндрической (65%), реже конической формы (35%), они на-
правлены вниз и расположены на расстоянии 3,5 ± 0,17 см друг от друга. 
Морфометрический анализ параметров сосков показал, что у коз первой 
группы левые и правые соски одинаковые по размеру. Длина сосков состав-
ляет 2,4 ± 0,07 см при диаметре 1,1 ± 0,03 см. 

С наступлением лактации параметры молочной железы претерпевают 
значительные изменения в сторону увеличения признаков по сравнению с 
животными предыдущей группы. Так, у лактирующих коз длина железы уве-
личивается на 65% и равна 17,2 ± 0,43 см, соответственно ширина — 49% и 
11,8 ± 0,47 см, глубина — 57% и 8,5 ± 0,9 см, обхват — более чем в 2,5 раза и 
45,5 ± 1,5 см, условный объём — в 5 раз и 928,7 ± 0,3 см3. Форма вымени ста-
новится продольно-овальной, т.к. длина превышает ширину на 20%. Возрас-
тные изменения приводят к тому, что масса вымени увеличивается, и подве-
шивающий аппарат не обеспечивает плотное прикрепление органа к 
брюшной стенке. Краниальный край вымени и линия брюшной стенки обра-
зуют угол (102,0 ± 0,4°). Поэтому уменьшается расстояние от дна молочной 
железы до земли более чем на 6%. Меняется форма направление сосков на 
латеральное либо краниолатеральное. У лактирующих коз на долях железы 
чаще встречаются соски конической формы (71%), реже цилиндрической 
(29%). Параметры сосков увеличиваются: длина сосков — в более 1,5 раза и 
равна 6,3 ± 0,17 см и диаметр — в 2 раза и 2,3 ± 0,25 см.  

У нелактирующих коз по сравнению с животными второй группы ус-
ловный объём молочной железы уменьшается в 1,7 раза (537,4 ± 0,25 см3). 
Длина железы уменьшается до 13,2 ± 0,11 см, ширина в среднем остается без 
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изменений, обхват меньше, чем у лактирующих коз, на 25%. Молочная желе-
за отвисает, её глубина увеличивается на 5-6%, расстояние от дна вымени до 
земли становится в среднем 29,1 ± 0,08 см.  

Соски у нелактирующих коз короче на 14%, но толще. Расстояние меж-
ду кончиками сосков уменьшается до 6,1 ± 0,16 см.  

Молочная железа коз относится к сложным разветвленным трубчато-
альвеолярным железам и состоит из паренхимы (железистой ткани) и соеди-
нительнотканной стромы.  

Результаты микроскопического исследования показали, что у коз, дос-
тигших физиологического созревания, форма молочной железы и ее размеры 
определяются объёмом соединительнотканной подушки.  

Соединительнотканная подушка молочной железы в этот физиологиче-
ский период сформирована, она образована из рыхлой волокнистой соедини-
тельной ткани, в которой на долю собственной соединительной приходится 
82,7 ± 0,16%, жировой — 17,3 ± 0,07%. Жировая ткань представлена круп-
ными клетками, которые имеют шарообразную и эллипсоидную формы, диа-
метр их варьирует от 14,5 до 57,9 мкм, а в среднем составляет 26,9 ± 0,41 
мкм. Жировые клетки обнаруживаются в виде островков и долек. Островки 
жировых клеток расположены беспорядочно в соединительной ткани. Более 
упорядоченно обнаруживаются жировые дольки. Длина жировых долек со-
ставила 277,6 ± 0,52 мкм, ширина — 119,2 ± 0,38 мкм. Количество жировых 
клеток в дольках варьирует от 11 до 33, в среднем равно 22,6 ± 0,32 (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Микроструктура молочной железы коз 

в период физиологической зрелости 
(ок.10, об.10, окраска гематоксилином и эозином): 

1 — железистые дольки; 2 — просветы выводных протоков;  
3 — скопления жировых клеток;  

4 — рыхлая волокнистая соединительная ткань 
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У нелактирующих коз тело молочной железы представлено железистой 
паренхимой (61,2%) и соединительнотканным остовом (38,8%) (рис. 2). Же-
лезистая ткань представлена «отдыхающими» дольками лентовидной, оваль-
ной, округлой, треугольной, неправильной формы. Молочная долька состоит 
из 60-200 альвеолотрубок, которые, срастаясь концевыми отделами, форми-
руют внутридольковые протоки. Параметры (длина и ширина) долек состав-
ляют 776,3 ± 0,59 и 297,7 ± 0,32 мкм. В дольках обнаруживаются альвеолы 
двух типов: открытые и закрытые.  

 

 
Рисунок 2 — Молочная железа нелактирующей козы 

(ок.10, об.10, окраска гематоксилином и эозином): 
1 — долька; 2 — открытые альвеолы; 3 — закрытые альвеолы;  

4 — междольковые соединительнотканные перегородки 

Средний объём альвеол составляет 28,2 ± 0,69 мкм3. Межальвеоляр-
ные прослойки в среднем равны 8,6 ± 0,24 мкм. Изнутри стенки альвеол 
выстланы преимущественно однослойным кубическим эпителием. Высота 
клеток варьирует от 1,9 до 3,1 мкм, в среднем равна 2,4 ± 0,11 мкм. Лак-
тоциты плотно прилегают друг к другу, при этом не имеют четких гра-
ниц. Ядра крупные, диаметр равен 1,45 ± 0,43 мкм, площадь ядра — 1,6 ± 
0,23 мкм2, всей клетки — 4,6 ± 0,52 мкм2, их цитоплазменно-ядерное от-
ношение составляет 1,9:1, что указывает на функциональную инертность 
клеток. Клетки цилиндрической формы встречаются крайне редко.  

В общей массе соединительнотканных компонентов, собственно соеди-
нительной ткани меньше, чем у коз первой группы на 46,9% (Р ≤ 0,001), рас-
полагается она толстыми соединительнотканными тяжами (в среднем 499,9 ± 
0,38 мкм), перегородками (в среднем 130,1 ± 0,61 мкм). На долю жировой 
ткани приходится 2,1 ± 0,07%, что в восемь раз (Р ≤ 0,01) меньше по сравне-
нию с животными первой группы. 
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Соотношение паренхимы и стромы составляет 1,6:1. 
У лактирующих коз железистая паренхима развита лучше (рис. 3), чем у 

нелактирующих животных. Жировая ткань отсутствует. Соотношение парен-
химы к строме равно 2,8:1. 

 

 
Рисунок 3 — Молочная железа коз второй лактации 
(ок.10, об.10, окраска гематоксилином и эозином): 

1 — дольки; 2 — альвеолы;  
3 — междольковые соединительнотканные перегородки 

Железистая ткань молочной железы разделена толстыми (в среднем 
115,8 ± 0,42 мкм) соединительнотканными тяжами на листки, которые более 
тонкими перегородками поделены на дольки. Паренхима железы образована 
функционирующими дольками и, крайне редко, на гистологических препара-
тах можно наблюдать отдыхающие дольки. 

Молочные дольки крупные, они имеют овальную, округлую, лентовид-
ную, трапециевидную форму со сглаженными углами. Длина долек варьиру-
ет от 564,3 до 1020,5 мкм (в среднем 789,4 ± 0,97 мкм), ширина изменяется в 
пределах от 423,4 до 654,7 мкм (в среднем 491,7 ± 0,89 мкм). В лактационный 
период функционирующие дольки образованы довольно крупными альвео-
лами, диаметр которых колеблется от 17,4 до 64,7 мкм, в среднем равен  
33,8 ± 0,26 мкм. Объём альвеолы в среднем равен 38,7·103 ± 0,63 мкм3. Со-
единительнотканные межальвеолярные прослойки узкие, толщина их состав-
ляет в среднем 6,5 ± 0,05 мкм. 

В период лактации клетки, выстилающие стенки альвеол, по форме мо-
гут быть кубическими или цилиндрическими. В клетках хорошо выражены 
два полюса: базальный и апикальный. Базальным полюсом они лежат на ба-
зальной мембране, чаще параллельно клеткам соседних альвеол. 
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При небольшом количестве секрета в альвеолах стенки выстланы куби-
ческим эпителием. Высота кубических клеток соответствует 2,75 ± 0,25 мкм, 
диаметр ядра — 1,45 ± 0,04 мкм. Площадь ядра составляет 1,55 ± 0,07 мкм2, 
всей клетки — 5,6 ± 0,1 мкм2, ЦЯО — 2,5:1. Индекс клеточной высоты — 1,0. 

При наполнении секретом эпителий приобретает цилиндрическую форму, 
что указывает на усиленные секреторные процессы, происходящие в альвеолах. 
Высота клеток составляет 4,8 ± 0,33 мкм, диаметр ядра — 1,78 ± 0,1 мкм, пло-
щадь ядра — 2,1 ± 0,1 мкм2, всей клетки — 9,5 ± 0,12 мкм2, ЦЯО — 3,5:1. Индекс 
клеточной высоты — 1,8. 

Заключение. Молочная железа коз в период физиологической зрелости 
имеет условный объём, равный 185,6 ± 1,24 см3, с наступлением лактации 
железа разрастается до объёма 928,7 ± 0,3 см3, а с прекращением лактацион-
ной деятельности вновь уменьшается в объёме в 1,7 раза.  

В период физиологической зрелости молочная железа характеризуется 
сильным развитием волокнистой соединительной ткани, в которой наиболь-
шая доля приходится на собственно соединительную. У нелактирующих коз 
микроструктура молочной железы четко представлена железистой и соеди-
нительнотканной тканями в соотношении паренхимы и стромы 1,6:1, причём 
железистый аппарат сформирован нефункционирующими молочными доль-
ками. С наступлением лактации в молочной железе активизируются процес-
сы пролиферации секреторного эпителия, и соотношение железистой и со-
единительной тканей становится 2,8:1. Клетки секреторного эпителия по 
морфологии разнородны от кубической формы высотой 2,75 ± 0,25 мкм до 
цилиндрической формы высотой 4,8 ± 0,33 мкм, что указывает на различную 
степень секреторной активности. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УДК 631.365.22 
М.С. ВОЛХОНОВ, Н.А. ШОРОХОВ, 
И.А. СМИРНОВ 
ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ 
ПРОЦЕССА СУШКИ 

В России при валовом сборе зерна на уровне 80-100 млн тонн в сушке 
нуждается обычно 50-55%, т.е. от 40 до 55 млн тонн зерна со снижением 
влажности в среднем от 20 до 14%, хотя в отдельные годы количество влаж-
ного и сырого увеличивалось до 60-70%, а в некоторых регионах все зерно 
необходимо было подвергать сушке. Роль сушки возрастает с увеличением 
производства зерна, которое к 2020 году должно составить 125 млн тонн [1]. 

Сушка зернового материала является одной из самых энергоемких и до-
рогостоящих операций в процессе послеуборочной обработки зерна. Ее реа-
лизация требует значительных энергетических затрат жидкого или твердого 
топлива, а также электрической энергии [2]. По экспертным оценкам, из об-
щего количества энергоресурсов, затраченных на производство зерна, пря-
мые энергозатраты на сушку достигают до 35%, а доля энергозатрат в себе-
стоимости сушки составляет 70-75% [1]. 

Зерносушильный парк России насчитывает около 9 тыс. сушилок, из них 
в сельском хозяйстве около 6 тыс. сушилок производительностью от 5 до 15- 
20 пл.т/ч и около 3 тыс. сушилок на элеваторах и хлебоприемных предпри-
ятиях производительностью в основном от 30 до 50 пл.т/ч. Это, как правило, 
в последние годы были зерносушилки советского производства со средним 
расходом топлива 12,2 кг усл. топл./пл. т и электроэнергии 3,0 кВт ч/пл. т [1]. 

Процесс сушки зерна позволяет сохранять на протяжении относительно 
долгого периода времени потребительские качества зерна, а также повысить 
всхожесть зерна, подготовленного к посеву. В свою очередь следует отме-
тить, что помимо высоких энергозатрат, процесс сушки очень трудоемкий и 
технически и технологически сложный, ведь изменение некоторых парамет-
ров процесса сушки может привести к необратимым последствиям — зерно 
может потерять товарный вид, всхожесть и т.д. При неправильной реализа-
ции теплового режима в зерне образуются канцерогены, способные вызывать 
онкологические заболевания [2]. 

Особое внимание при организации и проведении процесса сушки необ-
ходимо уделять предотвращению попадания в высушиваемое зерно вредных 
веществ химической природы. Среди них наибольшую опасность представ-
ляют канцерогены, в частности, бенз(а)пирен [3]. 

Бенз(а)пирен (или 3,4-бензпирен, бензпирен, бензапирен) — полицикличе-
ский ароматический углеводород, образующийся при воздействии высокой 
температуры на некоторые органические вещества. Наиболее распространен-
ный в окружающей среде из ряда канцерогенных полиароматических углеводо-
родов (ПАУ). Органическое вещество 1 класса опасности (чрезвычайно опас-
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ное), канцероген (способен вызвать у человека образование злокачественных и 
доброкачественных опухолей), преимущественные пути поступления в орга-
низм человека — ингаляционный, накожный, трансплацентарно [4]. 

Потенциальная возможность попадания его в зерно связана с использо-
ванием в качестве сушильного агента смеси воздуха с продуктами сгорания 
топлива. Исследования показывают, что бенз(а)пирен может присутствовать 
в продуктах сгорания любого вида топлива, включая природный газ, состоя-
щий из простейших молекул метана [3], в дымовых газах, копоти и саже, 
оседающих в дымоходах и на поверхностях, имевших контакт с дымом, точ-
нее, в смолистых веществах, содержащихся в продуктах сгорания. Он обра-
зуется в результате протекания процессов полимеризации относительно про-
стых по структуре осколков молекул (в основном свободно радикального 
характера), которые образуются из исходного топлива вследствие действия 
высоких температур, при неблагоприятных условиях горения [4]. 

Однако, с другой стороны, любое топливо можно и нужно сжигать та-
ким образом, чтобы дымовые газы не содержали бенз(а)пирен. Это зависит 
как от конструкции топки, коэффициента избытка воздуха, качества смеши-
вания топлива с воздухом, так и от тех факторов, которые оказывают влияние 
на развитие пламени, процесс горения и на скорость охлаждения продуктов 
сгорания. 

Тщательное ведение технологического процесса сушки, строгое соблю-
дение рекомендованных температурных режимов, регулярный контроль ка-
чества высушиваемого зерна, в том числе его безопасность, именно эти меры 
по обеспечению сохранности зерна позволяют добиться высокого качества 
сушки. В первую очередь, в отбираемых на контроль пробах не должно быть 
зерен с запахом дыма, сернистого газа, жидкого топлива, с налетом копоти, 
поджаренных или запаренных. 

Зерно — хороший сорбент. В процессах сорбции участвует так называе-
мая активная поверхность зерна, составляющая площадь поверхности макро- 
и микрокапилляров и многократно превышающая его истинную поверхность. 
Сорбционные процессы особенно характерны для оболочек зерна и семян, 
имеющих ярко выраженную капиллярно-пористую структуру. Существенное 
влияние на сорбционную способность зерна оказывает его химический со-
став. Чем меньше содержание в зерне гидрофильных коллоидов и больше со-
держание липидов, тем меньше величина его равновесной влажности. Нали-
чие на поверхности зерна свободной влаги и высокое содержание в зерновой 
массе органической примеси способствуют сорбции вредных веществ. 

Механизм поглощения зерном бенз(а)пирена определяется как диффу-
зионным проникновением молекул во внутреннюю структуру зерна (так на-
зываемое явление объемной сорбции), так и осаждением на его поверхности 
жидких и твердых частиц бенз(а)пирена (поверхностная сорбция). При по-
глощении зерном молекул вредных канцерогенных газообразных веществ 
происходит их химическое взаимодействие с белками, жирами и углеводами 
зерна (так называемая хемосорбция), причем чем выше влажность зерна, тем 
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больше величина хемосорбции. Сорбированные вещества зерно удерживает 
достаточно прочно. До недавнего времени оптимальной температурой обра-
зования бенз(а)пирена считали 700-800 °С. Теперь установлено, что он может 
образовываться и при более низкой температуре — порядка 300-400 °С и на-
ходиться в виде аэрозоля твердых кристаллов (дым), в капельно-жидком виде 
(туман) и в парообразном состоянии. Присутствие бенз(а)пирена в агенте 
сушки является следствием неполноты сгорания топлива. В свою очередь не-
полное сгорание топлива возникает вследствие общего или локального не-
достатка воздуха, плохого распыления жидкого топлива форсункой, воздей-
ствия холодных поверхностей на факел горящего топлива, недостаточного 
времени пребывания продуктов сгорания в зоне высоких температур, а также 
при конструктивных недостатках топок и сверхрасчетных нагрузках на каме-
ры сгорания. 

При проведении приемочных испытаний зерносушилок и топочных уст-
ройств для определения возможности их эксплуатации необходимо в обяза-
тельном порядке контролировать сушильный агент и просушенное зерно на 
предмет содержания бенз(а)пирена в них. Топки зерносушилок следует осна-
стить автоматическими газоанализаторами, позволяющими непрерывно сле-
дить за количеством диоксида углерода, окиси углерода и воздуха в продук-
тах сгорания топлива. 

Проведенные исследования в области онкогигиенической оценки процессов 
сушки зерна разных культур показывают, что при тепловой сушке с использова-
нием в качестве сушильного агента смеси воздуха с продуктами сгорания топли-
ва не всегда происходит загрязнение зерна канцерогенными веществами. При со-
блюдении разработанной системы мероприятий, включающей комплекс 
эксплуатационно-технологических, организационно-технических и проектно-
конструкторских рекомендаций, возможно обеспечение высокого качества и 
безопасности высушиваемого зерна. Каждое из рекомендуемых мероприятий 
рассматривается в неразрывной связи с причинами и возможными источниками 
образования канцерогенных веществ и путями проникновения их в зерно. Про-
блема сохранения качества и обеспечения безопасности зерна особенно обостри-
лась в связи с происшедшими в последние годы значительными изменениями в 
организации послеуборочной обработки и хранения зерна. В настоящее время 
значительная часть зерна после уборки урожая хранится в хозяйствах, техниче-
ская база которых не способна обеспечить необходимую сохранность зерна. В 
частности, на имеющейся в хозяйствах технике можно высушить не более 40% 
зерна, подлежащего сушке. Поэтому реализация конструктивно-технологических 
и режимных параметров сушки и активного вентилирования зерна — важное на-
правление совершенствования процесса послеуборочной обработки зерна [3]. 
Н.В. Ксенз выделяет 10 основных направлений способов снижения энергоемко-
сти процесса сушки (рис. 1) [5]. 
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Рисунок 1 — Пути снижения энергоемкости  
процесса сушки семян зерновых культур 

Н.И. Сычугов, С.К. Манасян и другие считают, что применение предва-
рительного подогрева зерна, рециркуляции материала и теплоносителя по-
зволяют сушить зерно в потоке практически любой первоначальной влажно-
сти, достигая кондиционной конечной влажности, повысить интенсивность 
сушки [6]. Установлено, что частичная рециркуляция отработавшего агента 
сушки и охлаждающего воздуха обеспечивает экономию топлива в размере 
5…10% [7]. 

При сушке очень влажного зерна, для повышения ее экономичности, 
многие ученые рекомендуют применять для нагрева зерна высокотемпера-
турные тепломассоносители, а для предотвращения перегрева зерна — ком-
бинировать циклы нагрева и охлаждения, что, по их мнению, влечет за собой 
повышение качества семян [8, 9]. Применение комбинированной технологии 
сушки зерна в высокотемпературных сушилках с досушкой на установках ак-
тивного вентилирования позволяет снизить энергоемкость процесса на 
30…39% [10]. 

Более экономичной является сушка воздухом в смеси с топочными газа-
ми. Основным преимуществом является небольшой расход топлива за счет 
отказа от теплообменника и использования теплоты топочных газов. Наруж-
ный воздух добавляется к топочным газам в таком количестве, чтобы темпе-
ратура теплоносителя не превышала температуры, установленной для про-
сушиваемого зерна. Для получения необходимой температуры смеси к 1 кг 
топочных газов надо добавлять атмосферного воздуха в зимние месяцы око-
ло 20 кг и в летние — 30 кг [9]. 
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Специальные исследования, проведенные научно-исследовательскими 
институтами, показывают, что сушка смесью топочных газов с воздухом не 
снижает качества ни продовольственного, ни семенного зерна. Следует отме-
тить, что при правильном сжигании топлива газовая смесь при температуре 
100-200 °С по своим физическим свойствам мало отличается от нагретого 
атмосферного воздуха [11]. 

Крупные сушилки работают либо на жидком топливе, либо на природ-
ном газе. Жидкое топливо по сравнению с твердым обладает рядом преиму-
ществ: имеет высокую теплоту сгорания, содержит очень мало серы, не име-
ет в своем составе воды и при сгорании не дает искр [12]. Для сжигания 
топлива применяют теплогенераторы. 

В Костромской ГСХА на факультете агробизнеса для проведения науч-
ных исследований, выращивания и реализации сельхозпродукции предназна-
чено опытное поле. 

Зерновые и мелкосеменные культуры на опытном поле сушат теплогенера-
тором ТГ-1,5. Он может работать на жидком топливе, типа печное бытовое топ-
ливо (ПБТ), дизельное топливо (ДТ) или на природном газе (низкого 5 кПа, или 
среднего 30 кПа, давления). Теплопроизводительность 175 кВт/час, производи-
тельность вентилятора 14000 м3/час, расход топлива до 16,7 кг/час [13], давление 
впрыска форсункой топливно-воздушной смеси 20,26-30,39 бар [8]. 

Для снижения энергоемкости сушки зерна нами было предложено 
использовать смесь воздуха с топочными газами и переоборудовать 
теплогенератор ТГ-1,5, а именно для более качественного распыла, сгорания 
и экономии топлива была заменена заводская форсунка и насос на форсунку 
от МАЗ 54328 (распылитель от ДТ-75) и топливный насос высокого давления 
трактора Т-40 (рис. 2, 3). Привод насоса, установленный на сварной раме, со-
стоит из: электродвигателя, двухрядной цепной передачи от ВАЗ-2106, меха-
низма натяжения цепи, топливного насоса высокого давления трактора Т-40 
и фильтров грубой и тонкой очистки топлива трактора Т-40, вес привода  
35 кг. Форсунку установили в завихритель (сопло горелки) на место заво-
дской, без изменения установочных размеров. 

Эта система топливоподачи обеспечивает поступление необходимого 
количества топлива в нужный момент времени с заданным давлением в ка-
меру сгорания. 

Топливный насос высокого давления, принимая горючее из бака, нагне-
тает его порции в магистраль гидромеханической форсунки. Гидромеханиче-
ская форсунка открывается исключительно под воздействием высокого дав-
ления от 100 до 400 бар в топливной магистрали и закрывается при его 
снижении, при этом топливо распыляется в виде туманообразного облака. 
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Рисунок 2 — Схема переоборудованного теплогенератора ТГ-1,5: 

1 — теплогенератор ТГ-1,5; 2 — электродвигатель;  
3 — топливный насос высокого давления трактора Т-40;  

4 — винт регулировки топливоподачи; 5 — фильтр тонкой очистки топлива 
трактора Т-40; 6 — гидромеханическая форсунка МАЗ 54328;  

7 — рама привода насоса; 8 — фильтр грубой очистки топлива трактора Т-40;  
9 — бак для топлива; 10 — топливопровод; 11 — воздуховод к сушилке;  

12 — магистраль гидромеханической форсунки 

Время открытия и закрытия форсунки находятся в диапазоне от 1 до 
1,5 мс [14]. Регулировка топливоподачи осуществляется винтом. Расход воз-
духа регулируется заслонкой теплогенератора, а количество подаваемого 
агента сушки — заслонками перед нагнетающими вентиляторами сушилки.  
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Рисунок 3 — Привод насоса высокого давления: 

1 — рама привода насоса; 2 — электродвигатель;  
3 — топливный насос высокого давления трактора Т-40;  

4 — винт регулировки топливоподачи; 5 — фильтр тонкой очистки топлива;  
6 — защитный кожух цепной передачи; 7 — фильтр грубой очистки топлива 

Во время работы теплогенератора необходимо постоянно следить за 
пламенем, при его срыве отключить насос высокого давления и в течение 10 
минут произвести продувку камеры сгорания. 

Температуру агента сушки контролируется термометром сопротивления, а 
температура и влажность зерна — с помощью ртутных термометров и влагомера. 

По данным [15], при соотношении 1 кг распыленного таким образом то-
плива к 15 кг воздуха происходит почти 100%-ное сгорание без копоти, сажи 
и запаха, что очень важно при сушке продовольственного зерна. Также это 
ведет к снижению вредных выбросов в атмосферу. 

В результате работы в период с 23 августа по 20 сентября 2012 года бы-
ло высушено 17 тонн пшеницы сорта Дарья, 0,84 тонны ячменя, 0,01 тонны 
клевера лугового, 0,007 тонны козлятника, 0,005 тонны сои. В среднем рас-
ход топлива составил 11 кг/час, или 31 л/т. Температура агента сушки нахо-
дилась в пределах от 42 до 50 °С. При этом себестоимость сушки зерна со-
ставила 1 рубль 30 копеек. 

11 января 2013 года нами были переданы образцы пшеницы и ячменя в 
испытательную лабораторию ФГУ ГСАС «Костромская» для проведения 
анализа на содержание бенз(а)пирена. По результатам испытаний 
бенз(а)пирен в образцах не обнаружен. 
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УДК 621.43 : 629 
И.Л. СОКОЛОВ, А.Н. ХАПСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ДВУХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Современные двухтактные двигатели с кривошипно-камерной продувкой 
обладают высокими технико-экономическими показателями, они отличаются 
высокой надежностью в работе и сравнительно большим сроком службы. Од-
нако низкая топливная экономичность, которая обусловлена невосполнимыми 
потерями горючей смеси в выпускную систему за период продувки-наполнения 
цилиндра свежей топливовоздушной смесью, не дает данному типу двигателя 
стать полноценной заменой четырехтактных двигателей. Для существенного 
снижения указанного недостатка предлагается послойное смесеобразование, в 
основу которого положен раздельный ввод чистого воздуха в продувочные ка-
налы и прилежащие слои кривошипной камеры с применением фазированного 
впрыска топлива, что позволяет произвести очистку цилиндра от отработавших 
газов в начале продувки чистым воздухом и сверхбедной смесью. 

Отличительной особенностью экспериментального двухтактного бензи-
нового двигателя рабочим объемом 175 см3 является наличие двух кумуля-
тивных камер 1, установленных над впускным окном двигателя. В процессе 
работы они заполняются чистым воздухом с одновременным впрыскиванием 
бензина из двух электромагнитных форсунок 2, что приводит к образованию 
в камерах обогащенной топливовоздушной смеси (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Схема 

экспериментального двигателя 

В Костромской ГСХА данная схема работы была успешно реализована на 
двигателе ЗДК-175 производства завода имени В.А. Дегтярева [1]. 
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Для проведения испытаний опытного двигателя, созданного на базе бен-
зинового двухтактного ДВС ЗДК-175, была создана экспериментальная уста-
новка (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 — Экспериментальная установка в сборе 

Испытуемый двигатель устанавливается на раму и соединяется с валом 
двигателя тормозного стенда при помощи колесной цепи (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 — Привод двигателя 
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Для проведения испытаний используется нагрузочный стенд MS 2218-4, 
включающий в себя динамометр постоянного тока типа M 64277 с независимой 
вентиляцией, тахогенератором и автоматическими весами. Тормоз 60 кВт, мо-
тор 52 кВт, 460 В, 6000 мин–1. Динамометр может работать в режиме генератора 
и в режиме двигателя с реверсированием направления вращения [2]. 

Система питания двигателя представлена на рисунках 4, 5. 
 

 
Рисунок 4 — Система питания двигателя: 

1 — топливный бак; 2 — топливный фильтр; 3 — насос 

 
Рисунок 5 — Система питания двигателя: 

1 — регулятор давления; 2 — топливная магистраль; 3 — форсунки 
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Из бака 1 через фильтр 2 топливо поступает в электробензонасос 3 (см. рис. 
4), далее под давлением бензин подается в топливную магистраль 2 (см. рис. 5), 
располагающуюся на корпусе кумулятивных камер над впускным окном.  

На топливной магистрали установлены регулятор давления 1 (см. рис. 5) 
ВАЗ 2112-1160010 [3] (с изменением в конструкции), позволяющий изменять 
давление в топливной магистрали, и две электромагнитные форсунки 3 (ВАЗ-
21114 ЕВРО-3 V-1600 «Bosch»), осуществляющие впрыск топлива в кумуля-
тивные камеры, благодаря чему в камерах образуется обогащенная топливо-
воздушная смесь. 

Замер расхода топлива осуществляется объемным способом при помощи 
мерной колбы. Схематично замер расхода топлива изображен на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 — Схема замера расхода топлива: 

1 — топливный бак; 2 — кран; 3 — электромагнитный клапан;  
4 — мерная колба; 5 — теплообменник; 6 — насос;  

7 — манометр; 8 — регулятор давления; 9 — форсунки 

При закрытом электромагнитном клапане 3 топливный насос 6 через регу-
лятор давления 8 качает топливо по кругу. При этом забор топлива для работы 
двигателя происходит из мерной колбы 4. При проведении испытаний топливо 
охлаждается, проходя через алюминиевый теплообменник 5, погруженный в 
ванну с водой. При открытом электромагнитном клапане 3 забор топлива проис-
ходит из бака, при одновременном заполнении мерной колбы 4. 

Расход воздуха замеряется при помощи объемного расходомера РГ-40, 
установленного в верхней части ресивера, соединенного с карбюратором при 
помощи резинового патрубка.  

Частота вращения тормозного стенда замеряется при помощи электрон-
ного тахометра типа ТЦ-5. 

Для осуществления фазированного впрыска топлива используется опто-
электронный датчик 1 (рис. 7), регистрирующий положение коленчатого вала 
двигателя, представляет собой элемент синхронизации, установленный на под-
вижном кронштейне 2. Считывая положение металлического диска с метками 3, 
жестко зафиксированного на оси коленчатого вала ДВС, блок управления опре-
деляет момент открытия форсунки. Количество подаваемого топлива регулиру-
ется длительностью импульса управления открытием форсунки, задаваемой 
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блоком управления. Оптимальный угол опережения зажигания устанавливается 
опытным путем по максимальному показанию весового устройства тормозного 
стенда и определяется с помощью стробоскопа. 

 

 
Рисунок 7 — Определение положения коленчатого вала двигателя: 

1 — датчик; 2 — подвижный кронштейн;  
3 — диск с метками, закрепленный к коленчатому валу двигателя 

Температура двигателя определяется при помощи термопары, установ-
ленной под свечой зажигания. Охлаждение ДВС осуществляется при помощи 
вентилятора (рис. 8). Замер температуры отработавших газов производится с 
помощью термопары, установленной в выпускной трубе (рис. 9). 

Смазка двигателя осуществляется при помощи капельницы и трубочки, 
установленной за дросселем карбюратора (рис. 10, 11). 

 

  
Рисунок 8 — Замер температуры 

двигателя 
Рисунок 9 — Замер температуры 

отработавших газов 
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Рисунок 10 — Смазка двигателя Рисунок 11 — Масляный резервуар 
и капельница 

 
На рисунке 12 приведена регулировочная характеристика по подаче то-

плива экспериментального двухтактного двигателя. 
 

 
Рисунок 12 — Регулировочная характеристика 

по подаче топлива топлива: 
n = 2000 мин–1, φ0 = 0,60 
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Исходя из данных, представленных на рисунке 12, наилучшая экономич-
ность работы достигается при сгорании топливовоздушной смеси с коэффици-
ентом избытка воздуха α = 0,87, рассчитанным по расходам воздуха и топлива 
на впуске. При этом удельный эффективный расход топлива составляет 700-710 
г/кВтч. Наибольшая мощность на данном режиме работы соответствует составу 
смеси с α = 0,8, и составляет 1,67 кВт. 
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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА 

УДК 17. 02 
Ю.И. СИДОРЕНКО 
ИДЕОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА — ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА 

Современный российский политический истэблишмент всё чаще упре-
кают в узколобости, непрофессионализме, отсутствии государственного 
мышления, подмене решений общенациональных задач мелкотемьем, поли-
тической мишурой, наконец, всепроникающей безнравственностью [1]. С та-
кими оценками можно соглашаться или не соглашаться. Но что безусловно 
верно в упрёках такого рода — это неумение или нежелание власти высшего 
уровня действительно помогать проявлению и развитию духовной стороны 
жизни общества. Или — сведение всеобъемлющего духовного сознания на-
рода к примитивам религиозного мировосприятия. 

«Жизнь духа», то есть психическая деятельность мозга — такая же ре-
альность, как и жизнь организма. Организм без пищи погибает. Но и душа 
(дух) без соответствующей пищи умирает. И болеет, и разлагается, так же, 
как и материальный организм со своими продуктами распада. Широко из-
вестно, что самоубийством люди кончают значительно чаще не из-за болезни 
тела, а из-за болезни духа, из-за душевых страданий. Миллионы психически 
больных («псюхе» — по-гречески «душа») это люди, сражённые именно ду-
шевными переживаниями — страданиями, стрессами, депрессиями, гневом, 
обидой, завистью, неразделённой или поруганной любовью, ревностью и т.д., 
а отнюдь не нехваткой молока или мяса. Полномерная жизнь человека — это 
и жизнь его души, о которой надо заботиться, уважать и любить её. Но кото-
рую можно легко обмануть, надругаться, использовать в собственных целях. 
Всё это давно поняли служители мировых религий, в первую очередь, раз-
личных ветвей христианства, ислама и буддизма. Величие духа, например, 
многократно подчёркивает апостол Павел в «Послании к римлянам»: «По-
мышления плотские суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир…» 
[2]. И это прекрасно понимали все великие люди, великие политики, все ве-
ликие властители дум.  

Тот, кто владеет душой человека, владеет и его телом, а отнюдь не на-
оборот. Ни один современный политик ни в одной стране мира не обретёт 
сколько-нибудь значительного авторитета, если он будет пренебрегать обра-
щением к народному духу, к общению с душой народа. И вот именно этого 
не хватает большинству современных российских политических деятелей, в 
том числе самого высокого ранга.  

Духовная жизнь («жизнь духа») включает в себя много элементов. Это, 
прежде всего, духовная культура в самом широком смысле — литература, 
искусство, музыка, живопись, архитектура во всём бесконечном многообра-
зии их проявлений. И сюда же можно отнести такое сложное явление и со-
стояние духа, как идеология. 
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Одной из серьёзнейших недоработок нынешней власти является явная 
недооценка идеологии как элемента духовно-психологического мира челове-
ка, как состояния сознания и руководства к действию.  

У этого явления несколько причин. Две основные: запрет на государствен-
ную идеологию, провозглашённый в Конституции Российской Федерации, и от-
сутствие у власти ясного понимания, что за общество возникает (и уже фактиче-
ски возникло) в России и как этим обществом продуктивно руководить [3].  

Указанный запрет попал в столь серьёзный документ, в котором ему яв-
но не место, потому, что посткоммунистическим лидерам России необходи-
мо было срочно «очистить» сознание народа от так называемой марксистско-
ленинской идеологии. «Идеология» на какое-то время в устах политических 
лидеров стала ругательными словом. Но здесь были спутаны различные по-
нятия и функции идеологии. Под идеологией можно понимать некую поли-
тическую доктрину, которая разрабатывается в чьих-то интересах и подчас 
искусственно (даже насильственно) внедряется в сознание общества или его 
определённых сегментов. Именно это имело место в случае с марксистско-
ленинской идеологией. Но у понятия «идеология» есть и куда более глубокое 
значение — мировоззрение, осознание своего отношения к миру. Поэтому 
без идеологии не может быть ни человека, ни общества. В широком смысле 
без идеологии человеческое сознание вообще невозможно, так как любой че-
ловек так или иначе пытается понять свою «точку стояния», своё отношение 
к себе и к другим людям, к обществу, к природе и т.п. Борьба с идеологией, 
отрицание идеологии — это на самом деле тоже идеология.  

И у общественной, и у индивидуальной идеологии сложная структура. В 
ней много элементов как рационального, так и эмоционального уровня — 
взгляды, убеждения, принципы, мотивы, ценности и другие подобные формы 
ментального бытия людей. Без собственной идеологии человек ощущает, но не 
осознаёт и не может адекватно выразить себя для себя и для других. Он соци-
ально слеп и нем. При этом и сама идеология может быть примитивной, упро-
щённой, ненаучной, а может быть глубоко продуманной, обоснованной, про-
грессивной, опирающейся на все достижения науки о природе и обществе.  

Слово «идеология» произведено от слова «идея», которое в свою оче-
редь происходит от древнегреческого «идэа», в переводе означающего «са-
мая суть», а также «понятие», «представление». Поэтому «идеология» — это 
совокупность политических, правовых, моральных, религиозных, эстетиче-
ских, философских и иных факторов общественного сознания, в которых лю-
ди осознают (воспринимают, истолковывают) своё место в мире и собствен-
ное отношение к нему. Идеология обладает беспредельной властью над 
человеком. Давно сказано: какую идею человек в голову себе заберёт, за эту 
идею он голову и сложит. Политик, который борется с «идеологией», во-
первых, оглупляет свой народ, а во-вторых, лишает себя возможности запол-
нить сознание этого народа соответствующими истинами и принципами [4].  



  100

Отсутствие содержательной идеологии у нынешней власти, как указы-
валось выше, объясняется тем, что власть сама плохо представляет, среди ка-
кого народа живёт, какое общество она творит, каковы основные ценности 
этого общества, к чему призывать, как и куда вести свой народ. Ей просто 
нечего сказать людям. Это крайне вредно и для власти, и для общества. При-
чём попытки привлечь внимание к этой проблеме встречает у власти глухое 
непонимание или даже открытое сопротивление.  

Идеология — могущественнейшее средство воспитания и мобилизации 
народного духа. Повзрослевшее российское общество, как повзрослевший 
ребёнок, требует объяснить, что главное в его теперешней жизни, чему ему 
служить, с чем бороться и т.д.  

Рассмотрим одну из основных фундаментальных составляющих дейст-
вительно эффективной государственной идеологии России — необходимость 
учёта национальной психологии русского народа.  

Национальная психология любого народа, его исторически сложивший-
ся характер выступает важнейшим детерминантом развития любой страны. 
Именно он формирует данный этнос как социально-природное явление, по-
зволяет ему выживать и побеждать в соперничестве с другими народами и 
странами. Политический руководитель России должен, прежде всего, уяс-
нить, какие факторы служат для развития именно его народа, его государст-
ва, что именно сделало его государство историческим явлением. То есть ис-
пользовать внутренние, имманентные данному народу линии его 
национального становления и развития. Печальные судьбы обоих Лжедмит-
риев, императора Павла I хорошо показывают, что бывает даже с абсолют-
ными правителями, если они идут наперекор нравственно-психологическим 
потребностям и духовным ценностям собственного народа.  

Духовная сторона жизни для русского народа не менее, если не более 
важна, чем материальная. И в этом одно из главных отличий русского чело-
век от европейца. Без духовной стороны у русского человека не может воз-
никнуть ни самоотвержения, ни патриотизма, ни энтузиазма, ни тем более — 
подвигов. Без мощного подъёма национального духа русского человека во-
обще невозможно поднять на какие-то большие свершения как в военное, так 
и в мирное время.  

Тип мышления русского — преимущественное восприятие общего, а не 
единичного (как у человека европейского, «западного» типа мышления). Это 
означает, в частности, что свойством психологии «русскости» является кол-
лективизм (соборность). По своей сущности это очень сложная психологиче-
ская потребность, которая детерминирует, с одной стороны, взаимную под-
держку, стремление действовать «соборно», как единое целое, а с другой 
стороны — обязательное подчинение руководителю такой группы (началь-
нику, царю, президенту и т.п.).  

Некоторые нынешние «теоретики» считают, что это и есть «стадное соз-
нание» «совков», которое порождено социальным строем прошлого времени 
(прежде всего, социализмом). Но это — врождённое качество русской души, 
русский психологии, которая сделала его великим народом, историческим 
победителем, а Россию — великой державой.  
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Отсюда понятно, что всякая попытка идеологически и социально проти-
вопоставить личность обществу, ставя, например, «права человека» выше 
«прав общества» в России обречена на неудачу. Мы уже видим, как стремле-
ние «атомизировать» русских извращает их национальную психологию, пре-
вращает русский народ во всех его коллективах (социальных группах) в не-
управляемую толпу. Провозглашённая нынешней властью цель 
«обогащайтесь любыми путями» убивает душу русского человека, апеллиру-
ет к худшим его качествам, делает из него злобного эгоиста, который видит в 
окружающих только соперников и врагов. Вообще цель «обогащайтесь» как 
основополагающая идея не объединяет русский народ, не делает его цельным 
образованием. А для побед как сейчас, так и в будущем русским нужны идеи 
и цели высокого общенационального масштаба.  

Любой эффективный политик в России должен понимать, что «Запад» 
как стиль и методы управления и отношений между государственной вла-
стью и обществом (то есть «Запад» не в географическом, а в социально-
экономическом, политическом и нравственно-психологическом смысле) не 
может быть механически перенесён в русский этнос (где очень много и «Вос-
тока»). Всякие попытки заставить русского человека мыслить «по-
западному» обречены на неудачу. Русский человек с его широтой мировос-
приятия, с его могучим эмоциональным миром всегда будет непонятен евро-
пейцу, а европеец непонятен русскому.  

Русские — один из наиболее нравственных народов в мире. То есть рус-
ский человек постоянно находится в плену мощнейших императивов нравст-
венной регуляции. Это означает, что этнически русский должен обязательно 
иметь чёткие преставления о добре и зле, о том, что нравственно, а что без-
нравственно, что допустимо и оправдается мудростью нашей культуры, а что 
отвергается и осуждается. Русский человек живёт не только и даже не столь-
ко для себя, сколько для другого. Он не просто знает, а именно чувствует 
другого человека и весь спектр отношений с ним. (Этого не встретишь, на-
пример, в поведении американца или немца.) Поэтому всякое нарушение ба-
ланса отношений вызывает яростный протест, воспринимается им как нару-
шение справедливости, изначального равенства, потребности и права 
служить своим высшим нравственным побуждениям. Такие понятия и чувст-
ва, как долг, совесть, стыд, справедливость для него — генетические направ-
ляющие его поведения. Если их отключить, русский человек идёт «вразнос», 
пьянствует, хулиганит, тоскует, мстит всему миру, кончает жизнь самоубий-
ством. Ему нечем и не для чего жить (здесь же нужно искать и корни так на-
зываемой «русской идеи». Но это — тема особого разговора).  

Русский народ силён отнюдь не своим количеством, а прежде всего, 
своим духом, психологией, своими историческими потребностями и возмож-
ностями, своим уникальным планетарным мышлением. Современный соци-
ально-экономический и политический строй России исторически нежизне-
способен, прежде всего, потому, что он чужд духовной природе русского 
человека. Самая главная объединяющая сила русского народа — это его 
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нравственная психология, психология единства и коллективизма. Если этого 
не учитывать, любые попытки нынешние власти как-то уберечь Россию от 
всякого рода распада абсолютно несостоятельны.  

Ещё одна серьёзная ошибка нынешней власти — всемерная эксплуата-
ция религиозных чувств населения. Наука давно доказала, что религия — это 
иллюзорное, то есть ложное сознание. Несомненным завоеванием советской 
власти являлось то, что благодаря росту образованности и культуры населе-
ние страны в массе стало атеистично. Люди стали понимать, что вместо ми-
фического «вечного блаженства» на небесах надо созидать это блаженство 
своими руками на земле. Сознание массы людей освободилось от традицион-
ной дилеммы, точнее, даже от шизофрении («шизофрен» — «расщепление 
мозга») — чему служить: богам или людям. У миллионов людей высвободи-
лось время для занятий реальными делами, созидательной работой, творчест-
вом, спортом и т.д. Из обихода устранились всякого рода перекосы, связан-
ные с ограничениями в личной и общественной жизни, налагаемыми 
различными религиями (вроде обязательности брака только с единоверцами, 
обязательного безделья в дни религиозных праздников и т.п.). Отношения 
между людьми перестали строиться по признакам принадлежности к той или 
иной религии. У тогдашней власти хватало здравого смысла чрезмерно не 
мешать оставшимся верующим молиться своим богам. Возникла действи-
тельная свобода совести. Ни о какой межрелигиозной розни, о межрелигиоз-
ных конфликтах и, тем более, об убийствах на религиозной почве не могло 
быть и речи. В таком отношении к религиям и атеизму состояла одна из фун-
даментальных основ единства страны.  

Почему же новая, «демократическая» власть пошла на скоропалительное 
и очень дорогое для государственного бюджета внедрение всякого рода ре-
лигий и, прежде всего, православия, в массовое сознание? Во-первых, власть 
понимала, что богатейший массив духовной жизни народа, который сформи-
ровывался на протяжении 70 лет и полностью теперь отвергается, должен 
обязательно чем-то замениться. Но у новой власти не было абсолютно ниче-
го, что могло бы сравниться по глубине, содержанию и силе воздействия на 
умы и сердца людей духовно-нравственных ценностей эпохи социализма 
(точнее, «эпохи строительства коммунизма»). Новая власть не предложила 
никаких новых общенациональных целей, никаких новых идеалов, в том 
числе нравственных. А это очень важно для понимания людьми направления 
своего развития, смысла своей жизни, для уверенности людей в будущем и, 
следовательно, для их душевного здоровья. Люди были предоставленными 
самим себе, точнее, просто брошены государством. Они оказались в положе-
нии детей, от которых отказались родители, почувствовали себя обречённы-
ми на неожиданное и незаслуженное сиротство. А для русского народа в свя-
зи с особенностями его национальной психологии абсолютно необходимо 
верить в некую отцовскую заботу верховной власти о каждом человеке. У 
русских всегда, даже в сказках, царь — «батюшка», царица — «матушка». И 
самое страшное, что может случиться с человеком — это смерть родителей. 



  103

А тут при «живых родителях» (реальной государственной власти) «детей» не 
любят, они никому не нужны. Более того, человек почувствовал себя не нуж-
ным и самому себе. (Это опасное состояние «аномии», широко описанное в 
социально-психологической литературе.)  

Ещё хуже оказалось то, что «новые родители» не научили «детей» жить, 
не объяснили, что отныне «хорошо», а что «дурно», как себя вести в боль-
шом и страшном мире. Устоявшиеся моральные ценности были отброшены, а 
новых не предложено. (Кроме одной «заповеди»: любыми средствами зара-
батывай деньги, «рви цветы удовольствий» и ни о чём не думай.)  

Та духовная, точнее, душевная сторона жизни людей, о которой писа-
лось выше, была просто отброшена. Это оказалось страшным ударом по пси-
хике русских людей. И явилось одной и причин резкого возрастания смерт-
ности (многие в буквальном смысле просто не хотят жить), резкого 
увеличения числа убийств и самоубийств, психических и соматических забо-
леваний, алкоголизма, наркомании, всякого рода извращений. Жизнь потеря-
ла свою ценность.  

В условиях такой страшной народной беды (как и во время войн, засухи, 
мора и других бедствий) всегда усиливается религиозность населения, как и 
увеличиваются суеверия, мистика и прочие формы ухода от земных тягот.  

В такой ситуации, усиленно насаждая религию, власть на первых порах 
оказалась в крупном политическом выигрыше. Она как бы пошла навстречу 
чаяниям больших масс народа, которым до этого мешали, а то и запрещали 
верить в богов. (Из истории известно, что любая слабая власть, неспособная 
предложить своему народу какие-то по-настоящему значимые земные цели, 
всегда призывает в союзники религию. Н. Макиавелли: «Вера в бога — пол-
ный абсурд, но верующими легче управлять».) 

Прямая или завуалированная пропаганда религии пошла по всем каналам 
и, прежде всего, — по государственному радио и телевидению, печатным изда-
ниям и по очень многим другим средствам массовых коммуникаций. Патриарх 
заявил, что церкви должны быть в «шаговой доступности», главный муфтий 
мусульман страны потребовал возведения только в Москве не менее чем 700 
мечетей. (В столице проживает более миллиона мусульман.) 

На государственные деньги стали строиться новые храмы (а не школы и 
детские сады, в которых так нуждаются сотни тысяч детей). В школах начали 
изучать «Основы религиозной и светской культуры», что на практике зачас-
тую превращается в изучение «Закона божьего» и фактически разделяет де-
тей по религиозному признаку. Звучат предложения о создания «молельных 
комнат» в школах (такого не было даже до революции). Дело доходит до 
преследования атеистов, применения к ним административных (пока) мер. А 
ведь по Конституции РФ Россия — «светское государство» [3]. Россия XXI 
века на посмешище всей Европе, где религиозность после Второй мировой 
войны неуклонно снижается, становится клерикальным государством. Мы в 
шаге от религиозного мракобесия [5].  
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Прогрессивная общественность начинает всеми средствами бороться с 
этим позорящим страну явлением. Очень характерным является резкое изме-
нение отношения молодёжи и, особенно, интеллигенции, к религии. Сравни-
тельно недавно интеллигенция осуждала притеснение религии партийными 
чиновниками от КПСС, а так называемые «творческие работники» даже «ко-
кетничали» с религией. Красивый крестик на шее, а ещё лучше большой до-
рогой крест поверх одежды на груди демонстрировал всему миру «свободу 
духа» и «глубину» поруганных чувств. Религия была в моде. Сейчас, однако, 
модным всё более становится атеизм со всеми его оттенками. (Кстати, до ре-
волюции российская интеллигенция была по преимуществу атеистичной.) 

Многим становится понятным, что вера, религия и церковь — разные 
явления. Всякий человек стремится понять смысл жизни, своё космическое 
предназначение. Это — некая генетически обусловленная потребность мыс-
лящего разума узнать тайну бытия, прикоснуться к запредельному, постичь 
высшие истины, почти подсознательное желание наличия какой-то абсолют-
но доброй и справедливой силы. Хочется верить, что ты, может быть, кому-
то в «этом мире» нужен, что у тебя, может быть, есть некий заступник и в 
«мире большом». Эти чувства в какой-то форме и с какой-то степенью про-
явления присущи практически каждому. Вот подобного рода психическое со-
стояние условно и можно считать «верой». 

На эту генетическую потребность, на весь этот «букет» знакомых с 
детства чувств всегда предлагались и предлагаются различные ответы. 
Наука, совокупный человеческий разум, ещё долго будет не в состоянии 
полномерно и доказательно высказаться по этому вопросу. Чувства вообще 
логически не объясняются, но периодически находятся люди, которые со 
«знанием дела» предлагают свои ответы. Эти более или менее системати-
зированные «ответы» (Библия, Евангелия, Коран, Бхагавадгита, Джатаки и 
т.д.) и есть религии — от анимизма и тотемизма до современных мировых 
религий. Люди выдумывают богов и поклоняются им. (Об этом ещё Кант 
сказал: «Все выдуманные людьми религии — идолослужение».) То есть 
поиск высшего смысла — всегда с человеком, а религии — это уже некие 
версии объяснения этого смысла. И чем больше таких версий, тем больше 
ощущаются их искусственность, а то и грубый обман. 

Уже на основе религий формируются церкви — сугубо земные органи-
зации — со своими уставами, финансово-экономической деятельностью,  
иерархами и т.п. Поэтому очень многие современные образованные люди, 
как некогда Л.Н. Толстой, не хотят поддаваться обману, отвергают навязы-
ваемые им церкви и религии, а ищут собственное объяснение этой потребно-
сти познать своё абсолютное предназначение.  

В последнее время многих отпугнула реальная практика религиозных 
отправлений в различных религиях. (Например, высокие поборы и хамство 
разного рода «служек» в православных храмах, непонятный и явно устарев-
ший церковнославянский язык при богослужениях, множащиеся сексуальные 
преступления «батюшек» или проявления «диких», с точки зрения простых 
(«невоцерковлённых») граждан обычаев ислама и буддизма и т.д.) 
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Сам по себе союз власти и церкви далеко не однозначен. С одной стороны, 
от такого союза та и другая сторона действительно получают огромный выиг-
рыш. Власть при поддержке «неба» усиливает свой авторитет среди верующих, а 
церковь обретает политическую и финансовую поддержку государства. Это дав-
но известно из истории как «цезарепапизм» (то есть объединение власти «цеза-
ря» — царя и «папы» — церкви). Но власть и церковь от такого «симбиоза» мо-
гут и сильно проиграть, как это случилось, например, во времена Великой 
Французской буржуазной революции 1789-94 годов. Ненависть к власти распро-
странилась и на поддерживающую её церковь. Аморализм же церкви обнажил и 
аморализм опекающей её власти. Поэтому сотнями тысяч убивали и аристокра-
тов, и попов. Людовику XVI и Марии Антуанетте отрубили головы, а народ воз-
ненавидел религию и перестал ходить в храмы. Однако если в России когда-либо 
произойдёт что-либо подобное (однажды это уже было), это далеко не самое 
страшное. Неизмеримо хуже другое.  

Россия — страна многоконфессиональная. Новая мировая война голод-
ного и всё умножающегося «Юга» с богатым «Севером» будет обязательно 
идеологически обоснована борьбой «правоверных» (мусульман) против ка-
фиров — «неверных», прежде всего, христиан. В России около 25 миллионов 
мусульман, которые всё больше подпитываются идеями слепого экстремизма 
в различных одеждах и вдохновляются наличием огромного массива му-
сульман в Азии, Африке, Латинской Америке. (Ислам — единственная из 
мировых религий, которая не сокращает число своих сторонников, как хри-
стианство и буддизм, а наоборот, умножает их). Безоглядное разыгрывание 
нынешней политической властью России религиозной карты может очень 
дорого обойтись (и уже обходится) современной и будущей России. 

Религия действительно обладает огромной властью над душой человека, 
особенно тёмного, необразованного. Страна умоется кровью в религиозных 
войнах, наподобие больших и малых религиозных войн в Европе XVI столетия 
(только в Германии в схватках протестантов и католиков погибло тогда три 
четверти населения страны). Войны на основе религиозного противостояния 
неустранимы и будут разгораться постоянно. Вспомним, например, как практи-
чески уже в наше время из-за различия в вероисповеданиях единая Индия ока-
залась разорванной на три страны — Пакистан, Индию и Бангладеш, непрекра-
щающиеся схватки между католиками и протестантами в Англии и Ирландии, 
исчезновение единой Югославии, где сербы — православные, хорваты — като-
лики, стремительно наращивающий обороты терроризм во всём мире, подпи-
тывающийся прежде всего религиозным экстремизмом, и т.д.  

Власть всё-таки начинает это понимать. Но не знает решений в борьбе с 
явлением, которые сама же и породила. Это в целом очень большой вопрос. 
Но отдельные рецепты можно предложить. Прежде всего, надо прекратить на 
государственном уровне всемерное «впаривание» религии в сознание доселе 
умного, образованного народа и разрешить гонимый ныне атеизм. Надо чёт-
ко следовать положениям Конституции РФ. Иначе этот «Основной Закон» 
окончательно утратит свой авторитет («Богу богово, кесарю — кесарево»). 
Любая религия должна действительно стать частным, а не государственным 
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делом любого гражданина. Можно существенно модернизировать правосла-
вие, а можно и создавать новую или даже новые религии. (Предложения уже 
в наличии.) Есть и другие решения. Но уже сейчас совершенно очевидно: 
близорукое заигрывание власти с религией может очень сильно навредить 
нашей стране и её народам.  

Разумеется, создание эффективной государственной идеологии России — 
это очень большая работа, включающая в себя целый ряд уровней, сфер и на-
правлений. Но разрабатывать эту идеологию абсолютно необходимо. От со-
вершенства этой идеологии зависят темпы развития страны, её благополучие, 
социальный, межнациональный и межконфессиональный мир, морально-
политическое единство народа. И, следовательно, в огромной степени победы 
(или поражения) России в будущем. 
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УДК 18 (075.8) 
И.М. ФАТЕЕВА 
СИЗИФ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
(АБСУРД В ПРАКТИКЕ ЛЕНД-АРТА) 

Творец современного искусства существует в пёстром поле всевозмож-
ных арт-практик, не припадая (по крайней мере, серьёзно) к заповедным 
скрижалям гармонии и красоты. Неотягощённый мировоззренческим бага-
жом, доверившись своим мироощущениям, он исповедует свободу самовы-
ражения, в соответствии с парадигмой плюралистичности, нарастающей тех-
нооснащённости, мобильности жизни общества.  

Называя современное искусство (англ. — contemporary art) искусством, 
мы допускаем определённую условность, актуализируя проблему поиска ре-
левантных современным историческим условиям моделей определений ис-
кусства и эстетического смысла. В недалёком прошлом имела место сле-
дующая дефиниция: «Искусство — форма общественного сознания…». В 
постмодернизме «сознание», «общество», «культура» рассматриваются как 
текст. В широком смысле слова прочитывается и само искусство. Таким об-
разом, искусство можно определить как интертекстуальную ткань беско-
нечного самовыражения творца, способствующую множественному прира-
щению эстетического смысла и коммуникативных отношений. Взяв это 
определение за ориентир, обратимся к реальности XXI века.  
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Сегодня разум возносится и попирается одновременно, поэтому абсурдное 
заявляет о себе повсеместно. Абсурдное выдвинулось на передний план в связи с 
трансформацией традиционных взглядов и ценностей, с распространением по-
знавательного скептицизма, отказом от логоцентризма, критикой рационализма в 
постмодернистском обществе. Место иерархической «модели мира» заступил 
образ мира как хаоса, в котором отсутствуют смысловые ориентиры. Стремление 
выйти из рамок нормативности, обыденности, логичности, найти какой-то иной 
высший смысл привело к конструированию алогичного, абсурдного. (Известно, 
что абсурдное укоренено в христианской религии, в которой вера выступает не-
обходимым коррелятом того, что не поддаётся разуму, абсурдного как такового. 
Вспомним Тертуллиана: «Верую, ибо абсурдно». Вектор абсурдного ориентиру-
ет на надобыденное, божественное.)  

В философии абсурдом занимается экзистенциализм, а в эстетике аб-
сурд — семантическая единица, паракатегория нонклассики (неклассиче-
ской эстетики). Очевидно, что многие арт-практики маркированы абсур-
дом. С точки зрения традиционного искусства в них сполна проявляется 
нелепость, бессмыслица.  

Но в современном искусстве абсурд стал важным принципом, откры-
вающим возможности в продуцировании смыслов, «избыточности смыслов», 
что соответствует парадигме плюралистичности. Действительно, из отсутст-
вия заданного смысла возникает возможность создания смысла. Зачастую 
именно этот неожиданно найденный смысл способен стать ориентиром в 
жизни человека. «Бессмысленное» и «смысл» — противоположности в не-
давнем прошлом, становятся алгоритмической связкой. Творя бессмыслен-
ное, абсурдное, наш современник обретает смысл. 

Несмотря на то, что абсурдное в арт-практиках часто приобретает эсте-
тические качества, не они определяют специфику искусства постмодерна. 
Ж.-Ф. Лиотар акцентировал, что это искусство «выдвигает на передний план 
непредставимое, неизобразимое в самом изображении… оно отказывается 
утешаться прекрасными формами, консенсусом вкуса. Оно ищет новые спо-
собы изображения, но не для того, чтобы получить от них эстетическое на-
слаждение, а для того, чтобы с ещё большей остротой передать ощущение 
того, что нельзя представить» [1, 215 с]. Сверхзадача — представить «не-
представимое, неизобразимое», ставилась в искусстве с древних времён. Что 
изменилось? Традиционное искусство в этом вопросе до конца не порывало с 
логикой, смыслом, а современное искусство находит «непредставимое, не-
изобразимое» исключительно в области абсурдного, алогичного, бессмыс-
ленного. Выбран новый путь обретения смысла. 

Вышесказанное может быть проиллюстрировано и объектами ленд-арта, 
одного из направлений современного искусства (англ. land art — искусство 
земли), в котором пространственные композиции, выполненные из природ-
ного материала, размещаются в природном окружении. Различают: ленд-арт 
как искусство объекта, инсталляции и объекта перформативного, акциональ-
ного характера. Последнее проявилось в отечественной практике с начала 
2000 года [2]. Зачастую объекты ленд-арта способны поразить воображение 
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искушенного зрителя: представить в природном пространстве «непредстави-
мое» (по Лиотару). Избыточное воображение продуцирует чрезмерные обра-
зы, в которых «непредставимое» — это то, что порывает с привычным в от-
ношении масштаба, материала, контекста, формы, содержания. Эстетическое 
воздействие объектов ленд-арта опосредовано окружающей природой. При 
этом в понимании эстетических свойств самого ленд-объекта уместен как 
объективный (к объектам зарубежного), так и релятивистский подход (в оте-
чественной практике).  

Исключительность практики ленд-арта состоит не только в активном 
поиске новых способов изображения, но и в обращённости к серьёзным про-
блемам современности, наиглавнейшая из которых — проблема выживания 
человека как земного природного существа. Драматургия ситуации обрисо-
вана Ж. Батаем: «Само движение, в котором человек отрешается от давшей 
ему жизнь Матери-Земли, открывает путь его порабощения. Человек отдаёт 
себя во власть жалкой безнадёжности. Человеческая жизнь представляет себя 
чем-то недостаточным, подавленной страданиями и лишениями, которые 
низводят её до суетного безобразия. Земля валяется в её ногах, словно отбро-
сы. А сверху — пустота Неба» [3, 148 с]. Пустое «Небо» не даёт ориентир… 
Коррелятом этой недостаточности выступает «смысл», способный вернуть 
человеку полноту бытия. Яркое описание ситуации, данное французским фи-
лософом, не оставляет равнодушным. В направлении обретения смысла по-
своему (как уже отмечалось) движется и современное искусство. Это небез-
основательно, если взять во внимание синхронию серьёзного и несерьёзного, 
наблюдаемую в постмодернизме, и попытаться понять противоположности 
как полюсы некого единства — смысла.  

«Искусство земли» интенционально связано с экоэстетикой. Ленд-
артиста отличает нравственное, экологическое отношение к окружающей 
природе: своё творчество он стремится включить в круг природных превра-
щений. Природа — необходимый контекст и не только, она участник эстети-
ческого диалога, равноправный партнёр, с правом ответного, естественного в 
веках, утилизирующего хода. В практике ленд-арта, «видимое» (абсурдный 
объект) — оценивается как «игра означающих», с открытостью выбора вари-
анта, а «невидимое» — осознается интуитивно, как желание воспротивиться 
общему движению от природы, наладить гармоничные отношения, вступить 
с ней в диалог [2, 4].  

Ленд-артист не вызревает в мастерской, не довольствуется созерцанием 
природы и её изображением как традиционный художник. Изначально нет 
прямых потребительских целей, есть свободное, никем не побуждаемое дей-
ствие, которому предшествует эскапизм артиста — уход от проблем техно-
генного мира в природное пространство. Он идёт туда не побеждать, не по-
треблять в духе времени, а с надеждой обрести полноту бытия.  

В принципе природа безучастна к человеку. Рассуждая о восприятии 
природы творческой личностью, Ж.-П. Сартр замечает: «идея универсально-
го не может гарантировать никакого частного намерения…» [5, 52 с], и «при-
родная красота никогда сразу не взывает к нашей свободе. … в совокупности 
листвы, форм и движений есть видимость порядка, а значит, иллюзия призы-
ва, который, кажется, домогается этой свободы и тут же умолкает под нашим 
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взглядом. Едва мы окинем взором этот распорядок, как призыв исчезает, мы 
остаёмся одни, вольные соединить этот цветок с другим или третьим… Моя 
свобода становится капризом: …реальность природы уже не более как пред-
лог для грёз» [5, 53 с]. Вместо ускользающей иллюзорной объективности 
ленд-артист материально фиксирует грёзу, «становясь посредником между 
бесцельной целью, проявляющейся в зрелище природы, и взглядом других 
людей», делая её «человеческой, интенциональной» [5, 53-54 с]. Таким обра-
зом, ленд-артист снимает вопрос об объективности порядка природы как та-
ковой и акцентирует связь «природа — человек». 

Философ Башляр Гастон в своей знаменитой пенталогии, посвящённой 
поэтике стихий (книга «Земля и грёзы воли»), утверждает, что материя сама 
рождает грёзы о своей обработке, взывая к нашему сознанию, «материальное 
воображение зиждется на первообразах твёрдости и мягкости» [6, 30 с]. Со-
противляющийся мир взывает к грёзам воли, вовлекает в динамическую 
жизнь. Безусловно, ленд-артисту не чужды субстанциальные радости: его ру-
ки чувствуют податливость снега, травы, упругость и силу начерченной на 
песке линии, естественную форму камня, возможности формальной жизни 
ствола, ветки дерева, просто — шишки… Но ленд-артист контактирует с 
природой не как homo faber, а как homo ludens. Лавры победителя, могущест-
венного властелина не для него. Он играет и чаще всего выбирает природные 
материалы, не требующие активного динамического воздействия. Практиче-
ски он не производит насилия: его цель — сотворчествовать с природой. 
(При желании в этом можно усмотреть некий этический принцип.) 

Важную роль в продуктивности подобного созидательного контакта иг-
рает воображение: «через образ воображающее существо и воображаемое 
бытие более всего сближаются» [6, 18 с]. Результат этого сближения — ленд-
объект, представляется неким мостом — коммуникацией между природой и 
человеком. Психоаналитики подсказывают (а психоанализ показывает), что 
воображаемые образы — это не столько воспроизведение реальности, сколь-
ко сублимация архетипов. «Устремляющийся вглубь своих грёз, наконец-то 
смотрит на вещи» [6, 40 с], — писал Башляр, поэтому-то он настойчиво и 
предлагал, вместо совета «хорошо видеть», совет — «хорошо грезить, сохра-
няя верность ониризму архетипов, укоренённых в человеческом бессозна-
тельном» [6, 17 с]. 

Слово «создать» в этимологическом плане подразумевает рукотворное 
исполнение. Техническая среда жизнедеятельности современного человека 
лишает его радости ручного труда, непосредственного контакта с природным 
материалом (субстанциальной радости). В сущности, ленд-артисты — взрос-
лые дети, сохранившие наивность в восприятии материи, играющие с приро-
дой в хрупкое равновесие: «вечное», «бессмертное» их не привлекает. Бытие 
созданного («небывалое») вовлекается в бытие «бывалого» и определяется 
законами последнего (природы). Временность существования объекта — яв-
ный признак игры. Игру можно повторить, получить новый результат, вновь 
испытать чувство просветления [4]. Действуя в игровом модусе, ленд-артист 
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ищет равновесия, баланса бытия по детски озвучивает желание быть воспри-
нятым природой, вести эстетический диалог на равных. Проблема отношений 
«человек – природа» сегодня является мейнстрим-проблемой, при этом аб-
сурдный, игровой опыт общения с природой может дать импульс к модели-
рованию оптимального её решения. Абсурдное в этой арт-практике способно 
продуцировать положительный смысл.  

Обладающий мудростью «абсурдного мышления» ленд-артист пред-
ставляется Сизифом современного искусства. Судьба Сизифа в его собствен-
ных руках. Над головой пустота Неба: «он должен сделать красочной пусто-
ту» [7, 87 с], пройти путь эстетического самоутверждения. А. Камю говорит о 
своём герое: «Одной борьбы за вершину достаточно, чтобы заполнить сердце 
человека. Сизифа следует представлять себе счастливым» [7, 92 с]. Как из-
вестно, жизнь счастливого человека наполняется смыслом. 

Взгляд на практику с точки зрения традиционного искусства даёт воз-
можность выделить «изобразительный» и «архитектурный» ленд-арт. Изо-
бразительный — наиболее характерен для зарубежного опыта. Например, 
«песочное искусство», своеобразный «боди-арт» земли американцев Джима 
Деневана (рис. 1) и Андреса Амадора (рис. 2, 3) [4, 154-157 с]. Изобразитель-
ный ленд-арт, как правило, отличается эстетическими качествами. В отечест-
венном ленд-арте обозначился явный архитектурный вектор (объекты еже-
годного фестиваля «Архстояние», деревня Никола-Ленивец, Калужская 
область) (рис. 4-9) [2]. 

 

 
Рисунок 2 — Андрес Амадор 

 
Рисунок 1 — Джим Деневан 

 

Рисунок 3 — Андрес Амадор 
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Рисунок 4 — Маяк 

 
Рисунок 5 — Лихоборские ворота.  

Инвайромент на р. Лихоборке, г. Москва

 

Рисунок 6 — Акведук (снег) 

 
Рисунок 7 — Медиа-башня 

 
Рисунок 8 — Дровник 

 
Рисунок 9— Сенная башня 

(«Вавилонская») 
 
Примечание. Рисунки 4, 6, 7, 8, 9 — Н. Полисский и К, фестиваль лэнд-арта и ланд-

шафтных арт-объектов в парке «Никола-Ленивец» (Россия, Калужская 
область); рисунок 5 — Н. Полисский, Лихоборские ворота. Инвайро-
мент на р. Лихоборке, г. Москва. 
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Сверхмасштабные объекты-фантазмы отвечают цели — сотворить чудо. 
И вновь перед нами Сизиф: камень на мгновение задерживается на верши-
не… Вот оно, рукотворное чудо — «чудо-чудное», «диво-дивное», в одноча-
сье возникшее, способное «передать ощущение того, что нельзя предста-
вить», выразить невыразимое…» Проще сказать, способное удивить. 
Удивительное захватывает человека, возвышает над обыденным, позволяет 
почувствовать себя свободным. Мыслитель XXI века, утверждающий, что 
человек является воплощённым абсурдом, его источником и носителем, на-
ходит свободу там, где «удивление, равно как и сомнение, воспроизводят 
первобытный зазор между человеком и миром. В этом зазоре возможна сво-
бода…» [8, 37 с]. Но нашего современника, порабощённого техническим ми-
ром, буквально сросшегося с ним, не так-то легко удивить, ему всё сложнее 
попасть в этот зазор, отстраниться от мира, обрести некую свободу — источ-
ник важных душевных движений. Большей частью прогноз неутешительный: 
забрало технического панциря может, в конце концов, захлопнуться. Пора-
бощение человека, о котором писал Ж. Батай, идёт полным ходом. 

Человек, рождающийся с эстетическим чувством, всегда получает эсте-
тическую подзарядку в природе. Подзарядка из пласта культуры — это по-
требление многократно переработанного, по отношению к которому уместны 
определённые вкусовые предпочтения. Непосредственный творческий кон-
такт с природой, возможный для каждого, возвышает человека над обыден-
ностью, укореняет в бытии, сохраняет его жизненный код, носит очищающий 
характер. Этот созидательный контакт, как заявлял один из ленд-артистов, 
приводит к «просветлению», состоянию, конгруэнтному эстетическому на-
слаждению, определяемому философом как «некое открывание окон, или 
проходов (в этом суть эстетического опыта), для эстетического субъекта к 
сущностным основам Универсума» [9, 534 с]. И это немало.  

Несерьёзная, на первый взгляд, арт-практика в философском плане обнару-
живает серьёзное, а именно — недоверие к успехам техногенной цивилизации, 
противодействие общему движению от природы и изменению самого человека. 
Ленд-артист включает человека в эстетический диалог с природой, сохраняет в 
нём «человеческое», на время высвобождает его из сетей повседневной «маши-
низации», при этом абсурдное продуцирует положительный смысл. 
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ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УДК 330.12 
С.О. АНТИПОВ, Е.В. КОРОЛЕВА 
ВЫБОР СПОСОБА РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 
КАК МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
(НА ПРИМЕРЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Мощным рычагом влияния на экономику государства является система 
государственных заказов, закупок продукции, работ и услуг для государст-
венных нужд. Государственные закупки подразумевают выполнение госу-
дарством разнообразных функций, ориентированных на повышение центра-
лизованной управляемости, предотвращение неконтролируемого нарастания 
затрат, сокращение расходов государственного бюджета, управление матери-
альными потоками при условии соответствия их рыночным отношениям. За-
нимая значительное место в затратной части бюджета большинства развитых 
стран, государственный заказ служит действенным инструментом управле-
ния экономикой. Посредством государственных контрактов многие государ-
ства решают свои социально-экономические проблемы, а также обеспечива-
ют проведение научных исследований, создание и внедрение новых 
технологий и разработок. Поэтому всегда актуальны проблемы организации 
государственных закупок [1]. По мнению Юнусовой, государственный заказ 
выполняет следующие основные функции: воспроизводственную, стимули-
рующую, социальную, инновационную и функцию ценового регулирования 
[2]. А.Н. Асаул выделяет также контрольно-учетную функцию. Воспроизвод-
ственная функция выражается в удовлетворении государственных нужд в то-
варах, работах и услугах в заданных объемах и с требуемым качеством, не-
обходимых для обеспечения стабильных воспроизводственных 
экономических связей с участием государства и для реализации присущих 
государству функций. Государственный заказ, влияя на уровень цен при го-
сударственных закупках, воздействует на динамику цен по определенным 
видам товаров, работ и услуг, в чем заключается функция ценового регули-
рования. Расширение государственных закупок служит действенным факто-
ром роста совокупного спроса для поддержки и стимулирования националь-
ных производителей, регулирования отраслевой и региональной структуры 
экономики создания благоприятных инвестиционных условий (стимулирую-
щая функция). Социальная функция государственного заказа заключается в 
реализации социально-экономической политики государства, в возможности 
вовлечения в трудовой процесс социально уязвимых групп населения. Инно-
вационная функция выражается в формировании экономических предпосы-
лок для создания принципиально новых или с новыми потребительскими 
свойствами товаров, работ, услуг [2]. Контрольно-учетная функция обуслов-
лена необходимостью создания эффективной системы контроля над расходо-
ванием бюджетных средств. При этом в российских условиях становление и 
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развитие системы государственного заказа во многом было ускорено борьбой 
с коррупцией. Каждая из приведенных функций государственного заказа 
имеет собственные критерии эффективности: обеспечение заданного объема 
и требуемого качества поставок при минимальных затратах (воспроизводст-
венная функция); получение максимального эффекта (платежи и бюджет, за-
нятость и т.п.) при обеспечении требуемого объема и качества поставок 
(стимулирующая функция); минимизация темпов инфляции и доли моно-
польно высоких цен (функция цен регулирования); соблюдение бюджетной 
дисциплины (учетно-контрольная функция). При этом между перечисленны-
ми критериями эффективности могут возникать противоречия. Например, 
обеспечение занятости населения и поддержка предприятий путем государ-
ственного заказа (стимулирующая функция) могут повышать затраты, госу-
дарства на оплату государственного заказа по сравнению с импортом (вос-
производственная функция) [1]. В Российской Федерации функционирование 
системы государственных и муниципальных закупок регламентируется Фе-
деральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». В соответствии с ним размещение заказов может 
осуществляться следующими способами: путем проведения торгов в форме 
конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме; без прове-
дения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), на товарных биржах). Под конкурсом понимаются торги, побе-
дителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия ис-
полнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен пер-
вый номер. Конкурс может быть открытым или закрытым. Аукцион — торги, 
победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 
контракта. Аукцион также может быть открытым или закрытым. В свою оче-
редь, под запросом котировок понимается способ размещения заказа, при ко-
тором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд за-
казчиков сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на 
официальном сайте извещения о проведении запроса котировок и победите-
лем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, 
предложивший наиболее низкую цену контракта [3]. Одним из наиболее ак-
туальных направлений в размещении государственных заказов является ор-
ганизация закупок в здравоохранении, поскольку даже малейшие задержки с 
поставками лекарственных средств и медицинского оборудования могут на-
нести непоправимый вред здоровью пациентов. Рассмотрим состояние госу-
дарственного заказа, сложившееся в отрасли здравоохранения Костромской 
области в 2012 году. 

В структуре размещенных заказов для нужд учреждений здравоохране-
ния по способам размещения в 2012 году наибольшая доля приходится на за-
просы котировок (37%), несколько ниже доля открытых аукционов в элек-
тронной форме — 34%, доля открытых конкурсов составляет менее 1%. 29% 
контрактов заключаются без проведения торгов/запроса котировок (рис. 1).  
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Рисунок 1 — Структура размещения заказов 
для нужд учреждений здравоохранения 

Костромской области в 2012 г., % 

Таким образом, очевидно, что в сложившихся обстоятельствах заказчи-
ки считают наиболее предпочтительными формами торгов запросы котиро-
вок и несколько реже — открытые аукционы в электронной форме. 

Наибольшее количество заказов для нужд учреждений здравоохранения, 
размещенных как путем запроса котировок, так и ОАЭФ, приходится на ме-
дикаменты и изделия медицинского назначения. Около четверти всех заказов 
приходится на продукты питания. Заказы на выполнение ремонтных работ 
заказчики, как правило, размещают путем запроса котировок (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 — Сегментация способов размещения заказов 

по предмету заказа в 2012 г., % 

 
Представленное деление на сегменты по начальной цене контракта ил-

люстрирует, что в отрасли здравоохранения Костромской области заказы до 
100000 рублей, как правило, размещаются путем запроса котировочных зая-
вок (65% всех проведенных путем запросов котировок) (рис. 3), а свыше  
100 000 рублей — путем электронных аукционов (71% всех проведенных пу-
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тем открытых аукционов в электронной форме). Это соотношение во многом 
обусловлено действием постановления администрации Костромской области 
№ 56-а, согласно которому заказы до 100 000 рублей размещаются учрежде-
ниями самостоятельно. Экономия бюджетных средств служит одним из важ-
нейших показателей экономической эффективности и во многом зависит от 
способа размещения. Так, средняя экономия при размещении заказов путем 
открытых аукционов в электронной форме составляет 9% (однако в отдель-
ных случаях она достигает 93-95%), в случае запроса котировок ее среднее 
значение составляет 23% (при этом редко достигает 60%, что обуславливает-
ся самим механизмом проведения запроса котировок). 

 

 
Рисунок 3 — Сегментация способов размещения заказов 

по начальной цене в 2012 г., % 

 
Экономия напрямую связана с количеством участников аукционов. Коэф-

фициент корреляции составляет 0,72, что свидетельствует о высокой взаимосвязи 
этих величин (рис. 4). В случае соотношения экономии и количества котировоч-
ных заявок данной взаимосвязи не наблюдается (коэффициент корреляции со-
ставляет 0,38). Среднее количество заявок, подаваемых на участие в аукционах в 
электронной форме, составляет 2,4, запросе котировок — 3 заявки. 

 
Рисунок 4 — Взаимосвязь экономии и количества участников 

открытых аукционов в электронной форме в 2012 г. 
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Наибольшее количество котировочных заявок подается на заказы с на-
чальной ценой от 100 до 450 тыс. руб., наименьшее — на заказы ниже 50 тыс. 
В случае размещения заказов путем открытых аукционов в электронной 
форме средняя численность заявок в ценовых группах практически не изме-
няется. Исключение составляют лишь аукционы с начальной ценой контрак-
та более 5 млн руб. (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 — Среднее количество заявок в группах 

по начальной цене контракта 

При группировке заказов по предмету контракта наблюдается следующая 
ситуация. Наибольшее число котировочных заявок приходится на медикаменты 
и изделия медицинского назначения, несколько ниже количество участников 
запросов котировок на приобретение продуктов питания. На эту же группу 
приходится наибольшее количество участников открытых аукционов в элек-
тронной форме. В обоих случаях меньшее количество заявок приходится на 
проведение технического облуживания, что во многом объясняется спецификой 
данных услуг (рис. 6).  

 

 
Рисунок 6 — Среднее количество заявок в группах 

по предмету заказа 
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Главным преимуществом запроса котировок считается скорость. При 
использовании этого способа размещения заказа период между опубликова-
нием извещения на официальном сайте zakupki.gov.ru и заключением кон-
тракта наиболее короткий. Помимо этого, важным фактором является про-
стота как для заказчика (упрощение документации), так и поставщика 
(отсутствие необходимости аккредитации на электронных торговых площад-
ках, отсутствие необходимости наличия электронно-цифровой подписи 
(ЭЦП) при подаче заявок в бумажном виде). Однако зачастую выбор этого 
способа обусловлен нежеланием заказчиков и поставщиков использовать со-
временные электронные технологии, а также неэффективным планированием 
заказчиком финансово-хозяйственной деятельности учреждения, когда товар 
или услугу необходимо получить в кратчайшие сроки. Преимуществ откры-
тых аукционов значительно больше. Для заказчиков это, прежде всего, высо-
кий уровень конкуренции участников, возможность значительного снижения 
закупочных цен за счет многократной подачи ценовых предложений участ-
никами, что в свою очередь обеспечивает значительную экономию бюджет-
ных средств, прозрачность и удобство контроля процедур и результатов тор-
гов [4], при самостоятельном размещении заказов учреждениями — большая 
гибкость в установлении сроков. Для поставщиков — снижение затрат 
на подготовку заявки за счет электронного документооборота, возможность 
многократной подачи ценовых предложений, более широкая возможность 
доступа к государственному заказу в отдаленных регионах. В то же время в 
сфере правового регулирования государственных закупок для нужд здраво-
охранения существует еще множество пробелов. Поскольку основным крите-
рием выбора поставщиков является цена контракта, возможность приобрете-
ния медицинского оборудования у передовых иностранных производителей 
серьезно ограничена (по причине большей стоимости данного оборудования 
по сравнению с российскими аналогами). Та же проблема возникает при раз-
мещении заказов на поставку лекарственных средств, когда вместо ориги-
нального препарата приобретается более дешевый препарат-аналог, перено-
симость которого может вызывать вопросы. Таким образом, при организации 
размещения заказчику необходимо четко формулировать техническое зада-
ние, руководствоваться особенностями конкретного заказа, опытом преды-
дущих аналогичных заказов, необходимыми сроками заключения граждан-
ско-правовых договоров, своим географическим местоположением. Грамотно 
организованное размещение заказа в полной мере способствует достижению 
целей, поставленных в федеральном законе: обеспечения единства экономи-
ческого пространства на территории Российской Федерации при размещении 
заказов, эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных 
источников финансирования, расширения возможностей для участия физиче-
ских и юридических лиц в размещении заказов и стимулирования такого уча-
стия, развития добросовестной конкуренции, совершенствования деятельно-
сти органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности размеще-
ния заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 
размещения заказов [3]. 
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УДК 338.1 : 636.51 
Д.В. АФОНСКАЯ, Е.О. ЛЕБЕДЕВА 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА 
НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ЗАО ПХ «НЕРЕХТСКОЕ» 
НЕРЕХТСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Современное птицеводство России является одной из наиболее наукоем-
ких и динамичных отраслей агропромышленного комплекса. Оно характери-
зуется быстрыми темпами воспроизводства поголовья, интенсивным ростом, 
высокой продуктивностью и жизнеспособностью, наименьшими затратами 
живого труда и материальных средств на единицу продукции. 

Решение проблемы стабилизации и повышения экономической эффек-
тивности птицеводства в условиях рынка возможно путем интенсификации 
производства, которая должна сопровождаться улучшением племенных и 
продуктивных качеств поголовья, переходом на содержание птицы наиболее 
продуктивных кроссов [1]. 

Учитывая технологические особенности производства, потребительские 
свойства и доступность продукции для основной массы населения, а также 
значительно низкий уровень потребительских цен по сравнению с другими 
видами животноводческой продукции, птицеводство стало одним из основ-
ных источников формирования сектора мяса и мясопродуктов продовольст-
венного рынка: доля мяса птицы в общих мясных ресурсах составляет около 
40% в 2012 году против 18% в 1992 году [2]. 

Закрытое акционерное общество Птицеводческое хозяйство «Нерехт-
ское» находится в п. Федоровское Нерехтского района Костромской области. 
Сама птицефабрика существует с 1962, а с 1992 года она находится в частном 
владении. Данная птицефабрика специализируется на производстве яйца, вы-
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ращивании кур-несушек, а производство мяса птицы является сопутствую-
щим видом продукции. ЗАО ПХ «Нерехтское» реализует яйцо, полуфабрика-
ты, живую птицу, мясо птицы, прочие товары, работы и услуги не только в 
Костромской области, но и за ее пределы. В д. Лаврово у ЗАО ПХ «Нерехт-
ское» находится перерабатывающий цех, который создан в большей мере для 
снижения потерь, максимизации прибыли и удовлетворения потребностей 
населения в качественной продукции птицеводства. На данной птицефабрике 
существуют основные отделы и службы: коммерческая, производство, бух-
галтерия, транспортный отдел, цех переработки, механический отдел. Спе-
циалистов на данный момент насчитывается 14 человек. Всего работников на 
предприятии 78 человек. В условиях интенсивного ведения птицеводства на 
специализированных птицеводческих предприятиях используют цеховой 
принцип организации труда.  

Для решения производственных вопросов птицефабрика сумела обой-
тись без привлечения ссуд и займов. На предприятии своевременно выдаются 
аванс и заработная плата рабочим, а также вовремя платятся налоги в мест-
ные и федеральные бюджеты. 

Основная задача анализа заключается в исследовании динамики валово-
го производства продукции птицеводства, как одного из показателей эффек-
тивности производства продукции (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Динамика валового производства яиц 

Как мы видим, валовое производство яиц сократилось на 8%, самый вы-
сокий валовой сбор был достигнут в 2009 г. — 35 млн шт. Важнейшими на-
правлениями роста валового производства продукции птицеводства являются 
улучшение породного состава птицы, ускоренное развитие кормовой базы, 
совершенствование способов содержания птицы, повышение уровня механи-
зации трудоемких процессов. Однако для определения основных направле-
ний по увеличению объемов производства того или иного вида продукции 
необходимо остановиться на факторах, оказывающих влияние на производ-
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ственный процесс. И в первую очередь следует рассмотреть факторы первого 
порядка (табл. 1). На ЗАО ПХ «Нерехтское» яйценоскость в отчетном году 
снизилась на 43 яйца, что отрицательно сказалось на производстве яйца, од-
нако рост поголовья птицы на 11 тыс. голов частично позволил компенсиро-
вать сокращение объема производства основного вида продукции (3146 тыс. 
шт.). За этот же отрезок времени произошло сокращение прироста молодня-
ка, но влияние факторов первого порядка на производство обратное: продук-
тивность птицы возросла, а поголовье, напротив, сократилось на 13%, в ре-
зультате чего снижение производства прироста произошло на 230,4 ц. 
Таблица 1 — Факторный анализ производства продукции птицеводства 

Среднегодовое 
поголовье, 
тыс. гол. 

Продуктивность 
1 гол., шт., гр. 

Валовое производство, 
тыс. шт., ц 

Отклонение валового 
производства 2011 г. от 

2009 г. (+), (–),  
тыс. шт., ц 

в т.ч. за счет 
изменения 

Виды 
продук-
ции 

2009 г. 2011 г. 2009 г. 2011 г. 2009 г. 2011 г.

при по-
головье 
2011 г. 
и про-
дуктив-
ности 
2009 г. 

всего пого-
ловья 

продук-
тивно-
сти 

Яйцо 123 134 286 243 35 178 32 562 38 324 –2 616 3 146 –5762 

Прирост 
молод-
няка 

45 39 38,4 39,6 1 728 1 544,4 1 497,6 –183,6 –230,4 46,8 

 
В процессе воспроизводства стада происходят количественные измене-

ния в его составе и структуре в связи с поступлением и выращиванием мо-
лодняка птицы, а также в зависимости от направления специализации пред-
приятия (табл. 2). 
Таблица 2 — Состав и структура поголовья птицы 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Отклонение 

2011 г.  
от 2009 г. Группы птицы 

голов % голов % голов % +, – % 

Куры-несушки,  
тыс. гол. 123 73,2 124 70,4 134 77,4 11 8,94 

Молодняк на выращи-
вании, тыс. гол. 45 26,8 52 29,6 39 22,6 –6 –13,33 

Птица всех возрастов, 
тыс. гол. 168 100,0 176 100,0 173 100,0 5 2,98 
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Поголовье птицы ежегодно увеличивается, что связано с модернизацией 
оборудования и производства. Исключение составляет только поголовье мо-
лодняка на выращивании, так как предприятие сокращает производство мяса 
птицы из-за его убыточности, в результате чего произошло увеличение доли 
кур-несушек с 73,2% в 2009 г. до 77,4% в 2011 г. 

Показателями эффективности производства продукции в птицеводст-
ве являются выход яиц на одну куру-несушку и среднесуточный прирост 
молодняка. В процессе анализа изучим динамику продуктивности кур-
несушек (рис. 2). 

Яйценоскость кур в 2011 г. по сравнению с 2009 г. снизилась на 15%, на 
данный факт значительно влияет рацион кормления, условия содержания птицы, 
часть устаревшего оборудования, требующее замены. Дальнейшее развитие пти-
цеводства связано в первую очередь с укреплением кормовой базы, основу кото-
рой составляет зерно, сухие животные корма, кормовые дрожжи, витаминная 
травяная мука, синтетические аминокислоты, минеральные корма, витаминные 
препараты и биологически активные вещества. В большинстве предприятий ис-
пользуются сухие комбикорма, сбалансированные по питательности в расчёте на 
получение высокой продуктивности [2]. 

 

 
Рисунок 2 — Динамика яйценоскости кур-несушек 

Для производства яиц применяют кроссы на основе породы белый лег-
горн. На сегодняшний день в птицеводческих хозяйствах страны содержится 
примерно 15 кроссов кур яичного направления. Перспективным на данный 
момент является коричневый кросс «Хайсекс Браун» яичных кур, а также 
«Родонит», отличающийся высокой продуктивностью и качеством яиц при 
небольшой массе тела и затратах корма, а также превосходящий другие крос-
сы по инкубационным свойствам и сохранности поголовья. 

Учитывая трудности с кормовой базой птицеводства, особенно важно ис-
пользовать рационы, сбалансированные по питательным веществам, и в первую 
очередь по обменной энергии и сырому протеину, а также незаменимыми ами-
нокислотам, так как использование сбалансированного комбикорма способствует 
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росту продуктивности птицы. Недостаток питательных веществ в рационах воз-
можно несколько уменьшить путем применение дрожжевания кормов. Исполь-
зование таких кормов повышает сохранность птицы на 5%, яйценоскость — на 
10-12%, а также увеличивает выводимость яиц на 8%. При этом экономия корма 
достигает 10-15%. Целесообразно также применять пророщенное зерно, что по-
зволяет повысить витаминную питательность рационов [3]. 

Одним из методов продления эксплуатации кур в промышленном произ-
водстве является искусственная линька. Принудительная линька племенных 
кур повышает время эксплуатации несушек до двух лет и более, сокращает 
потребность в ремонтном молодняке на 50%, позволяет на 20% повысить вы-
ход инкубационных яиц и на 4-6% их выводимость [3]. 

Анализ эффективности производства продукции птицеводства склады-
вается не только из рассмотрения валового производства и факторов, на него 
влияющих, но и других показателей (табл. 3).  
Таблица 3 — Результаты продажи яйца 

Отклонение 2011 г. 
от 2009 г. Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

+, – % 
Количество проданных яиц,  
тыс. штук 34 488 34 564 31 726 –2 762 –8 

Уровень товарности, % 97,7 100,1 97,3 –0,4 –0,4 
Средняя цена продажи 
1 000 штук яиц, руб. 2 204,9 2 321,8 2 589,1 384,2 17,4 

Полная себестоимость 
1 000 штук яиц, руб. 1915 2073,1 2411,9 496,9 25,9 

Прибыль/убыток, всего, тыс. руб. 
– на 1 000 кур-несушек, тыс. руб. 
– на 1 000 шт. яиц, руб. 

9 998 
81,2 
289,8 

8 594 
69,3 
248,6 

5 617 
41,9 
177,2 

–4381 
–39,3 
–112,6 

–43,8 
–48,3 
–38,8 

Рентабельность, % 15,1 11,9 7,3 –7,8 – 
 
Эффективность производства — сложная экономическая категория, она по-

казывает конечный полезный эффект от применения средств производства и жи-
вого труда, отдачу совокупных вложений. Повышение экономической эффек-
тивности производства способствует росту доходов хозяйства, получению 
дополнительных средств для оплаты труда и улучшению социальных условий; 
оно выгодно как государству в целом, так и отдельным хозяйствам и непосредст-
венно работникам. Экономическая эффективность птицеводства характеризуется 
системой показателей, важнейшими из которых являются: продуктивность — 
яйценоскость кур, затраты труда на 1 тыс. яиц, расход кормов на единицу про-
дукции, себестоимость 1 тыс. яиц, прибыль от реализации продукции птицевод-
ства, уровень рентабельности производства яиц [4]. 

Анализируя таблицу 3, можно сказать, что самый высокий уровень то-
варности достигнут в 2010 году и составил 100,1. Самый высокий процент 
рентабельности составил свыше 15% в 2009 году, это происходит за счет по-
лучения наибольшей прибыли, однако в течение трех лет уровень рентабель-
ности снизился на 7 пунктов, что связано с превышением темпов роста себе-
стоимости (+25,9%) над темпами роста цены яйца (+17,4%). 
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Таким образом, мы можем сказать, что предприятие динамично развива-
ется, производство яйца эффективно. Однако любое предприятие имеет воз-
можности наращивать объемы производства, а также существует «упущенная 
выгода», которая не была получена в результате различных обстоятельств, 
размер которой можно определить. 

Одно из направлений повышения эффективности производства яйца — 
это изменение кормового рациона, так как корма на 40-45% влияют на яйце-
носкость птицы, а затраты на корма занимают наибольший удельный вес в 
структуре себестоимости. Опрос покупателей выявил, что наибольшее пред-
почтение они отдают яйцам Костромской птицефабрики, так как у яиц яркий 
желток, для того чтобы привлечь больше покупателей, ЗАО ПХ «Нерехт-
ское» необходимо наладить производство такого яйца, включив в рацион 
кормления птицы каратиноиды (настурцию), именно они и придают желтку 
ярко-желтый цвет. С целью изменения качества яйца и его себестоимости мы 
провели расчет оптимизации кормовой смеси с помощью программы LPSAR 
для кормления птицы (табл. 4). 
Таблица 4 — Сравнительная эффективность вариантов кормосмеси 
(по данным на 2011 г.) 

Показатель Факт Расчет Экономия 

Стоимость 100 г кормосмеси, коп. 81,6 63,42 18,18 
Стоимость 1 г кормосмеси, коп. 0,816 0,634 0,182 
Расход кормосмеси на 1 000 гол. в сутки, кг 125,0 125,0 0,0 
Стоимость кормов на 1 000 гол. в сутки, руб. 1 020,0 792,7 227,3 
Стоимость кормов на все поголовье птицы:    
– в сутки, тыс. руб. 136,7 106,2 30,5 
– в месяц, тыс. руб. 4 100,4 3 186,6 913,8 
– в год, млн руб. 49,2 38,2 11,0 

 
Анализ полученных данных показал, что стоимость 100 г рассчитанной 

кормосмеси дешевле исходной на 22,3% (или 18,18 копеек), что является по-
ложительным моментом. Это привело к снижению стоимости кормов в сутки 
на 1 000 голов на 227,3 руб. Вследствие этого экономия в затратах на корма 
для поголовья птицы численностью 134 тыс. голов в сутки составит более 30 
тыс. руб., в месяц — 913,8 тыс. руб., а в год — около 11 млн руб. (при расче-
те по 125 г кормосмеси на 1 голову). Таким образом, более дорогие компо-
ненты смеси были частично заменены более дешевыми, что позволило сни-
зить себестоимость яйца. 

Второе направление повышения эффективности производства яйца — 
оптимизация загрузки производственных мощностей. В яичном птицеводстве 
четко просматривается эффект масштаба, т.е. прямая зависимость финансо-
вого результата от поголовья птицы. Загрузка производственных мощностей 
на птицефабрике составляет всего 26%. Амортизация, начисляемая на все 
оборудование, относится на фактический объем производства, что приводит 
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к существенному завышению себестоимости единицы продукции и сниже-
нию финансового результата. Основным направлением ресурсосбережения 
является наращивание масштабов производства. В связи с этим следующим 
этапом исследования стал расчет оптимального поголовья птицы с учетом 
действия закона убывающей отдачи ресурсов (рис. 3). Для начала необходи-
мо было распределить издержки на условно-постоянные и условно-
переменные на 1 000 шт. яиц. Затем мы провели расчет оптимальной числен-
ности поголовья кур-несушек по методу маржинального анализа [5]. 

 
Рисунок 3 — Иллюстрация действия закона 

убывающей отдачи ресурсов 

Таким образом, оптимальное содержание кур-несушек варьирует от 104 до 
134 тыс. гол., так как при данном поголовье птицы предприятие будет получать 
наибольшую прибыль, которая находится в интервале: 16,3-18,1 млн руб. 

Таким образом, для успешного развития птицеводства необходимо со-
вершенствовать технологию производства продукции и продолжать модер-
низацию оборудования, именно это позволит предприятию сохранить свои 
позиции на рынке. 
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УДК 657.478.5 
А.В. БЕЛОВА, К.А. ИВАНОВСКАЯ 
САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ 

Саморегулируемой организацией аудиторов (СРОА) признается неком-
мерческая организация, созданная на условиях членства в целях обеспечения 
условий осуществления аудиторской деятельности [1]. 

Деятельность СРОА регулируется следующими нормативно-правовыми 
актами: 

– Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года  
№ 51-ФЗ; 

– Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегули-
руемых организациях»; 

– Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях»; 

– Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности» и др. 

Для включения в реестр саморегулируемых организаций аудиторов не-
коммерческая организаций должна отвечать следующим требованиям: 

1) объединение не менее 700 физических лиц или не менее 500 коммер-
ческих организаций; 

2) наличие утвержденных правил осуществления внешнего контроля ка-
чества работы, принятых правил независимости аудиторов и ауди-
торских организаций и принятого Кодекса профессиональной этики 
аудиторов; 

3) обеспечения дополнительной имущественной ответственности перед 
потребителями аудиторских услуг посредством формирования ком-
пенсационного фонда. 

В соответствии со ст. 17 Закона № 307-ФЗ саморегулируемая организа-
ция наделяется следующими полномочиями: 

– участвовать в обсуждении проектов законодательных и иных норма-
тивных правовых актов по вопросам, связанным с аудиторской дея-
тельностью и бухгалтерским учетом; 

– запрашивать в установленном порядке у органов государственной вла-
сти и местного самоуправления информацию, необходимую для осу-
ществления своих функций; 

– устанавливать в отношении своих членов дополнительные требования 
обеспечения их ответственности; 

– организовывать профессиональное обучение лиц, желающих зани-
маться аудиторской деятельностью, и др. [1]. 
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Саморегулируемая организация не вправе осуществлять следующие 
функции: 

– вести предпринимательскую деятельность, за исключением деятельно-
сти, связанной с профессиональными интересами членов СРОА; 

– осуществлять деятельность и действия, влекущие возникновение кон-
фликта интересов СРОА и интересов членов СРОА; 

– учреждать аудиторские организации; 
– становиться участником аудиторских организаций; 
– становиться членом другой саморегулируемой организации. 
К основным обязанностям саморегулируемой организации относят не-

обходимость: 
– соблюдать требования федеральных законов и других нормативно-
правовых актов; 

– представлять в уполномоченный федеральный орган отчет об аудитор-
ской деятельности; 

– вести Единый реестр аудиторов и аудиторских организаций в отноше-
нии своих членов; 

– подтверждать соблюдение аудиторами требования об обучении по 
программам повышения квалификации и др. [2, 3]. 

По состоянию на 11 февраля 2013 г. в государственный реестр саморе-
гулируемых организаций аудиторов включены пять саморегулируемых ауди-
торских организаций: 

1. Аудиторская Палата России (АПР). 
2. Институт Профессиональных Аудиторов (ИПАР). 
3. Московская аудиторская палата (МоАП). 
4. Российская Коллегия аудиторов (РКА). 
5. Аудиторская Ассоциация Содружество (ААС) [4, 5]. 
Следует сказать о том, что ранее было шесть СРАО, но в 2011 г. было 

принято решение о ликвидации и исключении из государственного реестра 
некоммерческого партнерства «Гильдия аудиторов Региональных Институ-
тов Профессиональных бухгалтеров». 

Рассмотрим количественный состав указанных СРОА за период 2009-
2011 гг. по членам-аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам 
(табл. 1, 2). 
Таблица 1 — Количественный состав членов аудиторских организаций 

Год АПР ИПАР МоАП 
Гильдия 
аудито-
ров 

РКА ААС Всего 

1 046 255 818 598 534 397 3 648 2009 29% 7% 22% 16% 15% 11% 100% 
1 161 298 1 087 1 154 769 722 5 191 2010 22% 6% 21% 22% 15% 14% 100% 
1 107 298 1 069 1 193 777 752 5 196 2011 21% 6% 21% 23% 15% 14% 100% 
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Таблица 2 — Количественный состав членов-аудиторов 

Год АПР ИПАР МоАП 
Гильдия 
аудито-
ров 

РКА ААС Всего 

5 024 2 403 4 042 2 643 2 409 1 736 18 257 2009 28% 13% 22% 14% 13% 10% 100% 
6 880 2 537 5 365 5 371 3 286 2 886 26 325 2010 26% 10% 20% 20% 12% 11% 100% 
7 027 2 560 5 336 5 569 3 360 2 948 26 800 2011 26% 10% 20% 21% 13% 11% 100% 

 
Всего в 2011 г. было зарегистрировано 5 196 аудиторских организаций. 

В течение трех лет наблюдалось постоянное увеличение численности ауди-
торских организаций в составе СРОА. В то же время с 2010 г. отмечается 
снижение числа аудиторских организаций в Аудиторской Палате России, 
Московской аудиторской палате. По количеству зарегистрированных ауди-
торских организаций в 2011 г. лидировала Гильдия аудиторов (23% от всех 
организаций). 

По состоянию на 01.01.2012 г. в России было зарегистрировано 26 800  
аудиторов. Их численность продолжает увеличиваться во всех СРОА. Больше 
всего аудиторов было зарегистрировано в Аудиторской палате России (26%). 

Рассмотрим финансовые показатели деятельности СРОА (табл. 3). 
Таблица 3 — Финансовые показатели деятельности СРОА, млн руб. 

Показатель Год АПР ИПАР МоАП Гильдия 
аудиторов РКА ААС 

2010 72 29,9 33,4 35,8 31,6 22,4 Доходы за 
год, всего 2011 62 28,2 44,9 – 31,3 24,9 

2010 63,5 25,1 26,7 14,1 27,7 21,1 Расходы за 
год, всего 2011 73,8 25,3 38,4 – 32,3 24,7 

2010 8,5 4,8 6,7 21,7 3,9 1,3 Прибыль 
(убыток) 
за год 2011 –11,8 2,9 6,5 – –1 0,2 

 
По всем СРОА финансовый результат их деятельности в 2010 г. был-

выше, чем в 2011 г. Наибольший объем доходов имеет Аудиторская пала-
та России. Следует отметить, что деятельность данной организации в 
2011 г. была убыточна. Прибыль в 2011 г. получили Московская аудитор-
ская палата, Институт Профессиональных Аудиторов и Аудиторская Ас-
социация Содружество. 

В целях совершенствования деятельности саморегулируемых организа-
ций аудиторов Минфин России проводит проверки на предмет соблюдения 
ими требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, 
которые регулируют аудиторскую деятельность. В результате проверок, про-
веденных в 2012 г., были выявлены многочисленные нарушения. Рассмотрим 
их по областям деятельности СРОА: 
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1. При ведении реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегу-
лируемой организации аудиторов выявлены случаи: 

– отсутствия в реестровых делах отдельных документов, на основании 
которых вносились сведения в реестр; 

– внесения в реестр сведений об аудиторских организациях, аудиторах, 
которые не соответствовали требованиям к членству в саморегули-
руемой организации аудиторов; 

– многочисленные нарушения сроков; 
– несоответствия сведений, содержащихся в реестре, фактическому по-
ложению дел; 

– нарушения в сфере правил ведения и контроля за реестром. 
2. При подтверждении соблюдения требования о ежегодном повышении 

квалификации аудиторов выявлены случаи: 
– членства в СРОА аудиторов и аудиторских организаций, которые не 
соблюдают требования о повышении квалификации; 

– отсутствия постоянного и систематического контроля со стороны ор-
ганов управления СРОА за работой по подтверждению соблюдения 
требования о ежегодном повышении квалификации аудиторов и пр. 

3. При обеспечении дополнительной имущественной ответственности 
каждого члена саморегулируемой организации аудиторов перед потребите-
лями оказанных ими услуг и иными лицами выявлены случаи: 

– отсутствия постоянного и систематического контроля со стороны ор-
ганов управления саморегулируемой организации аудиторов за рабо-
той по обеспечению дополнительной имущественной ответственности 
каждого члена саморегулируемой организации аудиторов перед по-
требителями аудиторских услуг и иными лицами. 

4. При раскрытии информации о деятельности саморегулируемой орга-
низации аудиторов и деятельности ее членов выявлены случаи: 

– размещения на Интернет-сайте СРОА неполной информации, в том числе 
о случаях привлечения членов саморегулируемой организации аудиторов 
к ответственности за нарушение требований законодательства; 

– отсутствия свободного доступа к содержанию методических рекомен-
даций по вопросам аудиторской деятельности; 

– несвоевременного обновления информации и др. [3]. 
Большинство нарушений связано с несоблюдением СРОА требований по 

осуществлению контроля над аудиторской деятельностью, с ненадлежащим 
характером предоставляемой информации, с ошибками в ведении реестра  
аудиторов и аудиторских организаций. 

Таким образом, процесс перехода к саморегулированию находится в самом 
начале. Впереди — анализ многих составляющих этого процесса, включая зако-
нодательную, экономическую, психологическую и др., что необходимо для при-
нятия своевременных корректировок. В настоящее время основной задачей, 
стоящей перед СРОА, является развитие профессии, в том числе посредством 
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гармонизации интересов всех составляющих ее компонентов, для последующего 
представления этих интересов в Совете по аудиторской деятельности, его рабо-
чем органе, в федеральном органе регулирования аудиторской деятельности РФ 
и в результате — формирования эффективной государственной политики в об-
ласти аудиторской деятельности. 
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УДК 336.717 
К.А. ВАГАПОВА, Н.Н. ГОРБИНА 
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА 
ПО РАБОТЕ С БАНКОВСКИМИ ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТОЧКАМИ 

Развитие банковского бизнеса неразрывно связано с новыми техноло-
гиями и поиском инструментов, повышающих эффективность и привлека-
тельность банковских услуг. Одним из таких инструментов, несомненно, яв-
ляются банковские платежные карты, позволяющие привести к 
оптимальному соотношению «затраты – результаты» в работе с розничными 
клиентами кредитных организаций.  

Первые пластиковые карты в России были доступны только очень со-
стоятельным клиентам, и выпускали их лишь немногие банки. Теперь же 
редко какой банк не занимается пластиковым бизнесом.  

Выпуск пластиковых карт не стоит на месте, с каждым днем карточек 
выпускается все больше. На рисунке 1 представлена динамика выпуска пла-
стиковых карт в России, стоит отметить, что выпуск карт за последние четы-
ре года увеличился почти в два раза [1]. 
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Рисунок 1 — Выпуск пластиковых карт в России, млн шт. 

За годы существования рынка пластиковых карт в России банки су-
мели оценить привлекательность этого бизнеса и научились зарабатывать 
на нем деньги.  

Стоит отметить преимущества использования банковских карточек по 
сравнению с наличными деньгами: 

– удобство использования; 
– безопасность; 
– универсальность; 
– дополнительный доход; 
– планирование и учет; 
– возможность распространить все достоинства банковской карты на 
всю семью.  

На рынке представлено множество типов карточек. Банки-эмитенты ак-
тивно конкурируют между собой, стремясь привлечь больше клиентов. В ре-
зультате конкурентной борьбы снижаются стоимость карты и взимаемые ко-
миссионные за пользование ими. Возможен вариант, когда банки 
распространяют свои карты в виде подарка. В этой связи клиенту трудно ра-
зобраться в многообразии карт и выбрать ту, которая соответствовала бы 
собственным предпочтениям и удовлетворяла определенные потребности 
своего клиента.  

В этой связи она становится все более актуальной по мере увеличения 
значимости пластиковой карты в современном мире, делая жизнь более 
удобной и насыщенной. 

В данном проекте была поставлена задача — разработать информацион-
но-справочную систему (ИCC) по работе с банковскими пластиковыми кар-
точками (рис. 2) по следующим разделам: 
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1. Понятие и виды банковской пластиковой карточки. 
2. Преимущества и недостатки карточек. 
3. Памятка ЦБ по безопасному использованию карточек. 
4. Интернет-банкинг. 
5. Виды платежных систем. 
6. Особенности выбора пластиковой карточки. 
7. Видео-ролики. 
8. Глоссарий. 
9. Web-квест. 
 

 
Рисунок 2 — Главная страница 

информационно-справочной системы 

В процессе разработки ИСС было выявлено 13 классификационных при-
знаков пластиковых карт, поэтому представленная информация должна быть 
эффективно структурирована и любая мысль или идея представлены в ком-
плексной, иерархической и систематизированной форме. Стиль представле-
ния выбран в виде интеллект-карты, которая помогает подойти более осмыс-
ленно к решению любой проблемы, разложив ее по «полочкам» (рис. 3) [2]. 
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Рисунок 3 — Интеллект-карта — классификация пластиковых карточек 
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Пользователь справочной системы может быстро и удобно соотне-
сти свои интересы, вкусы, возможности при выборе той или иной пла-
стиковой карты, в связи с этим была разработана блок-схема, наглядно 
помогающая выбрать нужную пластиковую карту (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 — Блок-схема для выбора пластиковой карты 

В качестве контрольного примера были рассмотрены два вида пла-
стиковых карт Сбербанка, одна из которых — Кредитная молодежная 
карта, другая — Visa «Аэрофлот» Classic. 

Работая с данной ИСС, пользователь имеет возможность не 
только узнать о видах и возможностях пластиковых карт и выбрать 
соответствующую, а также может произвести предварительные рас-
четы доходов и расходов по выбранной ему карты с помощью кре-
дитного калькулятора (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 — Кредитный калькулятор 
по пластиковым картам Сбербанка 
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Для того чтобы ИСС была интересна пользователю, в работе ис-
пользовались разнообразные технологии, в том числе и мультимедий-
ные. Так, были включены видеофайлы о безопасном выборе и использо-
вании кредитных карт (рис. 6) [3]. 

 

 
Рисунок 6 — Использование видеороликов 

Также в ИСС присутствует глоссарий в области пластиковых карт, 
который включает в себя более 50 определений, показаны различия в 
кредитных от дебиторских картах. Для удобства пользователя на его 
страницах даются ссылки на другие страницы веб-справочника с более 
подробной информацией. Веб-квест содержит ссылки на самые интерес-
ные и свежие интернет-ресурсы по заявленной тематике.  

В представленной ИСС пользователю предоставляется возможность 
более подробно узнать обозначение каждого числового значения, пред-
ставленного на карточке, а также убедиться в подлинности своей карты 
с помощью нехитрых расчетов (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 — Обозначение и проверка подлинности пластиковой карты 
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Таким образом, была создана ИСС по работе с банковскими пла-
стиковыми картами. Проект содержит 1 файл в формате xlsx, который 
включает 25 рабочих листов, 3 видеофрагмента в формате mp4, а также 
8 файлов в формате pdf. Общий размер проекта составил 188 МБ. 

В дальнейшем планируется поддерживать ИСС в рабочем состоя-
нии, регулярно обновлять представленную на страницах информацию. В 
ИСС будет расширена возможность работы с пластиковыми карточками 
других банков. Также планируется добавить видео-файлы и улучшить 
структуру проекта, работать над интерфейсом.  
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УДК 519.872.8 
Д.В. ВОРОНОВ, С.Г. КУЗНЕЦОВ, 
А.В. КУЛИКОВ, О.Т. ОБЕНКО  
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В борьбу за клиента в современной экономике вкладываются ог-
ромные средства. По оценкам западных экономистов, завоевание фир-
мой нового клиента обходится ей в шесть раз дороже, чем удержание 
существующих покупателей. А если клиент ушел неудовлетворенным, 
то на его возвращение приходится потратить в 25 раз больше средств. 
Во многих случаях неудовлетворенность клиента вызвана неудачной ор-
ганизацией его обслуживания (слишком долгое ожидание в очереди, от-
каз в обслуживании и т.д.). Использование теории массового обслужи-
вания позволяет фирме избежать подобных неприятностей [1]. 

Каждая система массового обслуживания (СМО) предназначена для 
обслуживания (выполнения) некоторого потока заявок, поступающих на 
вход системы большей частью не регулярно, а в случайные моменты 
времени. Обслуживание заявок, в общем случае, также длится не посто-
янное, заранее известное, а случайное время. После обслуживания заяв-
ки канал освобождается и готов к приему следующей заявки. Случайный 
характер потока и времени их обслуживания приводит к неравномерной 
загруженности СМО: в некоторые промежутки времени. На входе СМО 
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могут скапливаться необслуженные заявки (они либо становятся в оче-
редь, либо покидают СМО необслуженными). В другие же периоды, при 
свободных каналах, на входе СМО заявок не будет, что приводит к не-
догрузке СМО, т.е. к простаиванию каналов [2]. 

Цель исследования — применение методов системы массового об-
служивания по рациональной организации работы АЗС для обеспечения 
ее высокой экономической эффективности. 

Нами разработана ситуация, когда предприниматель собирается 
вложить деньги в строительство новой бензоколонки, однако точного 
представления о том, сколько автомашин будет ежедневно заправляться 
на этой колонке, у него нет. Их число, вероятно, может колебаться в не-
котором диапазоне. Но он хотел бы ориентировочно знать, какова долж-
на быть оптимальная структура АЗС, и на получение какой прибыли 
можно рассчитывать.  

На эти вопросы можно дать ответы с помощью математической мо-
дели. Поскольку входные данные имеют неопределенный характер, это 
должна быть статистическая модель СМО. Для таких систем характерны 
три отличительные особенности: 

– имеется поток клиентов, желающих быть обслуженными (в дан-
ном случае — это поток автомашин); 

– имеются устройства или агрегаты, которые обеспечивают удовле-
творение заявок клиентов (в данном случае — одна или несколь-
ко раздаточных колонок); 

– имеется определенный набор правил обслуживания клиентов (в 
данном случае можно, например, считать, что все клиенты равно-
правны, т.е. никто не имеет права на заправку вне очереди). 

Предприниматель пока не знает, сколько раздаточных колонок 
выгоднее иметь. Если они будут простаивать, он будет терпеть убыт-
ки. Значит, в модели нужно сделать число каналов обслуживания пе-
ременным, т.е. включить его в состав входных параметров. В задачу 
моделирования будет входить определение оптимального числа ка-
налов. Оно будет зависеть от соотношения между средним временем 
между поступлением заявок (приезд автомашин) и средним временем 
обслуживания (время заправки), которое нужно задать как входные 
характеристики модели. 

Среднее время обслуживания можно определить, понаблюдав за 
работой какой-нибудь действующей АЗС. А среднее время между со-
седними заявками зависит от интенсивности потока автомашин на том 
участке дороги, где будет бензоколонка. Среднее количество автома-
шин, которые будут заправляться, необходимо оценить приближенно. 
Нужно выбрать подходящий для типичного потока автомашин на дан-
ном участке дороги закон распределения случайных величин времени 
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между соседними автомашинами, заезжающими на заправку. Опыт по-
казывает, что лучше всего такой поток описывается показательным рас-
пределением с заданным средним значением случайной величины. А 
возможные значения случайного времени между соседними заявками 
будут определяться в модели с помощью датчика случайных чисел. 

Но время обслуживания тоже не постоянно для всех автомашин. Это 
случайная величина, и нужно определить закон ее распределения. Пона-
блюдав за работой действующей бензоколонки, можно установить эмпири-
ческое распределение реального времени обслуживания. Но при построении 
первого варианта модели чаще всего обычно выбирают одно из стандарт-
ных распределений, которое ближе всего подходит к полученному эмпири-
ческому распределению. В дальнейшем модель может быть уточнена. 

Для построения модели нужно также высказать предположение о том, 
как будут себя вести клиенты, если им придется стоять в очереди. В СМО 
обычно описывается один из трех вариантов режима ожидания: с неогра-
ниченным ожиданием; с ограниченным ожиданием и без ожидания. 

В нашем случае больше подойдет вариант с ограниченным ожида-
нием. При этом достаточно ввести в модель в качестве входной пере-
менной максимальное время ожидания. Тогда в процессе моделирования 
заявка с временем ожидания, превышающим максимально допустимое, 
будет покидать систему необслуженной. 

В качестве показателя эффективности работы системы целесооб-
разно выбрать среднюю прибыль, определяемую по формуле 

Сcр = С1 · Nобс.ср – С2(NK), 
где С1 — чистая прибыль, полученная в результате обслуживания одной 

заявки; С2(NK) — издержки обслуживания всех заявок, зави-
сящие от числа каналов. 

В качестве языка программирования для разработки компьютерной 
модели рассматриваемого процесса был выбран Visual Basic 5.0. На ри-
сунке 1 показан общий вид стартовой формы программы. 

Видно, что она включает ряд объектов управления, среди которых 
имеются три командные кнопки: «Расчет», «Очистка» и «Выход». Это 
обстоятельство определяет структуру алгоритма процедур обработки 
прерываний. 

Это обстоятельство определяет структуру алгоритма процедур об-
работки прерываний, показанную на рисунке 2.  
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Рисунок 1 — Стартовая форма программы  

1 — текстовые поля; 2 — командные кнопки 

 
Рисунок 2 — Схема алгоритма 
процедур обработки прерываний 
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После нажатия на кнопку «Start» активизируется стартовая форма. 
С этого момента программа находится в режиме ожидания действий 
пользователя.  

Ниже представлено решение задачи исследования системы массо-
вого обслуживания с помощью разработанной алгоритмической модели. 
Для этого выбраны следующие входные параметры: 

– среднее время между заявками Тз. ср = 0,5 ч; 
– максимальное время ожидания Тож. max = 0,15 ч; 
– число случайных реализаций Np = 5000. 
Варьируемые переменные: 
– среднее время обслуживания заявок Тобс. ср = 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 ч; 
– число каналов обслуживания NK = 1; 2; 3. 
Результаты расчетов приведены в таблице. 

Таблица — Результаты расчётов 

Nвар NK Тобс.ср Cотн.ср 
1 1 0,2 15,25 
2 2 0,2 17,36 
3 3 0,2 12,28 
4 1 0,3 13,09 
5 2 0,3 16,44 
6 3 0,3 10,10 
7 1 0,4 11,43 
8 2 0,4 15,47 
9 3 0,4 8,37 
10 1 0,5 9,95 
11 2 0,5 14,51 
12 3 0,5 6,99 

В результате построения математической модели АЗС с использо-
ванием теории массового обслуживания и программного обеспечения 
VB 5.0 были получены результаты, на основе которых можно судить об 
оптимальном варианте строительства АЗС. Многочисленные расчеты 
показали, что предприниматель может получить максимальную прибыль 
при строительстве АЗС, когда число колонок АЗС будет равно 2, а сред-
нее время обслуживания одной заявки составит 12 минут. При этом 
предприниматель может получить прибыль в размере 17,36 денежных 
единиц. 

Разработанная модель позволяет рассчитывать прибыль АЗС при 
различном числе колонок и времени обслуживания автомобилей. Разра-
ботанный программный продукт может быть использован в практиче-
ской деятельности при реализации бизнес-плана строительства АЗС. 



  142

ЛИТЕРАТУРА 
1. Хемди, А. Введение в исследование операций [Текст] / А. Хемди — 

7-е изд. — М. : Вильямс, 2007. — 697 с. 
2. Кулагина, Л.В. Механизм управления информационной системой 

на многосерверной платформе систем [Текст] / Л.В. Кулагина, Н.В. Ку-
лагин // Научно-технические ведомости / СПбГПУ, 2009. — № 1 (72). — 
С. 134-137. 

 
 

УДК 332.24 
А.В. ЗОРИН 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Земля, как главное средство производства в сельском хозяйстве, а 
также как пространственный операционный базис, на котором осущест-
вляется экономическая и хозяйственная деятельность, играет незамени-
мую роль в жизни общества и составляет важнейшую часть националь-
ного богатства. Государственная кадастровая оценка земель в 
Костромской области проводится с использованием единых для всех 
субъектов РФ методических, нормативно-технических документов и 
программных средств, что является одним из главных принципов оценки 
для налогообложения, обеспечивающих получение сопоставимых пока-
зателей кадастровой стоимости земель на всей территории России. Ма-
териалы государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйст-
венного назначения могут использоваться не только для 
налогообложения земельных участков, но и для принятия широкого кру-
га управленческих решений на всех уровнях власти в социально-
экономической и бюджетно-финансовой сфере: 

– оценки инвестиционной привлекательности сельских территорий; 
– информационного обеспечения оборота и организации рационально-
го использования земель сельскохозяйственного назначения; 

– эффективного управления межселенными территориями; 
– вычисления стоимостной базы для расчета арендной платы за зем-
ли, находящиеся в государственной, муниципальной и коллектив-
но-долевой собственности; 

– определения минимальной выкупной цены в случаях изъятия зе-
мельного участка для государственных и муниципальных нужд; 

– установления стоимости земельного участка при совершении ипо-
течных и других сделок; 

– определения стартовой цены участка в случаях его продажи на 
аукционах и конкурсах; 
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– сопоставления реального экономического вклада земель в бюджет 
всех уровней с потенциальными возможностями; 

– оценки уровня естественного плодородия земель; 
– определения приоритетных направлений формирования бюджет-
ной политики; 

– оценки уровня хозяйственной деятельности на землях различного 
качества. 

Для обеспечения сопоставимости результатов государственной ка-
дастровой оценки и унификации методологических подходов, исполь-
зуемых при проведении земельно-оценочных работ, Росреестром была 
разработана методика государственной кадастровой оценки земель сель-
скохозяйственного назначения, а также их техническое и программное 
сопровождение. Разработаны правила и технические указания по оценке 
земель в субъектах Российской Федерации. Работы по государственной 
кадастровой оценке земель полностью автоматизированы, что обеспечи-
вается применением специальных программных комплексов, позволяю-
щих быстро проводить расчеты и формировать уникальный по своему 
содержанию информационный ресурс. 

Контроль за ходом выполнения работ по государственной кадаст-
ровой оценке земельных участков возложен на Управление Росреестра 
по Костромской области и проводится с периодичностью, установлен-
ной формами оперативной отчетности о ходе проведения государствен-
ной кадастровой оценки земель в Костромской области. Формы опера-
тивной отчетности направляются Управлением Росреестра по 
Костромской области в Управление оценки объектов недвижимости 
Росреестра ежемесячно, не позднее 5 числа каждого месяца со дня за-
ключения соответствующего контракта с исполнителем работ, до утвер-
ждения результатов оценки администрацией Костромской области. По 
результатам работ по определению кадастровой стоимости земельных 
участков составляется «Отчет об определении кадастровой стоимости 
земельных участков», который содержит следующую информацию: ис-
пользованные при определении кадастровой стоимости земельных уча-
стков сведений о значениях факторов, оказывающих влияние на кадаст-
ровую стоимость в отношении каждого земельного участка, сведений о 
рынке недвижимости, иных сведений, которые необходимы для полного 
и недвусмысленного толкования результатов определения кадастровой 
стоимости, отраженных в отчете, с указанием источников и способов их 
получения; описание применения методов, моделей и алгоритмов опре-
деления кадастровой стоимости земельных участков в объеме, достаточ-
ном для расчета их кадастровой стоимости; сведения о кадастровой 
стоимости земельных участков. 
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Предварительную проверку отчета на соответствие его состава ус-
ловиям технического задания производит Управление Росреестра по Ко-
стромской области. В случае соответствия состава отчета условиям тех-
нического задания отчет направляется в Росреестр для проверки на 
соответствие методическим указаниям. После получения положительно-
го акта по результатам проверки отчета Управление Росреестра передает 
полученные результаты администрации области на утверждение. Ут-
вержденные результаты государственной кадастровой оценки земель 
публикуются в средствах массовой информации.  

Выполненные мероприятия по государственной кадастровой оценке 
земель и подготовке сведений для целей исчисления земельного налога 
на основе кадастровой стоимости земельных участков позволили сфор-
мировать налоговую базу для начисления земельного налога и обеспе-
чили переход на новые принципы налогообложения. 

Фактический размер земельного налога определяется ставкой зе-
мельного налога, которая устанавливается нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципального образования в соот-
ношении 0,3% от кадастровой стоимости. Первый этап работ по госу-
дарственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назна-
чения проведен в субъектах Российской Федерации в 2000-2005 гг. 
Результатом работ стали удельные показатели кадастровой стоимости 
сельскохозяйственных угодий на уровне субъектов РФ, а также в грани-
цах бывших колхозов и совхозов, а где это оказалось возможным — в 
границах фактических землепользований. Второй этап работ по государ-
ственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения 
проводился на территории субъектов РФ в 2006-2007 гг.  

В зависимости от методических подходов к определению кадастро-
вой стоимости, земли сельскохозяйственного назначения разделены на 
шесть групп (табл. 1).  
Таблица 1 — Удельные показатели кадастровой стоимости земель 
сельскохозяйственного назначения в разрезе видов 
функционального использования, руб./га 

Группа 2002-2005 гг. 2006-2007 гг. Увеличение кадастровой 
стоимости 

I 8 500 13 600 5 100 
II 8 300 13 900 5 600 
III 8 000 16 000 8 000 
IV 400 900 500 
V 1 800 1 800 0 
VI – – – 

Среднее 
значение 5 400 9 240 3 840 
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Сравнив полученные результаты оценки земель сельскохозяйственного 
назначения (актуализация) с результатами первого тура оценки, следует от-
метить, что усредненные показатели кадастровой стоимости по Костром-
ской области возросли в 1,7 раза, в т.ч. по I группе — в 1,6; по II группе — в 
1,67; по III группе — в 2; по IV группе — в 2,25 раза [1]. 

Необходимость проведения третьего этапа земельно-оценочных ра-
бот обусловлена следующими обстоятельствами. Во-первых, с момента 
проведения предыдущего тура оценки прошло 5 лет — максимальный 
законодательно допустимый срок действия показателей оценки без их 
актуализации. Во-вторых, показатели кадастровой стоимости земель по 
объектам оценки за прошедший период утратили свою актуальность.  

Приказом Минэкономразвития России от 20.09.2010 г.  
№ 445 утверждены новые Методические указания по государственной када-
стровой оценке земель сельскохозяйственного назначения. Данные методи-
ческие указания подлежат применению при проведении следующего тура 
актуализации государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйст-
венного назначения на территории Костромской области [2]. 

В соответствии с данными методическими указаниями существен-
ным образом изменяется подход к определению кадастровой стоимости 
земельных участков в процессе проведения государственной кадастро-
вой оценки земель сельскохозяйственного назначения.  

Правовой режим использования земель сельскохозяйственного назна-
чения определен статьями 77-82 Земельного кодекса РФ. В составе земель 
сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные уго-
дья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, 
лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты зе-
мель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и 
техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, 
сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции. 

Согласно ст. 79 Земельного кодекса РФ, сельскохозяйственные уго-
дья, т.е. земли, используемые как средство производства — пашни, се-
нокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями 
(садами, виноградниками и другими), — в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат 
особой охране. 

Другая разновидность земель сельскохозяйственного назначения — 
это земли, которые используются как пространственный территориаль-
ный базис для размещения объектов, непосредственно обслуживающих 
нужды сельского хозяйства, объектов природы (водных объектов) и дру-
гих объектов. 

Новыми Методическими указаниями по государственной кадастро-
вой оценке земель сельскохозяйственного назначения, утвержденными 
приказом Минэкономразвития России от 20.09.2010 г. № 445, установ-
лен иной состав видов использования земельных участков, входящих в 
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группы земель по сравнению с Методическими рекомендациями по го-
сударственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного на-
значения, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 
04.07.2005 г. № 145 [2]. 

Сравнение группировок земель сельскохозяйственного назначения 
по составу земель и виду использования земельных участков, применяе-
мых при государственной кадастровой оценке, приведено в таблице 2. 
Таблица 2 — Группировка по видам использования земельных участков 
в составе земель сельскохозяйственного назначения  

Состав земель, виды использования земельных участков 
согласно приказу Минэкономразвития РФ  

Номер 
группы 
земель от 04.07.2005 г. № 145 от 20.09.2010 г. № 445 

I Сельскохозяйственные угодья 

Земли сельскохозяйственного назна-
чения, пригодные под пашни, сеноко-
сы, пастбища, занятые залежами, мно-
голетними насаждениями, 
внутрихозяйственными дорогами, 
коммуникациями, лесными насажде-
ниями, а также водными объектами, 
предназначенными для обеспечения 
внутрихозяйственной деятельности 

II 

Земли, занятые внутрихозяйствен-
ными дорогами, проездами, прого-
нами для скота, коммуникациями, 
полезащитными лесополосами,  
зданиями, строениями и сооруже-
ниями, используемыми для произ-
водства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 

Земли сельскохозяйственного назна-
чения, малопригодные под пашню, но 
используемые для выращивания неко-
торых видов технических культур, 
многолетних насаждений, ягодников, 
чая, винограда, риса 

III Земли под замкнутыми водоемами

Земли сельскохозяйственного назна-
чения, занятые зданиями, строениями, 
сооружениями, используемыми для 
производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 

IV 

Земли под древесно-кустарниковой 
растительностью (за исключением 
полезащитных полос), болотами, 
нарушенные земли 

Земли сельскохозяйственного назна-
чения, занятые водными объектами и 
используемые для предприниматель-
ской деятельности 

V 

Земли под лесами, не переведен-
ные в установленном законода-
тельством порядке в состав земель 
лесного фонда 

Земли сельскохозяйственного назна-
чения, на которых располагаются леса

VI Земли, пригодные под оленьи 
пастбища 

Прочие земли сельскохозяйственного 
назначения, в том числе болота, нару-
шенные земли, земли, занятые полиго-
нами, свалками, оврагами, песками 
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Определение кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с новыми Ме-
тодическими указаниями осуществляется в следующем порядке: форми-
рование перечня земельных участков в составе земель сельскохозяйст-
венного назначения; определение удельных показателей кадастровой 
стоимости земель; расчет кадастровой стоимости земельных участков. 

Перечень земельных участков в составе земель сельскохозяйствен-
ного назначения формируется Управлением Росреестра по Костромской 
области на основе сведений государственного кадастра недвижимости. 

Правилами проведения государственной кадастровой оценки земель, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.04.2000 г. № 316, 
установлено, что государственная кадастровая оценка сельскохозяйствен-
ных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения осуществ-
ляется на основе капитализации расчетного рентного дохода (табл. 3, 4). 

Отличительной особенностью определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе I группы земель (сельскохозяйственных 
угодий) является определение почвенных разновидностей в границах 
земельного участка, определение допустимого чередования культур, по-
лей севооборота, определение показателя земельной ренты исходя из ве-
личины валового дохода и величины затрат на возделывание и поддер-
жание плодородия, расчет удельного показателя кадастровой стоимости 
земельного участка как средневзвешенного по площади почвенных раз-
новидностей удельных показателей кадастровой стоимости почвенных 
разновидностей. 

Основной проблемой при реализации указанных требований явля-
ется отсутствие материалов актуального почвенного обследования на 
территории Костромской области, а также статистических сведений о 
чередовании культур (ведении севооборотов) хозяйствующими субъек-
тами, соотнесение границ почвенных разновидностей на основе почвен-
ных карт и границ земельных участков на основе сведений государст-
венного кадастра недвижимости. Определение кадастровой стоимости 
земельных участков II группы земель осуществляется в соответствии с 
законодательством об оценочной деятельности — на основе рыночной 
стоимости земельного участка. 

Определение кадастровой стоимости земельных участков III группы 
земель (земли сельскохозяйственного назначения, занятые зданиями, 
строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции) 
и IV группы земель (земли сельскохозяйственного назначения, занятые 
водными объектами и используемые для предпринимательской деятель-
ности) осуществляется на основе рыночной стоимости эталонного зе-
мельного участка с учетом перечня факторов стоимости земельных уча-
стков данной группы, утвержденного в субъекте РФ и группировки 
земельных участков на основе схожести характеристик. 



  148

Таблица 3 — Сравнение методик определения удельного показателя 
кадастровой стоимости (УПКС) земельного участка 

Приказ Минэкономразвития РФ Состав земель,  
виды использования зе-

мельных участков от 04.07.2005 г. № 145 от 20.09.2010 г. № 445 

Сельскохозяйственные  
угодья (пашня, сенокосы,  
пастбища, залежь) 

Равен умножению расчет-
ного рентного дохода с 1 га 
сельскохозяйственных уго-
дий на срок капитализации 
33 года 

Равен средневзвешенному 
по площади почвенных раз-
новидностей УПКС поч-
венных разновидностей 

Земли, занятые внутрихо-
зяйственными дорогами, 
коммуникациями,  
лесополосами 

Равен УПКС стоимости 
сельскохозяйственных уго-
дий в границах админист-
ративного района 

Равен средневзвешенному 
по площади почвенных раз-
новидностей УПКС (поч-
венных разновидностей) 

Земельные участки, заня-
тые зданиями, строениями 
и сооружениями, исполь-
зуемыми для производства, 
хранения и первичной  
переработки сельхозпро-
дукции 

Равен УПКС стоимости 
сельскохозяйственных уго-
дий в границах админист-
ративного района 

На основе рыночной стои-
мости эталонного земель-
ного участка с учетом фак-
торов стоимости и 
группировки земельных 
участков 

Земли под замкнутыми во-
доемами, и используемые 
для предпринимательской 
деятельности 

Равен УПКС сельскохозяй-
ственных угодий в грани-
цах административного 
района 

На основе рыночной стои-
мости эталонного земель-
ного участка с учетом фак-
торов стоимости и 
группировки земельных 
участков 

Земли, используемые для 
выращивания некоторых 
видов технических куль-
тур, многолетних 
насаждений 

Равен минимальному 
УПКС сельскохозяйствен-
ных угодий в РФ 

На основе рыночной стои-
мости земельного участка 

Земли, на которых 
располагаются леса 

Равен произведению 
УПКС сельскохозяйствен-
ных угодий и коэффициен-
та, отражающего соотно-
шение среднего УПКС 
земель лесного фонда в 
субъекте РФ 
к среднему УПКС сельско-
хозяйственных угодий в 
субъекте РФ 

Равен на среднего для 
субъекта РФ значения 
УПКС земель лесного 
фонда 

Прочие земли, в т.ч. боло-
та, нарушенные земли 
и занятые древесно-
кустарниковой 
растительностью 

Равен минимальному 
УПКС сельскохозяйствен-
ных угодий в РФ 

Равен минимальному для 
субъекта РФ УПКС 
I группы земель 

Земли, занятые 
оленьими пастбищами 

Равен минимальному 
УПКС сельскохозяйствен-
ных угодий в РФ 

Равен минимальному для 
субъекта РФ УПКС 
I группы земель 
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Кадастровая стоимость земельных участков V группы земель (зем-
ли сельскохозяйственного назначения, на которых располагаются леса) 
определяется на основе среднего для субъекта Российской Федерации 
значения удельного показателя кадастровой стоимости земель лесного 
фонда и площади земельных участков. 

Кадастровая стоимость земельных участков VI группы земель (про-
чие земли сельскохозяйственного назначения, в том числе болота, нару-
шенные земли, земли, занятые полигонами, свалками, оврагами, песка-
ми) определяется исходя из минимального для субъекта Российской 
Федерации значения удельного показателя кадастровой стоимо-
сти I группы земель и площади земель. 
Таблица 4 — Кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения 
Костромской области по состоянию на 1 января 2012 года, руб./га 

Группа Вид функционального использования руб./га 

I Земли, пригодные под пашни, сенокосы, пастбища,  
занятые залежами 18 400 

II 
Земли, малопригодные под пашню, но используемые 
для выращивания некоторых видов технических культур, 
многолетних насаждений 

66 300 

III 
Земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями,  
используемыми для производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции 

50 800 

IV Земли, занятые водными объектами, болотами, 
используемыми для предпринимательской деятельности 25 800 

V Земли, на которых располагаются леса 9 980 

VI Прочие земли 2 600 

 
За 2011 г. в Костромской области поступило 38 обращений граждан 

и организаций по вопросам расчета кадастровой стоимости земельных 
участков и общих результатов государственной кадастровой оценки зе-
мель сельскохозяйственного назначения. За 2012 г. число таких обраще-
ний граждан и организаций увеличилось на 63%. Наличие таких обра-
щений обусловлено серьёзными недостатками методики 
государственной кадастровой оценки.  

Наиболее существенными недостатками методики государствен-
ной кадастровой оценки являются: использование фактической уро-
жайности культур, а не нормативной; слабый учёт природно-
климатических факторов, пригодности земель для возделывания раз-
личных культур, величины прибыли предпринимателя; необоснован-
ный срок капитализации ренты. 
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Данные, приведённые в таблице 5, свидетельствуют о наличии уме-
ренной, близкой к слабой, связи между плодородием почв и кадастровой 
стоимостью сельскохозяйственных земель. 
Таблица 5 — Результаты корреляционно-регрессионного анализа взаимосвязи 
кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий и величины 
почвенно-экологического индекса в Костромской области 

Показатель Величина 

Уравнение регрессии Y = 159,57x + 11 595,55 
Коэффициент корреляции 0,307 
Коэффициент детерминации 0,094 
Скорректированный коэффициент детерминации 0,053 
Критерий Фишера 2,289 

 
Для устранения перечисленных выше недостатков государственной 

кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения должны 
быть реализованы основные методологические принципы, которые сво-
дятся к следующему: 

1. Определение ассортимента сельскохозяйственных культур, кото-
рые потенциально могут выращиваться на земельном участке 
для более объективного определения величины земельной ренты 
с учетом наиболее эффективного использования почвенного 
плодородия. 

2. Использование для кадастровой оценки пахотных земель наибо-
лее эффективного севооборота, главными критериями которого 
являются доходность сельскохозяйственных культур и эколо-
гичность их возделывания. 

3. Величина земельной ренты должна определяться по каждой 
сельскохозяйственной культуре как разность между валовым 
доходом и затратами на ведение производства с учетом при-
были предпринимателя, несущего производственный и фи-
нансовый риски. 

4. Валовой доход следует определять как произведение норматив-
ной урожайности сельскохозяйственных культур на ее рыноч-
ную цену, сложившуюся в данном регионе на дату проведения 
кадастровой оценки.  

5. Материальные затраты на ведение сельскохозяйственного произ-
водства необходимо определять на основе технологических карт, 
устанавливающих нормативы затрат семян, горюче-смазочных 
материалов, удобрений и оплату труда. 

6. Расчет коэффициента капитализации необходимо определять с 
учетом корректировок на риск инвестирования и риск ведения 
сельского хозяйства. 



  151

При проведении оценки кадастровой стоимости земель сельскохо-
зяйственного назначения необходимо учитывать следующие особенно-
сти сельскохозяйственных угодий: 

– необходимость поддержания почвенного плодородия посредством 
соответствующей агротехники и соблюдения определенных тре-
бований к способам ведения производства (соблюдение норм вы-
паса, установление систем севооборота сельскохозяйственных 
культур, внесение определенного количества удобрений и т.д.); 

– прямая зависимость структуры сельскохозяйственных угодий от фи-
зико-географических характеристик местности (геоморфологические, 
почвенные, гидрологические, климатические особенности); 

– высокие риски ведения сельскохозяйственного производства, обу-
словленные природными факторами (засухи, наводнения, ранние 
заморозки и снегопады, эпизоотии и иные стихийные бедствия); 

– большое влияние на величину получаемого дохода колебаний цен 
на сельскохозяйственную продукцию, горюче-смазочные мате-
риалы, сельскохозяйственную технику; 

– сезонных характера сельскохозяйственного производства и цен на 
рынке сельскохозяйственной продукции; 

– диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную 
продукцию; 

– недостаточный объем инвестиций в сельскохозяйственное произ-
водство; 

– слабая развитость инфраструктуры, в частности дорог с твердым 
покрытием. 
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УДК 336.64 
Н.Ю. ИСИНА, Е.В. ЗАЙЦЕВА 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Изменившиеся условия производства, усложнение общественных 
потребностей и необходимость повышения конкурентоспособности 
страны требуют поиска новых форм инновационной деятельности. Клю-
чевую роль в этой сфере играют малые инновационные предприятия. 

По данным зарубежных ученых, доля малых предприятий (фирм) в 
осуществлении новшеств составляет 30-35%. Из 70 важнейших изобре-
тений XX в. более 50% осуществлены мелкими фирмами и самостоя-
тельными изобретателями. При этом за последние 20 лет в расчете на 
одного занятого на малых предприятиях создано и внедрено в 2,5 раза 
больше нововведений, чем на крупных предприятиях (фирмах) [1].  

Во всем мире получила признание модель организации науки, в ко-
торой центральное место отводится университетам. Они обеспечивают 
связь науки, образования и инновационного бизнеса. Во многих странах 
мира университеты превратились в научно-технологические центры, ко-
торые в рамках формирования бюджета и определения перспектив соб-
ственного развития являются независимыми. 

За рубежом малые инновационные предприятия при вузах работают с 
середины прошлого века и наиболее успешно в таких странах, как Герма-
ния, Швеция и США. Четыре крупные немецкие научно-
исследовательские организации — Общество Макса Планка, Общество 
Фраунгофера, Общество Лейбница и Общество им. Гельмгольца — распо-
лагают соответствующими подразделениями, которые поддерживают уче-
ных в области внедрения научных результатов при университетах и НИИ. 
Оказываемые услуги включают в себя консультирование и содействие в 
создании инновационного предприятия, подготовку бизнес-плана, финан-
сирование, а также промышленное внедрение изобретений. 

Принцип функционирования малых инновационных предприятий 
при вузах в США представляет собой триаду: от фундаментальных ву-
зовских знаний через национальные лаборатории к коммерциализации 
технологий. При ведущих университетах основаны крупные националь-
ные лаборатории, а вокруг них работает так называемый пояс малых и 
средних предприятий. Именно в университетах проводится большая 
часть долгосрочных инновационных исследований.  

За последние годы аналогичная система стала формироваться в Рос-
сии. Большинство результатов интеллектуальной деятельности в на-
стоящее время создается за счет бюджетных средств государственными 
научными и образовательными организациями. Однако они не имели 
возможности самостоятельно внедрять в производство свои разработки.  



  153

Принятый в 2009 г. Закон №217-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам соз-
дания бюджетными научными и образовательными учреждениями хо-
зяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной деятельности» от 02.08.2009 г. дает воз-
можность создавать при вузах малые инновационные предприятия 
(МИП) [2].  

Законом предусматривается наделение бюджетных научных и обра-
зовательных учреждений правом самостоятельно создавать хозяйствен-
ные общества, деятельность которых заключается в практическом при-
менении, т.е. внедрении результатов интеллектуальной деятельности. 
При этом исключительные права на эти разработки принадлежат науч-
ным и образовательным учреждениям. Таким образом, данный закон 
снял множественные законодательные преграды, которые долгое время 
затрудняли коммерциализацию инновационных разработок, созданных в 
вузах и НИИ, и внедрение их в реальный сектор экономики.  

Хозяйственные общества могут быть созданы в форме общества с 
ограниченной ответственностью либо акционерного общества с привле-
чением других лиц в качестве учредителей. При этом доля научных и 
образовательных учреждений в уставном капитале создаваемых ими 
обществ должна быть более 25% (для акционерных обществ) и более 1/3 
(для обществ с ограниченной ответственностью).  

В качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ мо-
гут вноситься денежные средства, оборудование и иное имущество, на-
ходящееся в оперативном управлении учреждений, в порядке, преду-
смотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Исследования показывают, что чаще всего в уставный капитал вносятся 
патенты, затем программы и базы данных ЭВМ, ноу-хау. 

Доходы от распоряжения акциями в уставных капиталах хозяйст-
венных обществ и часть прибыли, полученные бюджетными научными и 
образовательными учреждениями, поступают в их самостоятельное рас-
поряжение и направляются на правовую охрану результатов интеллекту-
альной деятельности, выплату вознаграждения их авторам и на устав-
ную деятельность. 

Малые инновационные предприятия при вузах в России распреде-
лены по федеральным округам неравномерно. Лидерами по количеству 
учрежденных МИП являются Центральный, Сибирский и Приволжский 
федеральные округа. Наибольшее количество МИП при вузах создано в 
Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Томске, Новосибирске (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Распределение малых инновационных предприятий 

по федеральным округам РФ, 2011 г. 

По результатам мониторинга, проводимого государственным учре-
ждением «Центр исследований и статистики науки» Минобрнауки Рос-
сии, на начало 2011 г. зарегистрировано 725 хозяйственных обществ, из 
них 708 создано в 176 вузах и 17 — в 15 НИИ. В них работает более 5 
тыс. человек. При высших учебных заведениях в форме обществ с огра-
ниченной ответственностью создано 689 организаций, или 97,34%, в 
форме закрытых акционерных обществ — 19 организаций, или 2,66% 
[3]. Наиболее жизнеспособные компании созданы и функционируют в 
инженерно-технических университетах, сохранивших свой потенциал с 
советских времён. 

Возникновение малых инновационных предприятий при вузах спо-
собствует развитию как самого учебного заведения, так и системы выс-
шего профессионального образования в целом. Это проявляется в укре-
плении материально-технической базы, развитии научных проектов 
внутри вуза, усилении учебного процесса путем дополнительных прак-
тических занятий для студентов.  

Немаловажным фактором развития малого инновационного пред-
приятия при вузе является возможность взаимного аутсорсинга услуг 
вуза-учредителя и малого инновационного предприятия. К таким услу-
гам можно отнести оказание услуг по бухгалтерскому учету, юридиче-
скому сопровождению, хозяйственному обеспечению, предоставление 
дополнительных учебных и научных программ и мест практики для сту-
дентов вуза-учредителя.  

Многие потенциальные инвесторы отмечают высокий риск вложе-
ний денег в МИПы. Во-первых, ученые не смогут осуществлять ком-
мерциализацию технологий. Во-вторых, инвестиционный климат при 
высших учебных заведениях оставляет желать лучшего. 
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Малые инновационные предприятия, созданные при участии вузов, 
сталкиваются со многими трудностями в процессе коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности: 

1) отсутствие у российских вузов опыта предпринимательской дея-
тельности; 

2) существующее законодательство не адаптировано для инноваци-
онных предприятий;  

3) высокий уровень предпринимательского риска; 
4) отсутствие широкого круга потребителей; 
5) рынок интеллектуальных продуктов слабо сформирован; 
6) низкий уровень уставного капитала большинства МИПов; 
7) отсутствие внешних источников финансирования. 
Для преодоления вышеотмеченных трудностей малым инновацион-

ным предприятиям необходима государственная поддержка, которая 
может осуществляться в следующих формах: создание площадок пред-
принимательских коммуникаций — бизнес-инкубаторов; создание инве-
стиционных институтов, которые готовы инвестировать инновационные 
предприятия на самых ранних этапах их развития; внесение поправок в 
законодательство, облегчающих деятельность МИП. 

В инновационной сфере малые предприятия имеют значительные 
преимущества и способны активно развивать инновационную экономи-
ку страны, поэтому поддержка МИПов является приоритетным направ-
лением государственной политики. Эта политика носит стратегический 
характер и нацелена на осуществление технологического прорыва по 
перспективным направлениям научно-технической деятельности. 

В 2013 г. Министерство экономического развития планирует увели-
чить размер безвозмездных грантов для малых инновационных предпри-
ятий при вузах с 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Всего на иннова-
ционные субсидии министерство готово потратить 374 млрд рублей.  

Реальные перспективы развития компаний при вузах, не имеющих 
внешних инвесторов, но нацеленных на работу, дает участие в програм-
ме «СТАРТ» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. В 2011 году по этой программе компании, 
созданные в соответствии с 217-ФЗ, выигрывали в 3,5 раза чаще, чем ос-
тальные. Для решения проблемы внешнего финансирования малых ин-
новационных предприятий целесообразно создание венчурного фонда 
вузовских инноваций.  

Таким образом, для дальнейшего развития малых инновационных 
предприятий при высших учебных заведениях необходимо создание сис-
темы организационных и экономических условий. 

В настоящее время возникла необходимость и сложились пред-
посылки для создания малых инновационных предприятий в Кост-
ромской ГСХА. 
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За последние годы возросла патентная активность вуза, увеличива-
ется количество изобретений, которые не находят реального практиче-
ского внедрения. Однако академия как патентообладатель вынуждена 
осуществлять расходы на поддержание таких патентов. Поэтому созда-
ние малых инновационных предприятий на базе академии позволит по-
лучать средства от внедрения результатов интеллектуальной деятельно-
сти и направлять их на ежегодное обслуживание патентов и выплату 
вознаграждения авторам.  

По инициативе факультета агробизнеса Костромской ГСХА был 
разработан бизнес-план создания малого инновационного предпри-
ятия в сфере селекции семеноводства и производства сельскохозяй-
ственных культур. 

Цель инвестиционного проекта — обоснование экономической эф-
фективности создания малого инновационного предприятия. 

Задачами инвестиционного проекта являются: 
– коммерциализация научных разработок факультета агробизнеса;  
– создание новых рабочих мест; 
– организация и проведение практик студентов факультета агробизнеса; 
– содействие трудоустройству выпускников и аспирантов; 
– переподготовка и повышение квалификации работников факуль-
тета агробизнеса; 

– организация базы для проведения научных исследований; 
– пополнение средств бюджетов бюджетной системы РФ. 
Малое инновационное предприятие будет создано в форме общест-

ва с ограниченной ответственностью на основе действующего законода-
тельства.  

Проект предусматривает производство двух видов продукции — 
семян моркови сорта «Витаминная» на основе патента «Способ повы-
шения урожая и качества семян моркови» и семян чеснока районирован-
ных сортов.  

Учредителями предприятия будут являться ФГБОУ ВПО Костром-
ская ГСХА и физическое лицо, доля которых в уставном капитале пред-
ставлены в таблице 1. 
Таблица 1 — Состав учредителей МИПа 

Доля в уставном капитале № 
п/п Учредитель 

% руб. 
1 ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 33,4 34 276 
2 Физическое лицо 66,6 68 347 

Итого 100,0 102 623 
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Величина уставного капитала малого инновационного предприятия 
на дату создания составит 102,6 тыс. рублей. В соответствии с ФЗ № 217 
доля Костромской ГСХА в уставном капитале должна составлять 33,4%, 
или 34,3 тыс. руб. Данная сумма складывается из двух составляющих: 

1. Стоимости патента на изобретение № 2253210 «Способ повыше-
ния урожая и качества семян моркови», который будет действовать до 
26.11.2021 г. 

Согласно ст. 2 Федерального закона № 217-ФЗ, высшие учебные за-
ведения, являющиеся бюджетными образовательными учреждениями, в 
качестве вклада в уставные капиталы таких хозяйственных обществ вно-
сят право использования результатов интеллектуальной деятельности, в 
том числе селекционных достижений, исключительные права на кото-
рые сохраняются за данными высшими учебными заведениями.  

Денежная оценка права, вносимого в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного общества по лицензионному договору, утвер-
ждается решением общего собрания учредителей (участников) хозяйст-
венного общества, принимаемым всеми учредителями (участниками) хо-
зяйственного общества единогласно.  

Стоимость патента определена затратным методом исходя из сум-
мы фактических затрат на его поддержание за период его использования 
в данном проекте. Ее стоимость составит 25 200 руб. 

2. Стоимости семян чеснока и моркови. Затраты определены исходя 
из цены, площади посева и норм высева в сумме 9 076 рублей. 

Высшее учебное заведение, являющееся бюджетным образователь-
ным учреждением, вправе привлекать других лиц в качестве учредите-
лей (участников) хозяйственного общества, если доля данного высшего 
учебного заведения в уставном капитале акционерного общества соста-
вит более чем двадцать пять процентов или в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью более чем одну треть.  

Поэтому вторым учредителем малого инновационного предприятия 
будет выступать физическое лицо, доля которого в уставном капитале 
составит 66,6%, или 68 347 рублей. 

В настоящее время наблюдается повышенный спрос на чеснок со 
стороны домашних хозяйств Костромской области, имеющих дачные и 
приусадебные участки. В настоящее время в Костромской области, а 
также близлежащих Ярославской и Ивановской областях отсутствует 
производство чеснока на семенные цели и, как следствие этого, сорто-
вой посадочный материал районированных сортов.  

В качестве посадочного материала в технологии малого инноваци-
онного предприятия будет выступать популяция чеснока озимого, выде-
ленная из следующих сортов: «Дубковский», «Зубренок», «Антоник». 
Работа по адаптации данного материала была начата в 2008 году учены-
ми Костромской ГСХА и за это время были выделены формы, хорошо 
зарекомендовавшие себя в условиях Костромской области.  
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Для расчета потенциальной емкости рынка использовались данные 
переписи населения 2010 года. Емкость рынка чеснока определялась с 
учетом следующих факторов: 

1) численность домохозяйств в Костромской, Ярославской и Ива-
новской областях, а также число их членов, с учетом численно-
сти городского и сельского населения; 

2) средняя годовая физиологическая потребность одного человека в 
чесноке — на пищевые цели (2 кг); 

3) средняя норма высева семян в домашних хозяйствах составляет 
15% от пищевой потребности — 0,3 кг; 

4) периодичность проведения сортосмены — 3 года; 
5) доля городского населения Костромской области, имеющего дач-

ные участки, была взята на уровне 50% от общего числа домохо-
зяйств, а в Ивановской и Ярославской — на уровне 30%.  

На основании проведенных расчетов потенциальная емкость рынка 
семян чеснока составила 141 т (табл. 2). Потенциальная емкость рынка 
семян моркови определена на уровне 35 т. 
Таблица 2 — Расчет потенциальной емкости рынка семенного чеснока, т 

Потенциальные 
потребители 

Потенциальная 
емкость рынка, т 

Регион 

Число 
частных 
домохо-
зяйств 

В них 
числен-
ность 
членов 
частных 
домохо-
зяйств, 
чел. 

число 
домаш-
них до-
мохо-
зяйств 

числен-
ность 
членов 
домохо-
зяйств, 
чел. 

пищевая семенная

Костромская 
область 275 311 655 187 178 917 425 485 851 42 

Ивановская 
область 449 089 1 038 579 191 250 447 593 895 45 

Ярославская 
область 539 404 1 253 659 228 488 532 615 1 065 54 

Итого 1 263 804 2 947 425 598 655 1 405 693 2 811 141 
 
Потенциальные покупатели — магазины семян г. Костромы, Кост-

ромской, Ивановской и Ярославской областей, а также домашние хозяй-
ства г. Костромы и Костромской области. В Костроме в настоящее время 
торговая сеть семенами представлена 8 магазинами. Также рынок сбыта 
представлен множеством интернет-магазинов, закупающих семена чес-
нока. Для привлечения потенциальных покупателей планируется прове-
дение рекламной кампании на сумму 19 тыс. руб. 
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Было проведено маркетинговое исследование по изучению спроса 
на семенной чеснок и цены продукции 100 домашних хозяйств, распо-
ложенных в п. Караваево Костромского района Костромской области. В 
результате исследований было выявлено, что одно домашнее хозяйство 
готово приобретать до 1 кг сортового чеснока районированных сортов 
по цене до 150-200 руб./кг.  

План производства продукции составлен в соответствии с техноло-
гиями возделывания культур. Объем производства семян моркови за-
планирован на уровне 32,7 кг на площади 300 кв. м. Посевные площади 
чеснока будут постепенно доведены до 1 га, что позволит получать око-
ло 6 т семенного материала. Таким образом, учитывая потенциальную 
емкость рынка семян чеснока, запланированные объемы производства в 
малом предприятии гарантируют его сбыт. 

В соответствии с запланированными объемами производства и сбы-
та продукции и уровнем цен предприятие выйдет на проектную мощ-
ность в 2016 году с максимальным объемом продаж 1,33 млн рублей. 

Продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого про-
екта составляет три месяца с начала реализации проекта. В течение этого 
периода будет зарегистрировано предприятие, сформирован первона-
чальный оборотный капитал. Сумма инвестиций в проект составит 126 
тыс. рублей (табл. 3).  
Таблица 3 — Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб. 

Структура 
Состав инвестиционных затрат тыс. руб. % 

Затраты на регистрацию предприятия 10,0 8,0 
Затраты на приобретение хозяйственного инвентаря 5,5 4,3 
Затраты на семена моркови, чеснока 9,1 7,2 
Тара 30,0 23,8 
Потребность в оборотном капитале 71,4 56,7 

Итого 126,0 100 
 
В соответствии с Налоговым кодексом РФ, частью 2 от 05.08.2000 г. 

№ 117-ФЗ главой 26.2. «Упрощенная система налогообложения» малое 
инновационное предприятие будет использовать упрощенную систему 
налогообложения с объектом налогообложения на доходы, уменьшен-
ные на величину расходов по ставке 15%. 

Наряду с налогами, предприятие будет являться плательщиком 
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхо-
вания РФ, Федеральный фонд ОМС. В соответствии с ФЗ № 212 в тече-
ние 2012-2019 гг. для малых инновационных предприятий будут приме-
няться льготные тарифы страховых взносов. 

Налоговое окружение предприятия представлено в таблице 4.  
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Таблица 4 — Налоговое окружение проекта, тыс. руб. 

Год Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Страховые 
взносы 16 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 6,0 131,5 

НДФЛ 1,3 1,3 2,9 2,9 2,3 2,3 0,8 16,4 
Единый на-
лог по УСНО 14,3 19,5 19,5 19,5 15,6 15,6 5,2 109,2 

Итого 31,6 42,7 44,3 44,3 39,8 39,8 12,0 257,1 
 
За период реализации проекта предприятие перечислит в бюджеты 

бюджетной системы средства в размере 257,1 тыс. руб. 
Для осуществления проекта планируется использование собствен-

ных средств участников ООО в размере 102 623 руб. и внешнее финан-
сирование в объеме 527 377 руб. Получение внешних источников фи-
нансирования предполагается в форме гранта Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.  

Наличие данных источников финансирования обеспечивает финан-
совую реализуемость инвестиционного проекта на каждом интервале 
планирования. 

Экономическая эффективность проекта характеризуется следую-
щими параметрами: 

– срок окупаемости проекта составит 2,53 года; 
– ставка дисконтирования, принятая для расчетов без учета риска 

1,04, с учетом риска проекта 1,12; 
– срок окупаемости, рассчитанный на основе дисконтированных 
потоков, составит 3,42 года; 

– чистая приведенная стоимость проекта равна 2 484 тыс. руб., что 
свидетельствует о высокой отдаче вложенных средств и гаранти-
рует эффективность использования средств; 

– внутренняя норма доходности проекта равна 91%, что значитель-
но превышает заданную норму дисконта 12%. 

Все рассчитанные показатели эффективности свидетельствуют о 
том, что инвестиционный проект является эффективным, имеет высокую 
степень безопасности и может быть принят к исполнению. 

Критический объем продаж составляет 36%. Рассчитанный резерв 
безопасности — 64%, что характеризует достаточно высокую устойчи-
вость проекта к различным негативным факторам, снижающим эффек-
тивность производства, и ограничивает зону риска реализации инвести-
ций. Бюджетный эффект проекта составляет 257,06 тыс. руб.  

При заложенном в расчетах уровне доходов, текущих и инвестици-
онных затрат проект необходимо признать как финансово состоятель-
ный. Финансовую состоятельность проекта подтверждает положитель-
ный остаток свободных денежных средств на протяжении всего 
горизонта рассмотрения.  
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В процессе реализации данного инвестиционного проекта наиболее 
вероятно возникновение следующих возможных рисков: 

1. Риски, возникающие на этапе осуществления инвестиционных 
вложений, в том числе невыполнение обязательств поставщиком, пре-
вышение расчетной стоимости проекта; форс-мажорные обязательства. 
Вероятность возникновения данного вида риска можно оценить как 
«низкую». Это объясняется тем, что проект предполагает минимальное 
взаимодействие с поставщиками.  

2. Риски, связанные с эксплуатацией предприятия, в том числе с не-
выходом на проектную мощность. Высока вероятность возникновения 
форс-мажорных обстоятельств, что определяется высокой зависимостью 
сельскохозяйственного производства от климатических условий. Невос-
требованность производимой продукции представляется маловероятной, 
что подтверждают проведенные маркетинговые исследования. 

3. Риск недофинансирования проекта. Риск невыполнения участни-
ками проекта своих обязательств по финансированию проекта, в том 
числе обязательств инициатора проекта по вложению собственных 
средств в проект и внешнего финансирования.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
В ОАО «РУССКИЙ ХЛЕБ», г. КОСТРОМА 

Проблема качества продукции носит в современном мире универ-
сальный характер. Современная рыночная экономика предъявляет прин-
ципиально новые требования к качеству выпускаемой продукции, кото-
рое выходит в настоящее время на первое место. 
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Пищевая и перерабатывающая промышленность России — одна из 
стратегических отраслей экономики, призванная обеспечивать устойчи-
вое снабжение населения необходимыми качественными продуктами 
питания, в том числе и хлебом, который был и остается одним из основ-
ных продуктов питания населения нашей страны [1]. Правильная орга-
низация производства хлебобулочных изделий и экономное расходова-
ние ресурсов в хлебопечении являются приоритетными задачами 
отрасли, от решения которых зависит и качество продукции, и уменьше-
ние ее себестоимости, а следовательно, рост прибыли хлебопекарных 
предприятий, их конкурентоспособность, возможность внедрения в про-
изводство нового прогрессивного оборудования и способность выхода 
на новые потребительские рынки [2]. 

Так как хлебобулочная продукция пользуется постоянным и повсе-
местным спросом у населения, то уровень ее качества имеет огромное 
значение. Поэтому данная тема является актуальной. 

Производство хлеба и хлебобулочных изделий мы рассмотрим на 
примере ОАО «Русский хлеб», которое было организованно в 1993 году 
на базе старейшего предприятия города Костромы — Хлебозавода № 1. 
Это было единственное в городе предприятие, которое снабжало чёрным 
хлебом всю область. Работало на нём около 350 человек. 

ОАО «Русский хлеб» входит в группу компаний «Грейн Холдинг» с 
июля 2007 г. ГК «Грейн Холдинг» объединяет 12 предприятий. Пред-
приятия, входящие в состав холдинга, специализируются на производст-
ве и реализации хлебобулочных изделий, а также на заготовке и хране-
нии зерна, производстве муки и крупы.  

ГК «Грейн Холдинг» располагает мощностями, объединяющими 
все стадии производства и сбыта продукции. Все предприятия холдинга 
оснащены самым современным оборудованием и максимально автома-
тизированы.  

Сегодня компания производит около 250 тонн хлебобулочных из-
делий в сутки и более 500 тонн муки в сутки, а также имеет возможность 
единовременного хранения более 230 тыс. тонн зерна. На протяжении 
последних лет компания демонстрирует позитивные финансовые и про-
изводственные показатели. 

Предприятие ОАО «Русский хлеб» производит и реализует широ-
кий ассортимент батонных изделий из пшеничной муки, ржано-
пшеничных формовых изделий, мелкоштучных и кондитерских изделий, 
следовательно, основным видом деятельности предприятия является 
производство и реализация хлеба и хлебобулочных изделий. 

В конце 2007 г. на предприятии была начата полномасштабная ре-
конструкция. В 2008 г. запущена линия по производству слоеных изде-
лий Рондо-Джо, установлено оборудование по нарезке и упаковке про-
дукции, закончено строительство нового цеха по хранению готовой 
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продукции. В этом году был значительно обновлен автопарк предпри-
ятия, было приобретено 28 автомобилей «исузу» и «мерседес». В дан-
ный момент транспортный парк завода включает в себя 55 автомобилей. 
Общая производственная мощность предприятия после окончания ре-
конструкции возросла до 100 тонн в сутки, однако среднесуточная от-
грузка предприятием хлебобулочных изделий составляет около 50 тонн.  

За анализируемый период фактическая производственная мощность 
предприятия снизилась на 12% и составила в 2011 году почти 15,5 тыс. 
тонн в год. Такое снижение связано со стремительным ростом конкурен-
ции и значительным ростом цен на готовую хлебобулочную продукцию.  

В целом можно сказать, что предприятие является прибыльным, хо-
тя с 2009 по 2011 гг. прибыль снизилась на 56%, однако по сравнению с 
2010 годом прибыль увеличилась на 18,5% и составила 31834 тыс. руб. 
Такой резкий скачок прибыли в 2009 году объясняется увеличением 
производственных мощностей предприятия после реконструкции и вве-
дения нового немецкого и австрийского оборудования, не имеющего 
аналогов в соседних областях. 

Денежная выручка за анализируемый период выросла на 6% и со-
ставила в 2011 году около 460 млн руб. 

Вся продукция, выпускаемая ОАО «Русский хлеб», является одной 
из лучших в своем классе. Благодаря большому опыту сотрудников и 
оборудованию последнего образца, производство продукции в ОАО 
«Русский хлеб» поставлено на высокий уровень качества. 

На предприятии уделяется повышенное внимание к санитарному 
состоянию территории завода, соблюдаются все нормы СЭС, также ве-
дется усиленный контроль по выбору и сотрудничеству с поставщиками 
сырья — отбираются только с наилучшими показателями качества.  

Основными поставщиками сырья являются. 
Мука: ОАО «Рязаньзернопродукт» г. Рязань, ОАО «Владимирский 

комбинат хлебопродуктов «Мукомол»» г. Владимир. Сахар: ООО «Со-
юз-продукт» г. Кострома. Соль: ООО «Аксель» г. Ярославль. Масло: 
ООО «Корма-ресурс» г. Нижний-Новгород. 

Дрожжи: ЗАО «РПК-2» г. Москва. 
Каждая партия муки проходит проверку в лаборатории, располо-

женной на территории завода.  
Дрожжи, закваска, а также тесто контролируется на влажность и 

кислотность, все данные фиксируются в журналах. Регулярно образцы 
изготавливаемой продукции проходят физико-химические испытания в 
муниципальном бюджетном учреждении «Городская служба контроля 
качества потребительских товаров и услуг» и в ФГУ «Костромской 
центр стандартизации, метрологии и сертификации», что подтверждает-
ся имеющимися протоколами испытаний. Продукция под брендом «Рус-
ский хлеб» прошла сертификацию, как не содержащая ГМО. 
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К готовой продукции предъявляются определенные требования, ес-
ли же происходит несоблюдение данных требований в результате нека-
чественного сырья или несоблюдения рецептуры, то данная продукция 
признается браком. 

Производство хлеба и хлебобулочных изделий на предприятии осу-
ществляется в соответствии с нормативной документацией, включаю-
щей ГОСТ, рецептуры изделий и технологические инструкции. В ГОСТ 
сформированы основные требования, предъявляемые к качеству готовых 
изделий [3]. 

Предприятие имеет собственную торговую сеть, на данный момент 
включающую 48 павильонов и тонаров, а также фирменный магазин, где 
покупателям доступны горячие хлебобулочные изделия.  

Собственная торговая сеть «Торговый Дом» реализует около 3,5 
тонны хлебобулочных изделий в сутки. В бюджет (воинские части, боль-
ницы, центры реабилитации) ежесуточно отгружается около 5 тонн хле-
ба. Кроме того, ОАО «Русский хлеб» поставляет свою продукцию муни-
ципальным учреждениям города Костромы: школам, детским садам, 
родильным домам, детским лагерям.  

Следует отметить, что большая часть готовой продукции приходит-
ся на сетевые и розничные магазины города Костромы (38%) и Костром-
ской области (18%). В федеральные сети («Пятерочка», «Дикси» и «Маг-
нит») отгружается около 12% хлебобулочных изделий за сутки. 
Благодаря успешной работе менеджеров активно расширяются такие 
районы сбыта, как Ивановская и Ярославская области. В планах завода 
на ближайшие годы — выход на 55 тонн среднесуточной отгрузки, а 
также расширение ассортиментных позиций.  

Чтобы снизить количество ручного труда при производстве хлебо-
булочных изделий и обеспечить качественное хранение выпускаемой 
продукции, мы предлагаем составить и реализовать проект по реконст-
рукции и модернизации существующего производства путем приобрете-
ния нового высокотехнологического оборудования с целью снижения 
затрат труда при производстве продукции и, как следствие, повышения 
качества продукции (табл.). 

При подготовке к расчету финансового плана были приняты сле-
дующие данные: 

– старт проекта — январь 2014 года; 
– продолжительность проекта — 8 лет (2014-2022 гг.); 
– общая стоимость проекта — 283 963,5 тыс. руб. ; 
– потребность в финансировании — 283 963,5 тыс. руб. ; 
– общая потребность в инвестициях на все приобретаемое оборудо-
вание — 280 313,5 тыс. руб. ; 

– остальное — собственные средства. 
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Таблица — Проект по реконструкции и модернизации производства хлеба 
и хлебобулочных изделий 

Функциональное 
назначение 

Технологическая 
характеристика 

Производство ржано-
пшеничной продукции 

Расстойно-печной агрегат Г4-РПА-Н4-30 производи-
тельностью 1130 кг/ч 

Производство 
батонообразных изделий 

Тоннельная печь TPN 
Расстойный шкаф FKP 
Тестоделитель KRAS 

Тестоокруглитель Sabotin 
Шкаф предварительной расстойки 
Тестозакаточная машина VIPAVA 

Упаковка готовой 
продукции 

Упаковочный автомат GBK-430 с нарезкой 
 

Тестоприготовительное 
оборудование 

Тестомесильная машина 
Линейно-транспортная система 

Дозировочная станция 
Станция для выгрузки теста 

Охлаждение готовой 
продукции Дежа к тестомесильной машине 

Производство 
мелкоштучных изделий Куллер TW-800 для охлаждения хлеба 

 
Оценка экономической эффективности проекта основана на расчете 

основных показателей: 
1. Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) 
В результате расчетов получили сумму дисконтированных денеж-

ных потоков в размере 721 417 тыс. руб. Таким образом, мы получили 
высокую величину чистого дисконтированного денежного потока, кото-
рый останется в распоряжении предприятия после возврата всех инве-
стиционных затрат, что свидетельствует о высокой доходности реали-
зуемого проекта и гарантирует эффективность использования 
вложенных в оборудование и технику средств. 

2. Срок окупаемости проекта 
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) будет составлять че-

тыре года, т.е. инвестиционные затраты полностью окупятся в 2017 го-
ду. Срок окупаемости проекта ниже сроков амортизации оборудования и 
меньше жизненного цикла проекта. 

3. Внутренняя норма доходности (IRR) 
Равна 21,7%. Таким образом, внутренняя норма доходности проекта 

превышает годовую ставку дисконтирования (10,45%) и свидетельствует 
об эффективности проекта. 
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Приведенные в проекте расчеты основных экономических пока-
зателей эффективности показали, что проект является высокоэффек-
тивным и привлекательным для финансирования. А реализация про-
екта позволит: 

– снизить использование ручного труда; 
– повысить технологичность процессов; 
– повысить качество производимой продукции; 
– снизить себестоимость продукции; 
– повысить конкурентоспособность предприятия и удерживать за-
нимаемые позиции на рынке [4]. 
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УДК 631.71 
А.А. ЛУЦЫКОВ, Н.А. СЕРЕДА 
БИЗНЕС-ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПО МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ 

Для обеспечения продовольственной безопасности страны и ре-
гиона необходимо наращивание объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции. В современных условиях в социальном и эконо-
мическом развитии села существенно возросла роль малых форм 
хозяйствования — личных подсобных хозяйств населения. Они имеют 
большой потенциал в увеличении производства сельскохозяйственной 
продукции и самообеспечении региона продуктами питания, а также 
являются неотъемлемым элементом крестьянского уклада жизни сель-
ского населения. 

В настоящее время агропромышленный комплекс Костромской об-
ласти представляет большое количество разнообразных предприятий. В 
их числе наряду с относительно крупными сельскохозяйственными ор-
ганизациями 136,8 тыс. семей занимаются ведением личного подсобного 
хозяйства. Личными подсобными хозяйствами населения производится 
более 85% картофеля, более 88% овощей, треть молока, практически вся 
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продукция овцеводства [1]. Они существенно заполняют нишу, образо-
вавшуюся из-за сокращения объемов производства сельскохозяйствен-
ной продукции в крупных и средних сельскохозяйственных организаци-
ях, в последние годы устойчиво наращивают объемы производства 
сельскохозяйственной продукции.  

Площадь пашни, обрабатываемая гражданами в личных подсобных 
хозяйствах, коллективных и индивидуальных и огородах с 2000 по 2011 
гг. возросла в три раза и составила в 2011 году 146,3 тыс. га [2]. В 2011 
году в хозяйствах населения было сосредоточено 86,3% посадок карто-
феля и 94,4% площадей под овощами от общих площадей данных куль-
тур в области. В Костромской районе в 2011 году площадь, занятая по-
садками картофеля, составляла 1 793 га. Более детально как объект 
исследования была изучена юго-западная часть района — территории 
Караваевского и Минского сельских поселений, являющихся одними из 
наиболее многочисленных. Здесь в 2011 г. было 396 га картофеля. 

Дальнейшей задачей исследования явилось изучение, используют 
ли в хозяйствах населения средства механизации. Количество сельско-
хозяйственной техники в личном пользовании граждан резко увеличи-
лось в начале 90-х годов, в дальнейшем этот процесс замедлился и су-
щественного изменения в тракторообеспечености фермерских и личных 
подсобных хозяйств населения не происходило. По данным Гостехнад-
зора, тракторы имеют 2% семей, занимающихся ведением подсобного 
хозяйства. Основной проблемой развития малых форм хозяйствования 
на селе является низкая технологическая культура производства, недос-
таточное их техническое оснащение. Одним из путей решения этой про-
блемы является создание предприятий по технологическому обслужива-
нию малых форм хозяйствования в сельской местности. Для 
обоснования целесообразности и производственно-экономических пара-
метров таких предприятий была изучена потребность в механизирован-
ных услугах. 

Еще в первой половине XX века русский ученый-аграрник А.В. Чаянов 
отмечал, что целесообразно: «…мелкому товаропроизводителю, не разру-
шая своей индивидуальности, выделить из своего организационного плана 
те элементы, в которых крупная форма производства имеет несомненные 
преимущества над мелкой, и организовать их совместно с соседями на сте-
пень этой крупной формы производства». Наиболее характерным видом та-
кого рода предприятия А.В. Чаянов считал так называемое машинное това-
рищество, «...позволяющее мелкому крестьянскому хозяйству пользоваться 
сложными машинами, могущими рентабельно использоваться только на 
значительных площадях обработки» [3, с. 84]. 

Предпринимательство в сфере технологического обслуживания в 
сельском хозяйстве может развиваться двумя путями. Во-первых, на 
основе приобретения частными лицами техники и оказания услуг за 
плату на договорной основе для малых сельскохозяйственных товаро-
производителей. 
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Во-вторых, на основе кооперации малых сельскохозяйственных то-
варопроизводителей по приобретению и использованию техники. 

Основной проблемой кооперации по совместному использованию 
техники, на наш взгляд, являются решение организационных вопросов. 
Опыт других регионов и зарубежных стран показывает, что многие соз-
данные предприятия прекратили свое существование, не сумев решить 
вопросов очередности использования машин, ответственности за хране-
ние техники, устранение неисправностей и др. Поэтому перспективным 
направлением считаем создание независимых самостоятельных индиви-
дуальных предприятий по технологическому обслуживанию. По своей 
сути они также будут являться малыми формами ведения аграрного биз-
неса на селе, рыночными субъектами предпринимательской деятельно-
сти, одновременно с этим вести собственное подсобное хозяйство. 

Для обоснования целесообразности и производственно-
экономических параметров таких предприятий было проведено изучение 
потребности в механизированных услугах. Недостаток вторичной ры-
ночной информации, позволяющей оценить емкость рынка технологиче-
ских услуг для фермеров и личных подсобных хозяйств, привел к необ-
ходимости проведения первичного маркетингового исследования. 
Определение потенциальной потребности в услугах было основано на 
выборочном обследовании данных групп потребителей, путем их анке-
тирования с использованием разработанных опросных листов [4]. Об-
следовано 60 владельцев приусадебных земельных участков.  

Обработка данных анкетирования позволила изучить характер по-
требности в технологическом обслуживании и оценить потенциальную 
емкость данных сегментов рынка. Из числа обследованных хозяйств 
80% для выполнения полевых механизированных работ нанимают тех-
нику со стороны, 3% респондентов располагают достаточным количест-
вом собственных машин и 17% все работы выполняют вручную. 

Исходя из имеющихся площадей и возможности охвата механиза-
цией, выявленной в результате обследования, потенциальная емкость 
рынка в Костромском районе составляет 1434 га, в том числе в Карава-
евском и Минском сельских поселениях 287 га. Однако 80% механизи-
рованных услуг уже фактически выполняется. Основу их составляет ве-
сенняя обработка почвы под посадку картофеля: вспашка или 
фрезерование. Является ли занятой данная рыночная ниша?  

В результате бесед с владельцами личных хозяйств установлено, 
что услуги эти выполняются частными владельцами техники не только 
не оформленными официально в качестве индивидуальных предприни-
мателей, но и на не зарегистрированной в органах Гостехнадзора техни-
ке, зачастую находящейся в неудовлетворительном состоянии. Оказы-
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вают платные услуги населению и механизаторы близлежащих сельско-
хозяйственных предприятий, также без официального оформления. Об-
служивание осуществляется на основании устной договоренности, по-
этому никаких гарантий по срокам и качеству выполнения работ 
владельцы участков не получают. 

Средняя плата весной 2012 года составляла в Костромской районе 
80-100 руб. за сотку на вспашке и 120-150 руб. за сотку фрезерования 
почвы. Таким образом, рынок механизированных услуг существует, од-
нако имеет неорганизованные очертания, нелегальный статус, нецивили-
зованные формы расчетов, отсутствие взаимных гарантий и обяза-
тельств. Проведенные исследования подтвердили, что существует 
достаточно большая рыночная ниша, подтверждающая необходимость и 
перспективность бизнеса по созданию предприятий по технологическо-
му обслуживанию малых форм хозяйствования в сельской местности. 
Конкурентными их преимуществами должны стать официальность 
оформления, современная новая техника, ответственность и гарантия 
качества, доступный уровень цен. 

Проведены расчеты по обоснованию выбора тракторного агрега-
та для выполнения основной обработки почвы под картофель на ма-
лых участках. Рекомендуется агрегат МТЗ 82.1 + КФУ-1,8. Цена 
трактора составляет 620 тыс. руб., культиватора — 80 тыс. руб. В ка-
честве источника финансирования оптимальным является льготная 
кредитная программа ОАО «Россельхозбанк» «Под залог приобре-
таемой техники и (или) оборудования». Сумма кредита составит 560 
тыс. руб., на 140 тыс. руб. необходимы собственные средства, стои-
мость кредита (проценты) составит 199 267 руб. (в среднем по 39 853 
руб. ежегодно). Расчеты выполнены с помощью кредитного кальку-
лятора ОАО «Россельхозбанк» [5]. 

Производительность агрегатов в час сменного времени с учетом 
специфики работы (малой площади, сложной контурности участков, пе-
реездов) составляет 0,5 га в час сменного времени. В период интенсив-
ной работы в весенний период (1-20 мая) с учетом наличия собственного 
хозяйства возможна максимальная загрузка в течение 6 часов в день. Та-
ким образом, сезонная наработка составит 60 га, что составляет лишь 
21% потенциальной емкости рынка и является вполне реалистичной. 
Расчет издержек проведен по общепринятой методике. Минимальный 
объем выполняемых за сезон услуг рассчитан с учетом ежегодно упла-
чиваемых процентов по кредиту и составляет 19 га (32% от планового 
объема), что свидетельствует о большом запасе финансовой прочности 
проекта. При конкурентоспособной цене в 90 руб. за сотку (9 тыс. руб. 
за гектар) ожидаемая выручка составит 540 тыс. руб. (табл.). 
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Таблица — Расчет экономической эффективности проекта 

Показатель Значение 
Объем оказанных услуг за сезон, га 60 
Цена услуг, руб. за сотку 90 
Выручка от выполнения услуг по обработке почвы, руб. 540 000 
Ежегодно уплачиваемые проценты по кредиту, руб. 39 853 
Эксплуатационные издержки 246 615 
Общая сумма издержек с учетом процентов по кредиту, руб. 286 468 
Точка безубыточности, га 19,0 
Валовая прибыль, руб. 253 532 
Налог на вмененный доход, руб. 15 212 
Чистая прибыль, руб. 238 320 
Срок окупаемости проекта, лет 2,9 

 
Проведенные расчеты свидетельствуют, что срок окупаемости ка-

питальных вложений на создание предприятии по технологическому об-
служиванию составит 2,9 года. Кроме того, критерием успешной работы 
предприятия является благополучие личных подсобных хозяйств в сель-
ской местности.  

Таким образом, создание предприятий по технологическому обслу-
живанию малых форм хозяйствования в сельской местности является 
доходным видом предпринимательства. Формирование среды малого 
аграрного предпринимательства способно решить ряд социально-
экономических проблем в сельской местности: привести к цивилизован-
ной форме рынок механизированных услуг на селе; наполнить регио-
нальный рынок качественной сельскохозяйственной продукцией мест-
ного производства; обеспечить устойчивое получение дохода сельским 
населением; способствовать закреплению молодежи на селе; формиро-
вать доходную часть регионального и местных бюджетов. 
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УДК 336.145.1 

Т.А. НЕСТЕРОВА, О.Г. ГОЛОВЧУК,  
И.А. ФИЛЮХИНА, Н.Ю. ИСИНА, Т.А. СМИРНОВА 
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Необходимым условием жизнеспособности местного самоуправле-

ния является наличие достаточной экономической и финансовой базы 
для его осуществления. Без этого реальное местное самоуправление не-
возможно. Поэтому решение проблем финансовой обеспеченности му-
ниципальных образований, расширение их собственной доходной базы 
становится особенно важным и актуальным в современных условиях. 

В настоящее время в Костромской области функционирует 178 муни-
ципальных образований, из них 6 городских округов, 24 муниципальных 
района, 12 городских поселений, 136 сельских поселений [1].  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, доходная база местных 
бюджетов формируется за счет налоговых и неналоговых доходов, а 
также безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной сис-
темы (табл. 1). 
Таблица 1 — Итоги исполнения местных бюджетов за 2012 год 

Показатели 
2011 г. 
(факт), 
млн руб. 

2012 г. 
(план), 
млн руб. 

2012 г. 
(факт), 
млн руб. 

Процент 
исполне-
ния за 
2012 г. 

Темпы 
роста 

2012 г. к 
2011 г., 

% 
Доходы, всего 9 859,7 10 240,7 9 922,7 96,9 100,6 
Налоговые и ненало-
говые доходы 4 910,1 4 965,6 4 876 98,2 99,3 

Безвозмездные 
поступления, всего 4 949,6 5 275,1 5 046,7 95,7 102 

Безвозмездные 
поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы  

4 989 5 202 5 040,7 96,9 101 

В том числе:  
– дотации 2 128 2 025 2 025 100 95,1 
– субсидии  920 1 210 1 058 87,4 115 
– субвенции 1 921 1 941 1 932 99,5 100,6 
– расходы, всего 10 039,9 10 627,5 9 931,9 93,4 98,9 
– дефицит –180,2 –386,8 –9,2 – – 
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В 2012 г. объем доходов местных бюджетов Костромской области 
составил 9 923 млн рублей, что выше их уровня 2011 г. на 0,6%, или на 
63 млн рублей. При этом на долю налоговых и неналоговых доходов 
приходилось 49%. Сумма безвозмездных поступлений муниципальных 
образований Костромской области составила 5 046,7 млн рублей, в том 
числе межбюджетных трансфертов из областного бюджета — 
5 040,7 млн рублей. Наибольший удельный вес в объеме межбюджетных 
трансфертов занимали дотации — 40,2%, доля субвенций составила 
38,3%, субсидий — 21%, иных межбюджетных трансфертов — 0,5%. За 
2012 г. объем перечисленных дотаций составил 2 025 млн рублей, что на 
4,8% ниже аналогичного показателя 2011 года. Это связано с внесением 
существенных изменений в разграничение расходных обязательств меж-
ду уровнями бюджетной системы РФ. В общем объеме дотаций пере-
численных в 2012 г. муниципальным образованиям 60,2% занимали до-
тации на поддержу мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
(см. табл. 1). 

Система государственной поддержки муниципалитетов существует 
и в зарубежных странах. При этом важным источником их доходов яв-
ляются субсидии, удельный вес которых в доходах местных бюджетов в 
разных странах составляет от 20 до 40% [2]. Однако во Франции и Вели-
кобритании преобладают дотации, в США, Италии, ФРГ, Японии — суб-
венции [3]. 

Эффективное использование бюджетных средств является одной из 
основных задач бюджетной политики. Расходы местных бюджетов 
Костромской области за 2012 г. исполнены на 93,5% к утвержденным 
ассигнованиям и составили 9 932 млн рублей. В структуре расходов 
бюджетов муниципальных образований преобладают расходы на фи-
нансирование отраслей социально-культурной сферы — 62,5%, рас-
ходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 15,6%, обще-
государственные вопросы — 13,3%, национальная экономика — 6%, 
прочие — 2,6% [4]. 

На структуру бюджетных расходов оказывает влияние тип муници-
пальных образований (табл. 2).  

Более 50% в структуре расходов городских округов и муниципаль-
ных районов занимают расходы на образование, в бюджетах поселений 
преобладают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство — 32,7% и 
расходы на управление — 28,3%. 

Бюджеты муниципальных образований являются социально-
ориентированными. Доля расходов на оплату труда и начисления на вы-
платы по оплате труда, на оплату коммунальных услуг, питание, меди-
каменты, безвозмездные перечисления организациям в общем объеме 
расходов местных бюджетов составила 73,5%. 
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Таблица 2 — Структура фактических расходов 
по типам муниципальных образований  

Типы муниципальных образований 

Городские округа Муниципальные 
районы Поселения 

Показатели 
Сумма, 
млн 
руб. 

Уд. вес 
в объеме 
расходов, 

% 

Сумма, 
млн 
руб. 

Уд. вес 
в объеме 
расходов, 

% 

Сумма, 
млн 
руб. 

Уд. вес 
в объеме 
расходов, 

% 
Общегосударствен-
ные вопросы 574 10 445 12,2 309 28,3 

Национальная 
экономика 387 6,7 181 5 72 6,6 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

1 146 19,9 110 3 357 32,7 

Образование 2 892 50,3 2 246 61,5 122 11,1 
Культура,  
кинематография 145 2,5 198 5,4 145 13,3 

Социальная политика 400 7 26 0,7 46 402 
Другие расходы 206 3,6 444 12,2 41 3,8 
Всего расходов 5 750 100 3 650 100 1 092 100 

 
Анализируя опыт зарубежных стран, следует также отметить, что в 

Великобритании расходы местных бюджетов на школьное и профессио-
нальное образование превышает 40% общих затрат на эти цели, во Фран-
ции и Японии — 30%. Муниципалитет Хельсинки направляет на нужды 
образования свыше 15% своего бюджета, а муниципалитет Токио — до 
25%. Высшее образование в США почти на 70% финансируется за счет 
бюджетов тех штатов, где располагаются университеты и институты [5]. 
Эти соотношения особенно важны для понимания сути функционирования 
социальной сферы в странах с развитой рыночной экономикой.  

В качестве стратегической цели территориального развития любого 
региона должно стать повышение уровня самообеспеченности муници-
пальных образований.  

Анализ уровня самообеспеченности муниципальных образований Ко-
стромской области в 2012 г. показал, что в большинстве муниципальных 
образований доля налоговых и налоговых доходов в объеме расходов 
бюджетов на решение вопросов местного значения составляла 40%, а в 
Межевском, Сусанинском и Галичском районах — ниже 30%, что говорит 
о высокой степени зависимости местных бюджетов от оказания финансо-
вой поддержки из областного бюджета. Наиболее благоприятная ситуация 
по уровню самообеспеченности наблюдается в четырёх городских округах 
(Волгореченск, Кострома, Шарья, Буй), в бюджетах которых доля налого-
вых и неналоговых доходов в объеме расходов на решение вопросов мест-
ного значения составила от 61,6 до 92,7%, что свидетельствует о самодос-
таточности городских округов. 
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В 2012 году консолидированные бюджеты муниципальных образова-
ний исполнены с дефицитом в размере 9,2 млн рублей. При этом в 19 му-
ниципальных образованиях из 30 достигнут профицит. Размер дифицита 
по кассовому исполнению за 2012 год по всем муниципальным районам и 
городским округам соответствует требованиям бюджетного законодатель-
ства. Однако в трёх муниципальных образованиях размер дефицита бюд-
жета превышает допустимые значения, установленные в Бюджетном ко-
дексе РФ (городской округ г. Буй — 16%, Макарьевский муниципальный 
район — 11%, Павинский муниципальный район — 16%) [4].  

Таким образом, основными задачами на перспективу являются 
обеспечение сбалансированности местных бюджетов Костромской об-
ласти, повышение уровня самообеспеченности муниципальных образо-
ваний и качества управления муниципальными финансами. С этой це-
лью необходимо внести изменения в закон о межбюджетных 
отношениях в Костромской области в части методики расчета дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образова-
ний с целью приведения в соответствие с требованиями бюджетного за-
конодательства. 

По результатам Всероссийского форума сельских поселений выде-
лены следующие проблемы функционирования муниципальных образо-
ваний России [6, 7]: 

1. Отсутствие достаточных собственных средств муниципальных 
образований для устойчивого социально-экономического разви-
тия.  

2. Практически полная зависимость от помощи вышестоящих бюд-
жетов. 

3. Нехватка квалифицированных кадров для осуществления муни-
ципального управления, сложность сохранить социальную ин-
фраструктуру и досуг.  

4. Отсутствие института местного самоуправления. 
5. Ограничение доступа жителей села к финансово-кредитному об-

служиванию, а также ресурсам жизнеобеспечения и неэффек-
тивность их использования.  

6. Ухудшение качества сельской инфраструктуры. 
Для решения указанных проблем сельских поселений была разрабо-

тана и принята Концепция устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2020 года. 

Основными мероприятиями являются следующие [8]: 
1. Чётко выстроить финансовые отношения, включая порядок пре-

доставления межбюджетных трансфертов на уровне сельских по-
селений.  
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2. В полной мере использовать механизм передачи на уровень ни-
жестоящих бюджетов отчислений от федеральных, региональ-
ных и местных налогов и сборов. 

3. Расширить возможности поселений по распоряжению земельны-
ми участками, ликвидировать оставшиеся в земельном законода-
тельстве пробелы, предоставлять гражданам земли на льготных 
основаниях.  

4. Создавать базовые учебные заведения, оставляя филиалы в ма-
лых населённых пунктах.  

5. Оказывать активную помощь со стороны финансово-кредитной сис-
темы в развитии сельского хозяйства, предоставлять беспроцентные 
кредиты сельскохозяйственным предприятиям поселений. 

6. Расширить работы в области проектирования сельской застройки и 
инженерного обустройства села, внедрения технологий устойчивого 
электро- и теплоснабжения сельских населенных пунктов. 

7. Усилить социальную защиту сельского населения. 
8. Разработать инструментарий и проводить мониторинг развития 

сельских территорий. 
9. Стимулировать увеличение рабочих мест и создание льготных 

условий для их развития в несельскохозяйственных сферах дея-
тельности во всех возможных организационных формах, а также 
стимулировать молодых специалистов, трудоустраивающихся в 
сельской местности. 

10. Содействовать созданию новых рабочих мест, в том числе на 
основе государственного заказа, в депрессивных сельских терри-
ториях с высоким уровнем безработицы.  
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УДК 519.863 
Д.C. ПЕТРОВ, М.А. КОЗЛОВА, О.В. СОСОВА 
ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 
ООО «ЗАБОЛОТЬЕ» ШАРЬИНСКОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

От правильного определения потребности сельхозорганизации в 
технике зависит выполнение комплекса сельскохозяйственных работ в 
установленные агротехнические сроки, их качество, урожайность и се-
бестоимость сельскохозяйственных культур. 

Объектом исследования является ООО «Заболотье» Шарьинского 
района Костромской области. Предприятие прибыльное, размер прибы-
ли за последние два года превышает средний показатель по области.  

Для выполнения механизированных работ в растениеводстве хозяй-
ство располагает машинно-тракторным парком (МТП), состав которого 
приведен в таблице 1. 

Марочный и количественный состав МТП не имеет полного набора 
техники для выполнения механизированных работ в растениеводстве. 
Марки машин устаревшие, техника имеет предельный износ и требуются 
большие финансовые средства для содержания МТП в исправном состоя-
нии. Кроме того, состав МТП не обеспечивает соблюдение агротехниче-
ских или календарных сроков выполнения работ. В земледелии нет более 
важного фактора, чем фактор времени. Это подчеркивает актуальность и 
практическую значимость данного исследования и указывает на необхо-
димость решения задачи оптимизации машинно-тракторного парка. 
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Таблица 1 — Состав машинно-тракторного парка ООО «Заболотье»  

Наименование машин Марка машины Количество ед. 

Тракторы 

ДТ-75М 
МТЗ-80 
МТЗ-82 

БЕЛАРУС-1221,1 
Универсально-пропашной 

Х-1304 
Т-25А 

ЮМЗ-6Л 

5 
6 
2 
1 
1 
1 
1 

Плуги ПЛН-4-35 
Оборотный 4/4 

3 
1 

Рыхлители РВК-3,6 1 
Лущильники ЛДГ-10А 1 
Машины для внесения 
минеральных удобрений МВУ-5 1 

Бороны БЗСС-1,0 30 
Машины для внесения 
органических удобрений АРУП-8 1 

Погрузчики ПЭ-10 1 
Сеялки зернотуковые СЗТ-5,4А 3 

 
В работе построена экономико-математическая модель доукомплекто-

вания МТП ООО «Заболотье». В качестве критерия оптимальности взят ми-
нимум приведенных затрат, так как это позволяет одновременно учитывать 
и текущие затраты на выполнение сельскохозяйственных работ, и капиталь-
ные вложения на покупку техники.  

Структурная модель доукомплектования МТП имеет следующий вид: 
Критерий оптимальности — минимум приведенных затрат: 

min.s s
i i i ijt jt

j J s sj t T i I i I
x c xc x

∈ ∈ ∈ ∈ ∈

+ ∝ β →∑ ∑ ∑ ∑ ∑  

Группа ограничений по объему выполняемых работ: 

.s s
jjt jt

t T s Sj
P j Ja x

∈ ∈

= ∈∑∑  

Группа ограничений по согласованию работ: 
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j Ja x a xA
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Группа ограничений по балансу техники в каждом периоде: 

( ) , .s s
i ii jt

j J s Sj
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∈ ∈

≤ + ∈ ∈∑∑λ  

Группа ограничений по неотрицательности переменных: 
, 0,s
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где J — множество видов работ; Sj — множество агрегатов, которыми 
может быть выполнена j-работа (j∈J); I — множество видов машин; 
Т — множество расчетных периодов; Рj — объем j-работы ((j∈J);  

s
jta  — объем работ, который может выполнить s-агрегат (s∈S);  
s
jtc  — прямые эксплуатационные затраты при работе s-агрегата 

(s∈Sj) на j-виде работ (j∈J) в течение t — периода (t∈T); s
iλ  — коли-

чество машин i-вида (i∈I), входящих в s-агрегат (s∈Sj); Qj — имею-
щееся в наличие количество машин i-вида (i∈I); сi — стоимость 
приобретения одной машины i-вида (i∈I); аi — процент отчислений 
на реновацию машины i-вида (i∈I); J′ — подмножество взаимосвя-
занных между собой работ по способам и срокам выполнения 
(J′∈J); 2

1

j
jA  — коэффициент соизмеримости объемов работ j1, j2 (j1, 

j2∈J′); β — коэффициент эффективности капиталовложений; хi — 
основная искомая переменная, количество машин i-вида (i∈I), кото-
рое необходимо купить; s

jtx  — вспомогательная переменная, коли-
чество агрегатов s-вида (s∈Sj), которое нужно использовать на  
j-виде работе (j∈J) в t-период (t∈T). 
Рассмотрим определение параметров модели для анализируемого 

предприятия. 
Анализ технологической карты позволил определить перечень, объ-

емы и сроки выполнения сельскохозяйственных работ на весенне-
посевной период, как наиболее ключевой в растениеводстве. 

Для определения количества расчетных периодов в модели постро-
ен календарный график выполнения работ, представленный на рисунке. 
На основании графика выделено три расчетных периода. 

 

 
Рисунок — Календарный график выполнения работ 

на весенне-посевной период 

В соответствии с исходной информацией и моделью задачи при ее 
решении определены основные переменные — количество приобретаемых 
машин, шт., в соответствии с таблицей 1 (х1 — тракторов ДТ-75, х2 — 
тракторов МТЗ-80…х16 — сеялок зернотуковых СЗТ-5,4А). 
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Вспомогательные переменные — количество используемых агрега-
тов по периодам. 

Фрагмент разработанной системы вспомогательных переменных 
представлен в таблице 2. 
Таблица 2 — Система вспомогательных переменных 

Вспомогательная переменная Наименование 
работы Состав агрегата 1-й 

период 
2-й 

период 
3-й 

период 
ДТ-75М ПЛН-4-35 х111 х112  

БЕЛАРУС-1221,1 ПЛН-4-35 х211 х212  
Универсально-

пропашной Х-1304 ПЛН-4-35 х311 х312  

ДТ-75М Оборотный 4/4 х411 х412  
БЕЛАРУС-1221,1 Оборотный 4/4 х511 х512  

Вспашка 

Универсально-
пропашной Х-1304 Оборотный 4/4 х611 х612  

ДТ-75М ЛДГ-10А  х122  
БЕЛАРУС-1221,1 ЛДГ-10А  х222  

Дискование 

Универсально-
пропашной Х-1304 ЛДГ-10А  х322  

…………………………. 

ДТ-75М РВК-3,6   х193 
МТЗ-80 РВК-3,6   х293 
МТЗ-82 РВК-3,6   х393 
Т-25А РВК-3,6   х493 

ЮМЗ-6Л РВК-3,6   х593 
БЕЛАРУС-1221,1 РВК-3,6   х693 

Рыхление 

Универсально-
пропашной Х-1304 РВК-3,6   х793 

 
Коэффициенты при переменных структурной модели в ограничени-

ях 1-3 — объемы работ, выполняемые агрегатом за период, определяют-
ся по формуле: ,s s

jt j j t j t ja a k r= τ  где s
ja  — сменная выработка s-агрегата на  

j-работе, j tk  — коэффициент учета погодных условий при выполнении  
j-работы в t-период; он представляет собой отношение количества дней 
в периоде, в течение которых возможно выполнение j-работы, к числу 
календарных дней в t-периоде; jr  — коэффициент сменности; tr  — про-
должительность t-периода в днях. 

В таблице 3 представлен фрагмент расчета коэффициентов по ви-
дам работ и составу агрегатов. 

Составленная модель имеет следующую размерность: основных 
переменных — 16, вспомогательных переменных — 63, число огра-
ничений — 38.  

Размер доукомплектования МТП ООО «Заболотье» по предложен-
ной модели представлен в таблице 4.  
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Таблица 3 — Расчет коэффициентов модели доукомплектования МТП 

Наимено-
вание 
работы 

Состав агрегата 

П
ер
ио
д 

Н
ор
ма

  
вы

ра
бо
тк
и,

  
га

 

У
че
т 
по
го
д-

ны
х 
ус
ло
ви
й 

С
ме
нн
ос
ть

 

П
ро
до
лж

и-
те
ль
но
ст
ь 

 
пе
ри
од
а,

 д
н.

 

О
бъ
ем

 р
аб
от

 
за

 п
ер
ио
д,

 га
 

Э
кс
пл
уа
та
ци

-
он
ны

е 
 

за
тр
ат
ы

  
на

 1
 г
а 
ру
б.

 

П
ри
ве
де
нн
ы
е 

за
тр
ат
ы

, р
уб

. 

ДТ-75М ПЛН-4-35 1 5,3 0,79 2 5 42 532 22 275 

БЕЛАРУС-1221,1 ПЛН-4-35 1 5 0,79 2 5 40 445 17 578 

УПХ-1304 ПЛН-4-35. 1 5,2 0,79 2 5 41 423 17 377 

ДТ-75М Оборотный 4/4 1 5,3 0,79 2 5 42 512 21 437 

БЕЛАРУС-1221,1 Оборотный 4/4 1 5 0,79 2 5 40 423 16 709 

УПХ -1304 Оборотный 4/4 1 5,2 0,79 2 5 41 405 16 637 

ДТ-75М ПЛН-4-35 2 5,3 0,79 2 6 50 532 26 730 
БЕЛАРУС-1221,1 ПЛН-4-35 2 5 0,79 2 6 47 445 21 093 

УПХ -1304 ПЛН-4-35 2 5,2 0,79 2 6 49 423 20 852 

ДТ-75М Оборотный 4/4 2 5,3 0,79 2 6 50 512 25 725 

БЕЛАРУС-1221,1 Оборотный 4/4 2 5 0,79 2 6 47 423 20 050 

Вспашка 

УПХ -1304 Оборотный 4/4 2 5,2 0,79 2 6 49 405 19 965 
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Таблица 4 — План пополнения МТП 

Наименование 
машины Марка 

Стоимость 
одной 

машины, 
руб. 

Требуется 
по расче-
ту, ед. 

Наличие 
машин, 
ед. 

Требуется 
приобрести, 

ед. 

Стоимость 
ед., руб. 

Трактор Т-25 300 000 2 1 1 300 000 
Трактор ЮМЗ-6Л 245 000 5 1 4 980 000 

Трактор БЕЛАРУС-
1221,1 1 483 000 4 1 3 4 449 000

Трактор УПХ-1304 1 350 000 2 1 1 1 350000
Плуг ПЛН-4-35 32 000 10 3 7 224 000 
Лущильник ЛДГ-10А 198 000 11 1 10 1 980 000
Разбрасыватель МВУ-5 242 000 5 1 4 968 000 
Борона БЗСС-1,0 1 790 74 30 44 78 760 
Рыхлитель РВК-3,6 435 000 29 1 28 12 180 000
Сеялка СЗТ-5,4А 720 000 6 3 3 2 160 000

 
Представленный оптимальный план позволяет выполнить все сель-

скохозяйственные работы весенне-посевного периода в срок с учетом 
агротехнических требований. Далее в работе была решена модель пере-
распределения имеющейся техники предприятия с учетом плана попол-
нения МТП, представленного в таблице 4, что позволило снизить приве-
денные затраты более чем на 300 тыс. руб. 

 
 

УДК 336.71 
Н.А. САВЕЛЬЕВА, И.Н. ДУДИНА 
АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
Современный маркетинг рассматривается специалистами как сис-

тема организации всей деятельности предприятия по разработке, произ-
водству, сбыту товаров и предоставлению товаров и услуг на основе 
комплексного изучения рынка с целью удовлетворения запросов клиен-
тов и получения максимальной прибыли.  

Банки вторыми после авиакомпаний обратились к маркетингу, что 
было обусловлено рядом факторов: интернационализацией экономиче-
ских процессов, появлением большого числа небанковских учреждений, 
развитием информационных технологий и средств коммуникации, рас-
ширением региональной и национальной сферы деятельности финансо-
во-кредитных институтов, развитием конкуренции внутрибанковской 
системы, ограничением ценовой конкуренции на рынке банковских ус-
луг, связанных с государственным регулированием, повышением требо-
ваний клиентов к качеству банковских услуг [1]. 
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Актуальность исследования заключается в том, что качественная раз-
работка стратегии банковского маркетинга позволяет увеличить прибыль 
банка, поэтому необходимо разработать мероприятия, так как особенности 
маркетинга в банковской сфере обусловлены спецификой банковской про-
дукции: продукта, услуги или операции, совершённые банком. 

Российские банки, как никогда, испытывают необходимость в страте-
гиях развития, что обуславливается их неконкурентностью по отношению к 
иностранному банковскому капиталу, массовый приход которого неизбежен 
в ближайшей перспективе в связи с вступлением России во Всемирную тор-
говую организацию. Именно поэтому в последнее время все большее число 
крупных коммерческих банков почти во всех странах переходит на ком-
плексное обслуживание клиентуры. Это означает, что помимо кредитно-
расчетного и кассового обслуживания банки оказывают своим клиентам и 
целый ряд других услуг [2]. Не является исключением и ОАО «Россельхоз-
банк», а именно структурное подразделение Банка — Костромской регио-
нальный филиал ОАО «Россельхозбанк».  

Открытое акционерное общество «Российский сельскохозяйствен-
ный банк» (ОАО «Россельхозбанк», РСХБ) — один из крупнейших бан-
ков в России. Сегодня это универсальный коммерческий банк, предос-
тавляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие 
позиции в финансировании агропромышленного комплекса России [3]. 

Костромской филиал ОАО «Россельхозбанк» (Филиал) образован в 
2002 г. и расположен по адресу: город Кострома, проспект Мира, 6. В 
Костромской области на данный момент открыто 13 дополнительных 
офисов Филиала. За десять лет работы Филиал вошел в тройку ведущих 
банков региона. При этом региональное отделение ОАО «Россельхоз-
банк» поддерживает не только развитие сельскохозяйственного произ-
водства, но и социальные программы, направленные на улучшение жиз-
ни сельского населения. Кредитный портфель Филиала составляет более 
4 миллиардов рублей. Для того чтобы обеспечивать такой объем креди-
тования, необходимо постоянно завоевывать доверие населения, увели-
чивать количество клиентов, а для этого нужна качественно прорабо-
танная маркетинговая стратегия. Поэтому нами был проведен анализ 
маркетинговой деятельности Филиала и были выявлены следующие 
проблемы: 

1. Жесткие условия выдачи кредитов (чрезмерно большой объем 
документации при сборе данных клиента). 

2. Длительный срок рассмотрения собранных документов (до 5 дней). 
3. Недостаточно широкий ассортимент банковских продуктов и ус-

луг. Позиции ОАО «Россельхозбанк»: кредитование населения, вклады, 
денежные переводы и платежи, операции с валютной наличностью, опе-
рации над монетами, сделанными из драгоценного металла, индивиду-
альные сейфовые ячейки.  
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4. Недостаточное техническое оснащение (относительно небольшое 
количество банкоматов, отсутствие электронных очередей). 

5. Медленное обслуживание клиентов (время ожидания в очереди 
достигает 30 минут, что является основным препятствием для клиентов). 

6. Отсутствие отдела маркетинга в организации. 
7. Появление новых технологий конкурента № 1 (Сбербанк). 
Проведенный анализ и количество выявленных проблем свидетель-

ствуют о том, что для более успешного функционирования на рынке, для 
расширения сети дополнительных офисов и укрепления позиций на 
рынке, руководству филиала необходимо пересмотреть маркетинговую 
стратегию организации и подходы к ней. 

Основываясь на вышеизложенных проблемах, предлагаются сле-
дующие пути их решения (табл.). 
Таблица — Пути решения маркетинговых проблем Филиала 

Традиционный маркетинг Современный маркетинг 
Пересмотреть условия выдачи кредита, 
сократить количество необходимых 
документов на получение денежных 
средств, а также время на их 
рассмотрение 

Прямой доступ к «конечному потреби-
телю» на основе внедрения автоматизи-
рованных программных CRM-решений 
управления взаимоотношениями 
с клиентами 

Увеличение числа банкоматов и введе-
ние электронных очередей, расширение 
ассортимента банковских продуктов, 
создание отдела маркетинга 

Применение в управлении персоналом 
японской технологии бережливого 
производства «Lean» 

Повышение компетентности сотрудни-
ков, что позволит сократить время 
проведения клиента в очереди 
на обслуживание 

Выбор модели «Банка будущего» 
как стратегии перспективного развития 

 
Представленные выше методы касаются совершенствования тради-

ционного и современного маркетинга. Так как в условиях развития но-
вого информационного общества наибольший интерес представляют 
различные технологии, рассмотрим содержание современного (холисти-
ческого) подхода к маркетингу.  

Банковская система на основе CRM (Customer Relationship 
Management) может анализировать привычки и пристрастия человека. 
Для этого используется информация по трансакциям, имеющимся про-
дуктам и причинам обращения в Банк. Полученные данные позволяют 
при следующем обращении клиента в Банк сделать для него персональ-
ное предложение. Это могут быть льготные тарифы, повышенные про-
центные ставки по размещению средств, сниженные условия по креди-
тованию и т.д. В процессе осуществления банковских операций 
включаются небанковские учреждения (агенты), мобильные телефоны, 
Интернет, функционально оснащенные банкоматы, программы удален-
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ного доступа к управлению счетом. Дистанционное банковское обслу-
живание — это оказание банками финансовых услуг широкому кругу 
лиц через агентов или самостоятельно на основе новейших технологий 
(Internet-Банкинг, WAP-банкинг, SMS-банкинг, Mobile-банкинг, бескон-
тактные платежи и т.д.) [4]. 

Технологии «Lean» («Лин») построены на принципах «Кайдзен», 
что в переводе с японского означает «непрерывные перемены к лучше-
му». Суть этих принципов заключается в активизации практических 
инициатив каждого сотрудника, нацеленных на сокращение времени и 
оптимизации отдельных участков производственного процесса, достигая 
тем самым повышения общей эффективности бизнес-процессов компа-
нии в целом. «Lean» внедряется в виде создания экспериментальной ра-
бочей группы на базе отдельных отделений, куда стекаются все предло-
жения по изменениям, которые тут же тестируются и, в случае успешной 
проверки, распространятся в виде регламентов на все отделения банка. 
Стимулом для сотрудника является финансовая мотивация и возмож-
ность стать инициатором изменений. Применение методов и инструмен-
тов бережливого производства, по нашему мнению, позволило бы до-
биться значительного повышения эффективности банка, в том числе 
позволило сократить операционные затраты, повысить качество услуг, 
повысить производительность труда и удовлетворенность сотрудников 
от работы при минимальных финансовых затратах. 

Банк будущего поколения (Next Generation Bank) — это интеллек-
туальный банк, филиалы которого спроектированы по принципу клиент-
ского зонирования: 

– зона самообслуживания, оснащенная терминалами для соверше-
ния простейших самостоятельных операций; 

– зона переговоров и консультаций; 
– зона Private Banking; 
– зона экспресс-обслуживания. 
 
Однако при внедрении инновационных технологий нельзя забывать 

о том, что нельзя полностью «автоматизировать все процессы банка», 
отправляя клиента на путь «самообслуживания». Это влечет за собой 
потерю лояльности клиента за счет отсутствия моральной и психологи-
ческой привязанности к определенному банку. Поэтому межличностное 
общение и изучение клиента при личной встрече с представителем банка 
является неотъемлемой частью банковского обслуживания. Важно также 
понимать, что инновационные технологии — лишь один из способов 
привлечения, удержания и повышения лояльности определенных кли-
ентских сегментов в Банке, а не технологии, которыми можно заменить 
«человеческий фактор» при обслуживании клиентов. То есть при вне-
дрении всего спектра инноваций важно идти по пути сохранения аль-
тернативных видов обслуживания, надстраивая и оптимизируя новые 
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«уровни», предоставляя возможность «продвинутым» клиентам исполь-
зовать все инновационные возможности Банка. Таким образом, все опи-
санные выше методы направлены на удовлетворение потребностей кли-
ента, предположении его будущих действий и максимально быстром 
исполнении заказа. 

Руководству банка лишь предстоит решить, по какому пути совер-
шенствовать маркетинговую деятельность, добиваясь тем самым повы-
шения эффективности. Ясно, что совершенствовать систему традицион-
ного маркетинга будет менее затратно, но вопрос стоит в определении 
эффективности. Информационные технологии стремительными темпами 
заполняют наше общество, и поэтому нужно тщательно просмотреть все 
варианты решения выявленных проблем и попытаться найти оптималь-
ное решение. 
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УДК 005.953.2 : 316.6 
Н.А. САВЕЛЬЕВА, П.А. РЕВИН 
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 
КОСТРОМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА 
ОАО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК» 
ГОРОДА КОСТРОМЫ 

Впервые термин «психологический климат» в отечественной соци-
альной психологии использовал Н.С. Мансуров, который изучал произ-
водственные коллективы. Психологический климат, по его мнению, — 
это эмоциональная окраска психологических связей членов коллектива, 
возникающая на основе близости, симпатии, совпадения характеров, ин-
тересов, склонностей. Он считал, что климат отношений между людьми 
состоит из трех климатических зон [1, с. 237]. 
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Первая климатическая зона — социальный климат, который опре-
деляется тем, насколько в данном коллективе осознаны цели и задачи 
общества, насколько здесь гарантировано соблюдение всех конституци-
онных прав и обязанностей работников как граждан. 

Вторая климатическая зона — моральный климат, который опреде-
ляется тем, какие моральные ценности приняты в данном коллективе. 

Третья климатическая зона — это психологический климат, те не-
официальные отношения, которые складываются между работниками, 
находящимися в непосредственном контакте друг с другом (рис.). 

Психологический климат — это микроклимат, зона действия кото-
рого значительно локальнее социального и морального климата. 

 

 
Рисунок — Климатические зоны отношений между людьми 

В целом этот феномен принято называть психологическим клима-
том группы. 

В отечественной психологии существует три основных подхода к 
пониманию природы психологического климата. Сторонники первого 
подхода (Е.С. Кузьмин, К.К. Платонов) рассматривают климат как об-
щественно-психологический феномен, как состояние коллективного 
сознания. Климат понимается как отражение в сознании людей комплек-
са явлений, связанных с их взаимоотношениями, условиями труда, ме-
тодами его стимулирования. Как считает Е.С. Кузьмин, психологиче-
ский климат — это такое социально-психологическое состояние 
первичного трудового коллектива, которое отражает характер, содержа-
ние и направленность реальной психологии членов коллектива [2]. 

Сторонники второго подхода (А.Н. Лутошкин) подчеркивают, что 
сущностной характеристикой психологического климата является об-
щий эмоционально-психологический настрой коллектива. Климат пони-
мается как настроение группы людей. 

Наиболее популярен третий подход, который позволяет анализиро-
вать психологический климат через особенности взаимоотношений лю-
дей, находящихся в непосредственном контакте друг с другом, посколь-
ку при этом складывается система межличностных отношений, 
определяющих социальное и психологическое самочувствие каждого 
члена коллектива [3, 4]. 
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Существенным элементом в общей концепции социально-
психологического климата является характеристика его структуры. Это 
предполагает вычисление основных компонентов в рамках рассматри-
ваемого явления по некоему единому основанию, в частности по катего-
рии отношения. Тогда в структуре социально-психологического климата 
становится очевидным наличие двух основных подразделений — отно-
шения людей к труду и их отношения друг к другу [5]. 

Нами было проведено исследование по состоянию социально-
психологического климата в Костромском региональном филиале ОАО 
«Россельхозбанк». 

Филиал был зарегистрирован 11 января 2002 года и за одиннадцать 
лет работы филиал вошел в тройку ведущих банков региона. Кредитный 
портфель филиала составляет более 4 миллиардов рублей. Для того что-
бы обеспечивать такой объем кредитования, необходимо постоянно за-
воевывать доверие населения, привлекать новых клиентов и улучшать 
качество обслуживания. Соответственно для поддержания клиентского 
портфеля и увеличения его количественных и качественных показателей 
необходим благоприятный социально-психологический климат в самом 
коллективе банка. 

Для определения социально-психологического климата было про-
ведено анкетирование и опрос работников двух кредитных отделов (кре-
дитования малого и среднего бизнеса и кредитования корпоративных 
клиентов). На основе полученных данных был сделан анализ. 

Численность сотрудников двух отделов составляет десять человек, 
преимущественно женщины — 80%. Все работники имеют высшее эко-
номическое образование. Коллектив достаточно молодой, возраст ра-
ботников не превышает 30 лет, за исключением начальников отделов — 
их возраст составляет 38 и 36 лет. Стаж работы в «Россельхозбанке» до 
3-х лет — 51%, от 3-5 лет — 42% и более 5 лет — 7%. 

Практика показывает, что в женском коллективе больше вероятно-
стей формирования различных позиций поведения, возникновения кон-
фликтных ситуаций, столкновения интересов, мнений.  

Чтобы определить, имеются ли в действительности в этом коллек-
тиве трудности во взаимоотношениях, применим методику тестирования 
психологического климата данного коллектива и определим степень 
сплоченности его членов на основе результатов опроса. 

Экономистам предприятия было предложено оценить психологиче-
ский климат внутри коллектива путем ответа на вопросы, содержащиеся 
в предложенной им анкете.  

Результаты обработки анкет показали, что в коллективе ярко выра-
женный неблагоприятный психологический климат. 
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Процент работников, оценивающих климат как неблагоприят-
ный, — 43%. Таким образом, данная оценка подтвердила предполо-
жения о наличии неустойчивого (неблагоприятного) психологическо-
го климата в коллективе отделов кредитования малого и среднего 
бизнеса и корпоративных клиентов.  

Определяем также степень сплоченности исследуемого коллектива. 
Данный показатель был получен путем использования результатов про-
веденной оценки. Были выбраны десять положительных и отрицатель-
ных характеристик психологического климата коллектива, получивших 
оценку. Из существующих характеристик были выбраны пять наиболее 
положительных (значимых), по мнению коллектива, и пять отрицатель-
ных (ненужных) [6].  

Результаты обработки анкет показали, что имеет место тенденция 
развития неблагоприятных отношений в коллективе, особенно в период 
критических ситуаций в организации. Значимость указанных отрица-
тельных критериев в совместной деятельности коллектива говорит о 
просчетах руководства в отношении проведения политики управления 
персоналом в организации. 

Таким образом, для того чтобы добиться сплочения любого коллек-
тива, необходимо устранить причины конфликтования и проводить со-
ответствующую профилактическую работу. В данной ситуации успеха 
можно добиться, проводя работу по следующим направлениям: 

– улучшить организацию и условия труда, обеспечить ритмичность 
и строгую координацию производственного процесса, что вызовет 
у работников моральную удовлетворенность трудом; 

– обеспечить подбор личного состава и правильную расстановку 
кадров с учетом их социально-профессиональных характеристик и 
психологической совместимости, что снижает вероятность кон-
фликта; 

– создавать в организации атмосферу, способствующую развитию 
критики и самокритики. 
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Н.А. СЕРЕДА 
ОЦЕНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 
НА УРОВНЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
В настоящее время в условиях открытой экономики глобализации 

подвергаются не только практически ориентированные производствен-
ные и экономические процессы, но и теоретико-методологические науч-
ные аспекты. Открытым является рынок сельскохозяйственной продук-
ции, материально-технических ресурсов, информационное поле. 
Пересмотру и, отчасти, унификации, подлежит и система экономических 
категорий, понятий. В этой связи научный взор автора был обращен к 
таким базовым понятиям, как износ, виды оценочной стоимости основ-
ных средств (восстановительная), потребление основного капитала, ис-
пользуемое в системе национальных счетов [1]. 

Потребление основного капитала в соответствии с методологиче-
скими положениями СНС определяется как снижение в течение отчет-
ного периода текущей рыночной стоимости основного капитала в ре-
зультате физического износа, морального устаревания. Рассчитывается 
на макроэкономическом уровне с помощью сложных методик, сомни-
тельных индексов и множества допущений [1]. 

Однако составными частями национального капитала являются ин-
дивидуальные капиталы. Следовательно, оценка физического и мораль-
ного износа, восстановительной стоимости, потребления и воспроизвод-
ства основного капитала необходима и на уровне отдельных 
хозяйствующих субъектов. В науке же не только не существует такой 
единой методики оценки, но и имеет место путаница и подмена понятий 
в данной области исследований. 

Незыблемым, казалось бы, научным постулатом является тезис о 
том, что в процессе использования основных средств происходит их из-
нос, который является объективной предпосылкой изменения потреби-
тельной стоимости и стоимости. 
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Еще К. Маркс писал («Капитал», Т. 1): «Материальный износ ма-
шины бывает двоякого рода: один возникает из её употребления, — дру-
гой из неупотребления».  

В современной научной и методической литературе различают мо-
ральный и физический износ. В работах ученых-классиков, занимаю-
щихся вопросами эффективности использования и экономической оцен-
ки технических средств [2-6] говорится, что физический износ основных 
средств представляет собой снашивание материала, из которого изго-
товлено средство труда. Физический износ имеет двоякую форму. Физи-
ческий износ первого рода — это результат производительного потреб-
ления, т.е. эксплуатации. Физический износ второго рода выражается в 
изнашивании объектов в процессе их хранения. 

Однако, углубляясь в сущность этого процесса, по мнению автора, 
следует выделить еще одну разновидность физического износа, назовем 
ее физическим износом третьего рода. Он имеет отношение в большей 
степени к активной части основного капитала — машинам, оборудова-
нию. Для пассивной части основного капитала (зданий, сооружений) за-
частую размыта даже граница между физическим износом от употреб-
ления и неупотребления. 

Износ третьего рода — это износ в процессе непроизводительной 
эксплуатации техники, оборудования. В сельском хозяйстве он проявля-
ется, например, в процессе перегона техники к месту работы, повторной 
работы в случае некачественного выполнения операции, устранения 
брака. Этот износ отчасти носит объективный характер. В иных случаях 
он должен быть управляем, может быть снижен в результате организа-
ционных мероприятий: рационального размещения производственно-
технической базы, планирования последовательности выполнения меха-
низированных работ и др. В любом случае он должен быть учтен. 

Моральный износ основных средств — это процесс их обесцени-
вания вследствие технического прогресса. Как утверждается в науч-
ной и методической литературе, благодаря развитию промышленности 
совершенствуются конструкции машин и орудий, улучшается техно-
логия их изготовления. В результате возникают две формы морально-
го износа. Первая форма — это результат удешевления производства 
машин в изготавливающих их отраслях. Вторая форма — результат 
создания новых, более производительных и экономичных машин, по-
зволяющих снизить издержки при их эксплуатации. В современных 
научных работах данные постулаты не оспариваются, приводятся те 
же формы и аналогичным образом объясняются причины морального 
износа [7, 8, 9]. Однако, на наш взгляд, экономическая сущность и 
причины морального износа уже давно изменились при переходе к 
рыночным механизмам хозяйствования — во-первых. Во-вторых, ав-
торы не задумываются или намеренно пытаются избегать ответа на 
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вопрос: изменение какой именно стоимости происходит в результате 
морального износа — стоимости как общественно необходимых за-
трат, потребительной стоимости или меновой. 

Например, на изменение меновой стоимости (цены) или потреби-
тельной стоимости удешевление производства средств труда никак не 
влияет. Изменение потребительной стоимости происходит с изменением 
цены, но тогда здесь ни при чем издержки в производящих средства 
производства отраслях. 

Удешевление производства, при прочих равных рыночных факто-
рах, ведет к снижению индивидуальных издержек конкретного произво-
дителя относительно средних общественных издержек и дает возмож-
ность получать дополнительную прибыль, увеличивать рентабельность 
своего производства. Изменение же цены в рыночных условиях проис-
ходит под действием спроса и предложения. 

Когда на практике нам доводилось наблюдать снижение цены? В 
современных условиях чаше возникает обратный процесс — удорожа-
ние средств производства. И это имеет как отрицательные, так и поло-
жительные последствия. Негативным для аграрного товаропроизводите-
ля является то, что затруднено приобретение новых машин. 
Положительным фактором является отсутствие морального износа пер-
вого рода и защита от инфляции капитала, переведенного из финансовой 
в материальную форму. 

Если ставить целью интегрировать значения физического и мораль-
но износа, то следует привести их к общему знаменателю, то есть рас-
сматривать износ как уменьшение в первую очередь потребительной 
стоимости. В качестве обобщающей категории, на наш взгляд, целесо-
образно использование понятия стоимостной износ как совокупного ре-
зультата физического и морального износа (рис.). 

 

 
Рисунок — Составляющие элементы стоимостного износа техники 
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Разработкой и совершенствованием методик оценки износа как эко-
номической категории, исчисления на его основе восстановительной и 
остаточной стоимости в разное время занимались многие исследователи. 
Однако оценка различных видов износа осуществлялась обособленно. 
Теоретически не оспаривается, что все формы износа могут протекать 
одновременно, но отсутствуют практические методические рекоменда-
ции, позволяющие интегрировано оценить стоимостной износ и опреде-
лить восстановительную стоимость машины. Ряд авторов делали попыт-
ки поиска методики определения общего износа, объединяющего 
различные его виды. Так, в работе Н.С. Власова [3] предложен обоб-
щающий коэффициент морального износа как произведение коэффици-
ентов морального износа 1 и 2 рода. 

Границы эффективного использования техники отчасти позволяют 
оценить величину физического износа, морального износа первого и 
второго рода соответственно через соотношение срока службы, цен или 
издержек [3, 4, 6, 10], однако учитывают изменении одного из парамет-
ров, при условии постоянства других. 

В результате проведенных исследований, изучения существующих 
методик, их преимуществ и недостатков предложена комплексная оцен-
ка износа с учетом физического старения и морального износа всех ви-
дов, то есть оценка величины, названной автором стоимостным износом. 

Размер физического износа, в соответствии с методиками, предла-
гаемыми большинством исследователей, определяется пропорционально 
сроку службы или наработке: 

100,Ф
tИ
T

=  

где Иф — физический износ, %; t — фактический срок использования 
машины на момент определения износа, лет (га, ч и др.); Т — норма-
тивный срок службы машины в тех же единицах. 
 
Приемлем лишь для активной части. 
Например, для комбайна СК-5М «Нива» при нормативной сезонной 

наработке 150 га и нормативном сроке службы 10 лет нормативная на-
работка за срок службы составляет 1 500 га. За фактический срок служ-
бы в предприятии (с 2008 по 2012 год) комбайн выработал 710 га. Тогда 
физический износ на момент оценки равен: 

710 100 47,3%.
1500ФИ = =  

Оценка износа на основании начисленной за период службы амор-
тизации является универсальной для всех составных частей капитала 
(активной и пассивной). 
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Для удобства расчетов и дальнейшей интеграции показателей изно-
са целесообразно преобразовать величину износа в коэффициент, учи-
тывающий величину износа КИФ, посредством умножения которого на 
первоначальную стоимость можно определить стоимость остаточную: 

1 ;
100

Ф
ИФ

ИК = −  

47,31 0,527
100ИФК = − = ;  1700 0,527 896остС = ⋅ =  тыс. руб. 

Однако подобный расчет не учитывает, что по мере использования 
машины потребитель производит ремонт, замену износившихся деталей 
новыми, затрачивая на это определенные средства и отчасти ликвидируя 
физический износ. В этой связи более точным представляется расчет фи-
зического износа с учетом дополнительного фонда изнашивания [5, 10]. 

Вся масса запасных частей и совокупность ремонтных работ представ-
ляют собой дополнительный фонд изнашивания ФИД. В процессе службы 
изнашивается как первоначальный, так и дополнительный фонд изнашива-
ния, т.е. совокупный фонд. Доля совокупного фонда изнашивания в расчете 
на единицу срока фактической службы или наработки представляет собой 
средние издержки эксплуатации. Действительные издержки эксплуатации 
складываются у потребителя за период t из начисленной амортизации и 
фактических затрат, связанных с поддержанием машины в работоспособном 
состоянии. Фактические затраты как правило, отличаются от средней вели-
чины, ввиду их неравномерности по периодам. Физический износ, таким 
образом, определяется по формуле 

( ) 100а экс t
Ф

П

Н t Р
И

C
+ Δ

= , 

где На — норма амортизации на единицу ресурса или наработки, 
руб./год (руб./га, руб./ч и т.п.); ( )экс tPΔ — экономия (перерасход) за-
трат на поддержание машины в работоспособном состоянии за пе-
риод t, руб.; CП — первоначальная стоимость машины на момент 
приобретения, руб. 
Экономия или перерасход затрат на поддержание машины в рабо-

тоспособном состоянии определяется как разница между средними и 
фактическими издержками эксплуатации за определенный период. 

Например: первоначальная стоимость комбайна СК-5М «Нива», 
приобретенного предприятием в 2007 году, составляла 1700 тыс. руб. 
Начисленная за период службы амортизация равна 850 тыс. руб. Сред-
ние затраты на поддержание в работоспособном состоянии составляют 
ежегодно 6,8% от первоначальной стоимости, т.е. 115,6 тыс. руб./год, 
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или 578 тыс. руб. за фактический период службы. Фактические затраты 
на поддержание комбайна в работоспособном состоянии с 2007 по 2012 
год составили, по данным предприятия, 368 тыс. руб. Тогда износ равен: 

(1700 /10 5) (578 368)100 62,4%.
1700ФИ
⋅ + −

= =  

Для удобства расчетов и дальнейшей интеграции показателей изно-
са целесообразно преобразовать величину износа в коэффициент, учи-
тывающий величину износа КИФ, посредством умножения которого на 
первоначальную стоимость можно определить стоимость остаточную: 

1
100

Ф
ИФ

ИК = −  или ( 01 ,са экс t
ИФ

П

Н t P
К

С
+ Δ

= −  

62,41 0,376
100ИФК = − = , 1700 0,376 639,2остС = ⋅ =  тыс. руб. 

Увеличению адекватности экономической оценки износа и остаточ-
ной стоимости служит предлагаемая современная методика, строящаяся 
на основах эквивалентного обмена и учитывающая компенсирующие за-
траты на технический сервис, топливо-смазочные материалы, оплату 
труда, возрастающие по мере старения машины [8]. 

Принципиальное логическое отличие в методиках оценки физиче-
ского и морального износа состоит в выборе базы сравнения. При опре-
делении физического износа происходит сравнение машины в текущем 
фактическом состоянии с ее исходным качеством, т.е., по сути, машина 
сравнивается сама с собой. При оценке морального износа сравниваются 
два или несколько образцов различных машин одинакового назначения, 
одна из которых принимается за базу сравнения. При этом машины рас-
сматриваются в их первоначальном исходном качестве и по текущей 
стоимости. 

Моральный износ первого рода определяется через соотношение 
цен базовой и новой машин: 

1 ,Н
ИМ

П

ЦК
С

=  

где КИМ1 — коэффициент, учитывающий моральный износ первого рода; 
ЦН — цена новой машины, руб. 
При этом следует иметь в виду, что цена новой машины может быть 

как ниже, так и выше цены старой машины. Тогда моральный износ первого 
вида отсутствует, имеет место удорожание стоимости. Например, стоимость 
комбайна СК-5М «НИВА» в 2007 году составляла 1700 тыс. руб., а в 2012 
году аналогичный модернизированный комбайн СК-5МЭ-1  

«НИВА-Эффект» стоит 2600 тыс. руб.: 1
2600 1,53
1700ИМК = = . 
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Моральный износ первого рода отсутствует, произошло удорожа-
ние на 53%. 

Моральный износ второго вида возникает при поступлении на ры-
нок новых машин, обеспечивающих снижение стоимости выполнения 
работ. Технически это обусловлено большей производительностью, 
снижением удельных энергозатрат и другими параметрами. Расчет ко-
эффициента износа второго рода как отношение эксплуатационных за-
трат старого и нового образцов техники предлагали Н.С. Власов  
[2, с. 178 ], В.М. Шахмаев [9, с. 14], Г.Г. Косачев [6, с. 198-199]. Подоб-
ный коэффициент действительно отражает меру удорожания эксплуата-
ции машины по сравнению с новым, однако не может быть применен 
для определения восстановительной стоимости. Чтобы подобно физиче-
скому или моральному износу определить данную величину, выражен-
ную в процентах, нужно соотнести удорожание эксплуатации с первона-
чальной стоимостью базовой машины. Подобный подход предложен 
Ю.А. Конкиным [5, с. 74-75]. Однако изначальная цель — уценка менее 
экономичных моделей для снижения начисляемой амортизации и себе-
стоимости механизированных работ — в рыночных условиях утратила 
свое значение. В настоящее время учет морального износа второго рода 
необходим для оценки восстановительной стоимости. 

Износ второго рода, выраженный в процентах, определяется сле-
дующим образом: 

2 100,Г
М

П

У TИ
С

=  

где УГ — годовое удорожание работ, руб.; Т — нормативный срок служ-
бы машины, лет; СП — первоначальная стоимость старой машины, руб. 

В том случае, если происходит сравнение не абстрактно двух моде-
лей машины, а новая и находящаяся в эксплуатации техника, то обесце-
нивание следует рассчитывать на остаточный срок службы: 

2
( )100 100.Г ост Г

М
П П

У T У T tИ
С С

−
= =  

Для определения морального износа второго рода важно сравни-
ваемые объекты учитывать в ценах, относящихся к одному моменту 
времени, для дальнейшей интеграции показателей необходимо абстра-
гироваться от влияния цены, так как это учитывает коэффициент мо-
рального износа первого рода. Приведем пример сравнения эксплуата-
ционных издержек по рассматриваемым комбайнам (табл.). 

Для сравнительных расчетов из состава затрат можно исключить те 
элементы, которые не изменяются при технико-экономическом совер-
шенствовании машины. При неизменном сроке службы и одинаковой 
цене таковыми являются суммы ежегодной амортизации. В случае от-
сутствия существенного изменения показателей надежности неизмен-
ными остаются удельные затраты на обслуживание и ремонт. При неиз-
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менной часовой ставке расценке по оплате труда и увеличении производи-
тельности машины уменьшатся удельные (на гектар) затраты на оплату тру-
да. Этим соотношением можно пренебречь, оставив неизменными удельные 
затраты по оплате труда на единицу работы, что приведет к росту общей ве-
личины заработной платы операторов машин. Это позволит обеспечить ре-
шение социально-экономической задачи — повышение оплаты труда при 
работе на более сложной и высокопроизводительной технике, и упростить 
расчет, исключив из него затраты по оплате труда, приняв как неизменные. 
В результате основным технико-экономическим параметром, характери-
зующим моральный износ второго рода, остается удельный расход топлива 
на единицу наработки, зависящий в свою очередь от технических характе-
ристик: топливной экономичности и производительности машины. 
Таблица — Сравнительный расчет эксплуатационных издержек 
зерноуборочных комбайнов 

Показатель СК-5М 
«НИВА» 

СК-5МЭ-1 
«НИВА-
Эффект» 

Первоначальная стоимость, тыс. руб. 2 600 2 600 
Годовая загрузка, га 150 200 
Расход топлива, л/га 11 9,8 
Норма выработки (за час сменного времени), га/час 1,75 2,5 
Эксплуатационные издержки, тыс. руб./год 499,1 509,1 
В том числе амортизация 260,0 260,0 
– оплата труда  6,9 6,4 
– топливо-смазочные материалы 55,4 65,9 
– обслуживание и ремонт 176,8 176,8 
Удельные эксплуатационные затраты, руб./га 3 327 2 545 
В том числе топливо-смазочные материалы 369,3 329,5 

 
Удешевление стоимости используемой машины по сравнению с но-

вой характеризует перерасход затрат на топливо за оставшийся период 
эксплуатации: 

2
( )100,М
П

ТСМ T tИ
С

Δ −
=  

где ΔТСМ — перерасход затрат на топливо-смазочные материалы за остав-
шийся период эксплуатации по сравнению с новой техникой, руб. 
 
В рассмотренном примере: ΔТСМ = (369,3 – 329,5)150 = 5970 руб./год. 
Моральный износ второго рода в случае, когда комбайн фактически 

отслужил 5 лет, составляет: 2
5,97 (10 5)100 1,756%

1700МИ
⋅ −

= = . 
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Коэффициент, учитывающий моральный износ второго рода, равен: 

2
1,7561 0,982.
100ИМК = − =  

Общая величина стоимостного износа формируется при одновре-
менном влиянии и учете всех видов износа. Рассчитав агрегатируемые 
логически и математически коэффициенты износа всех видов, можно 
определить обобщающую величину стоимостного износа как произве-
дение данных коэффициентов: 1 2ИС ИФ ИМ ИМК К К К= . 

В рассмотренном примере: 0,527 1,53 0,982 0,792ИСК = ⋅ ⋅ = . 
С помощью коэффициента, учитывающего стоимостной износ, появля-

ется возможность определить восстановительную стоимость машины: 

В П ИСС С К= , 1700 0,792 1346ВС = ⋅ =  тыс. руб. 

Потребление капитала за рассматриваемый период составит 354 
тыс. руб. 

В современных рыночных условиях использование данной методи-
ки позволяет: 

– оценить восстановительную стоимость (в случае продажи объекта 
на вторичном рынке, сдачи в прокат, аренду, при страховании, 
использовании в качестве залога и др.; 

– измерить величину потребления капитала; 
– управлять процессом воспроизводства капитала. 
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УДК 338.1 : 636.2 
О.Е. УДАЛОВА, Н.Л. КОРОЛЁВА 
РОЛЬ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СМЕШАННОГО КООПЕРАТИВА «ЗАРЯ» 
ШАРЬИНСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Сельское хозяйство — одна из основных отраслей народного хозяй-
ства. Животноводство как отрасль сельского хозяйства обеспечивает на-
селение жизненно важными продуктами питания, поставляет сырье для 
пищевой и легкой промышленности. Однако сельское хозяйство нахо-
дится в затяжном кризисе. Большая часть сельскохозяйственных пред-
приятий являются убыточными, что сказывается на снижении вложений 
в данную отрасль и приводит к сокращению интенсивности производст-
ва. Непрерывное обновление производства на базе достижений науки и 
техники становится ключевым фактором роста и повышения эффектив-
ности сельскохозяйственного производства. Достигнуть существенных 
результатов в развитии сельского хозяйства возможно при переходе 
сельскохозяйственных производителей к инновационной модели хозяй-
ствования, внедрению новой техники, строительстве различных мини-
заводов и модульных цехов по переработке продукции. В связи с этим 
тема исследования актуальна.  

Целью исследования является повышение эффективности произ-
водства, с помощью разработки бизнес-плана по производству и реали-
зации молока. Объект исследования — сельскохозяйственный потреби-
тельский смешанный кооператив «Заря» Шарьинского района 
Костромской области.  

Анализ основных экономических показателей развития предпри-
ятия свидетельствует о том, что в СПоК «Заря» за 2009-2011 гг.: объем 
валовой продукции возрос на 17%, что связано с увеличением продук-
тивности животных; денежная выручка увеличилась на 30%, причиной 
тому является увеличение производства и продажи некоторых видов 
продукции; прибыль увеличивается в 4,3 раза; среднегодовая стоимость 
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производственных основных средств основной деятельности выросла на 
13%. Среднегодовое количество работников уменьшилось на три чело-
века. Численность крупного рогатого скота также уменьшилась. Все по-
казатели ниже, чем в среднем по предприятиям района, за исключением 
поголовья крупного рогатого скота. Таким образом, предприятие явля-
ется мелким по размеру (табл. 1). 
Таблица 1 — Основные экономические показатели 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

В среднем 
по предприятиям 
Шарьинского 

района,  
2011 год 

Валовая продукция, тыс. руб. 6 559,5 8 512,8 7 
911,3 15 219,6 

Денежная выручка, тыс. руб. 2 456 3 229 3 488 14 655,1 
Прибыль от реализации, тыс. руб. 120 373 513 1 695 
Среднегодовая стоимость 
производственных основных 
средств основной деятельности, 
тыс. руб. 

1 314,8 1 404,8 1 510 4 199,9 

Среднегодовая численность 
работников, чел. 20 19 17 27 

Крупный рогатый скот всего, гол. 139 110 109 109 
В том числе коровы 77 67 69 56 

 
Специализация предприятия молочно-мясная, с развитой перера-

боткой мяса, так как в структуре денежной выручки от реализации про-
дукции в среднем за 2009-2011 гг. на долю молока приходится 45%, про-
дукции переработки — 26% и мяса — 23%.  

Так как молоко является основным продуктом, приносящим при-
быль предприятию, то для дальнейшего увеличения эффективности ра-
боты предприятия предложено разработать бизнес-план по реализации 
проекта, связанного с приобретением модульного цеха КОЛАКС-502. 
Целью проекта является производство и продажа молока и сметаны с 
целью повышения эффективности работы предприятия. Способом дос-
тижения цели является разработка и выпуск новой конкурентоспособной 
продукции, освоение новой технологии производства, выход на новые 
рынки сбыта, с помощью покупки модульного цеха КОЛАКС-502 и по-
купки коров с более высокой продуктивностью. 

Планируется выпуск видов молочной продукции, а именно: молоко 
пастеризованное (ГОСТ Р 52090—2003), фасованное в полиэтиленовые 
пакеты (МДЖ 2,5%) — 466 кг в сутки, емкость 1 литр; сметана (ГОСТ Р 
52092—2003) (МДЖ 20%) — 34 кг в сутки, на развес (рис.). 
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Рисунок — Модульный цех КОЛАКС-502 

При разработке бизнес-плана была проведена оценка основных кон-
курентов предприятия. Основными конкурентами, производителями мо-
лока для СПоК «Заря» в Шарьинском районе являются ООО «Монолит-
Агро», ООО «Кедр-Агро», ООО «Заболотье», СПоК «Восход», колхоз 
«Ветлуга», СПоК «Победа-про». Экспертная оценка предприятий-
конкурентов в баллах была проведена по следующим показателям: про-
дуктивность, производственная себестоимость 1 ц, цена реализации 1 ц, 
прибыль/убыток от реализации, уровень рентабельности, уровень товар-
ности. Данная оценка показала, что СПоК «Заря» набирает 27 баллов из 
42 возможных и занимает 3-е место в ранжированном ряду после ООО 
«Монолит-Агро» и ООО «Заболотье». СПоК «Заря» уступает своим 
конкурентам по цене реализации, продуктивности, уровню товарности.  

За счет приобретения породных коров продуктивностью 3 500 кг и 
стоимостью 35 000 рублей за голову планируется расширить поголовье 
коров на 20 голов и увеличить продуктивность до 2 761,1 кг за 5 лет, со-
ответственно, увеличить объем товарной продукции. По данным 2011 
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года, предприятие получает 306,6 кг молока, так как модульный цех рас-
считан на переработку 500 кг в сутки, поэтому за счет покупки коров к 
пятому году реализации проекта планируется, что в сутки СПоК «Заря» 
будет получать 456 кг молока. Из всей товарной продукции на молоко 
пастеризованное приходится 93,2%, остальная часть — на производство 
сметаны (табл. 2). 
Таблица 2 — Производственная программа  

Год 
Показатель 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Поголовье коров, гол. 68 73 78 83 88 
Продуктивность, кг 2 550,00 2 613,00 2 668,80 2 717,60 2 761,10 
Валовое производство, ц 1 734,00 1 907,49 2 081,66 2 255,61 2 429,77 
Уровень товарности,% 62,70 65,00 68,00 72,00 73,50 
Товарная продукция, ц 1 087,22 1 239,87 1 415,53 1 624,04 1 785,88 
В том числе  
– на молоко (93,2%) 1 012,20 1 155,56 1 319,28 1 513,60 1 664,44 
– на сметану (6,8%) 75,02 84,31 96,26 110,43 121,44 

 
Размер необходимых инвестиций для реализации проекта равен  

3 500 тыс. руб. Наибольшие инвестиции проект требует в 1-й год его 
реализации — 2 800 тыс. руб. Чистая прибыль предприятия равна 587 
тыс. руб., этой суммы будет недостаточно для реализации проекта, по-
этому СПоК «Заря» придется взять кредит в ОАО «Россельхозбанке» в 
размере 2 913 тыс. руб., с процентной ставкой 16% годовых (табл. 3). 
Таблица 3 — Необходимые инвестиции 

Год Наименование статей 
капитальных затрат 

Сумма затрат, 
тыс. руб. 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Модульных цех 
КОЛАКС-502 2 800 2 800     

Продуктивный скот 700  175 175 175 175 
Итого затрат 3 500 2 800 175 175 175 175 

 
В первый год реализации проекта сумма амортизации будет равна 

336 тыс. руб., каждый год реализации, за счет покупки коров, амортиза-
ция будет увеличиваться на 25 тыс. руб., и таким образом к концу срока 
реализации проекта общая сумма амортизации будет равна 436 тыс. руб. 
Себестоимость молока к пятому году реализации проекта уменьшится на 
25% (за счет роста продуктивности) (табл. 4). 
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Таблица 4 — Расчет себестоимости 1 ц молока, руб. 

Год Статьи затрат 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Стоимость кормов 424,00 454,50 485,00 515,50 546,00 
З/п с отчислениями 331,99 331,99 331,99 331,99 331,99 
Электроэнергия 358,00 358,00 358,00 358,00 358,00 
Амортизация 1070,00 1 095,00 1 120,00 1 145,00 1 170,00 
Нефтепродукты 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 
Итого затрат 2 278,99 2 334,49 2 389,99 2 445,49 2 500,99 
Накладные расходы 278,25 282,00 285,75 289,50 293,25 
Всего затрат 
на производство 2 557,24 2616,49 2 675,74 2 734,99 2 794,24 
Побочная продукция 162,30 173,90 185,50 197,10 208,70 
Себестоимость 
1 ц молока 1 243,05 1 152,47 1 049,73 988,81 936,42 

 
В динамике по годам прибыль, получаемая от реализации молока, 

будет увеличиваться за 5 лет почти в три раза. Цена реализации 1 кг мо-
лока и 1 кг сметаны равна 17,5 руб. и 70 рублей соответственно (табл. 5). 
Таблица 5 — Расчет выручки и прибыли от реализации молока 

Год Показатель 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Производственная себе-
стоимость, руб./ц 1 243,05 1 152,47 1 049,73 988,81 936,42 
Себестоимость реализован-
ной продукции, тыс. руб. 1 351,47 1 428,92 1 524,03 1 644,55 1 710,34 
Цена реализации 1 ц, руб.      
В том числе 
– молока 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 
– сметаны 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 
Выручка от реализации, 
тыс. руб.      
В том числе  
– молока 1 771,35 2 022,23 2 367,93 2 712,63 2 978,97 
– сметаны 87,52 98,36 115,18 131,94 144,90 
Всего выручка 
от реализации, тыс. руб. 1 858,87 2 120,59 2 483,11 2 844,58 3 123,87 
Прибыль, тыс. руб. 507,41 691,67 959,08 1 200,02 1 413,53 

 
Для оценки эффективности проекта были рассчитаны следующие 

показатели (табл. 6). 
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Таблица 6 — Отчет о движении денежных средств 

Год Показатель 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Инвестиции, тыс. руб. 2 800,000 175,000 175,000 175,000 175,000 
Финансовый результат, 
тыс. руб. 507,406 691,673 959,081 1 200,024 1 413,533
Амортизационные 
отчисления, тыс. руб. 336,000 361,000 386,000 411,000 436,000 
Налоговое окружение, 
тыс. руб. 30,444 41,500 57,545 72,001 84,812 
Погашение кредитов, 
тыс. руб. 442,412 503,479 572,975 652,064 742,070 
Погашение% за использо-
вание кредитов, тыс. руб. 407,650 346,583 277,087 197,998 107,992 
Чистая прибыль, тыс. руб. –373,100 –199,890 51,474 277,960 478,659 
Коэффициент 
дисконтирования 0,862 0,743 0,640 0,552 0,476 
Дисконтированное 
значение чистой прибыли, 
тыс. руб. 437,419 514,026 613,812 662,413 673,002 
Дисконтированные 
инвестиции, тыс. руб. 2 413,793 130,054 112,000 96,600 83,320 
Дисконтированная 
амортизация, тыс. руб. 289,655 268,282 247,040 226,872 207,585 

 
Далее были определены показатели эффективности бизнес-плана: 

дисконтированный срок окупаемости проекта (DРВР) — 3,4 года; чис-
тая приведенная стоимость (NPV) — 64 905 руб.; индекс рентабельно-
сти (PI) — 1,022. 

Данный проект является экономически эффективным. Срок оку-
паемости проекта меньше срока его реализации, что означает, что СПоК 
«Заря» сможет окупить вложенные инвестиции в проект за 3,4 года. 
Чистая приведенная стоимость положительная, что говорит о том, что в 
течение экономической жизни проект возместит первоначальные затра-
ты, обеспечит получение прибыли и получит определенный резерв, рав-
ный 64 905 руб. Так как индекс рентабельности инвестиций больше еди-
ницы, то можно сказать, что проект является рентабельным и может 
быть принят к использованию. На получаемую со временем прибыль 
можно будет осуществлять обязательные платежи, затем кооперативные 
выплаты, после чего можно приобрести новую технику, создать более 
комфортные условия труда для работников, произвести ремонт зданий и 
другое, что будет способствовать повышению эффективности сельско-
хозяйственной потребительской кооперации СПоК «Заря». 

ЛИТЕРАТУРА 
1. «КОЛАКС — модульные молочные цеха» [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.colaxm.ru,свободный. — Загл. с экрана. 
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УДК 338.2 
Л.А. ХОМУТОВА 
СОСТОЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Введение. Продовольственная безопасность регламентируется Феде-
ральным и Региональным законом «О продовольственной безопасности». 

Продовольственная безопасность — состояние экономики, при ко-
тором достигается продовольственная обеспеченность и гарантируется 
физическая и экономическая доступность продовольственных продуктов 
для населения в количестве, необходимом для активной и здоровой жиз-
ни человека. 

Согласно выделенным классам объектов региональной продоволь-
ственной политики РФ (по продуктовой специализации, межрегиональ-
ному обмену), Костромская область относится к регионам зоны влияния 
мегаполисов. Цель аграрной политики заключается в самообеспеченно-
сти населения региона картофелем, овощами местного ассортимента, 
молоком и молокопродуктами, мясом и мясопродуктами, яйцом, излиш-
ки продукции реализовать на внешних рынках. Особое внимание в аг-
рарной политике РФ предполагается уделять депрессивным регионам. В 
краткосрочной перспективе должны быть запущены механизмы само-
развития за счет инструментов макро- и микроуровня, направленных на 
снижение избыточной поляризации в потреблении продовольствия. Это 
позволит увеличить объемы производства продукции животноводства, 
растениеводства, сократить безработицу, поднять уровень доходов, 
снять социальную напряженность в регионе. 

Результаты. Проблема продовольственной безопасности возникает 
в экономике России и отдельных ее регионах, в том числе и Костром-
ской области, в связи с периодическим появлением различных дестаби-
лизирующих институциональных и хозяйственных процессов, особенно 
в условиях нестабильной фазы развития, в которой находится мировая 
экономика в настоящее время. Продовольственная безопасность населе-
ния в первую очередь определяется макроэкономической ситуацией, 
эффективностью общественного производства и доходами населения [1]. 
Состояние продовольственной безопасности населения региона оцени-
вается широким спектром показателей. 

Функционирование сельхозтоваропроизводителей зависит от обес-
печенности их основными ресурсами: трудовыми, земельными и техни-
ческими. Производственный потенциал в аграрной сфере Костромской 
области неуклонно снижается, за период с 2005 по 2011 гг. произошло 
снижение площади сельскохозяйственных угодий на 120 тыс. га, или на 
20%, площадь пашни на 87 тыс. га — 18%, население региона сократи-
лось на 9,1 тыс. чел., в том числе занятое в сельскохозяйственном произ-
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водстве — на 6,5 тыс. чел. Количество тракторов уменьшилось на  
2 500 шт., или на 60%, комбайнов зерновых на 500 единиц — 60%. На-
блюдается сокращение поголовья коров в сельхозорганизациях на  
11,7 тыс. голов и соответственно снижение объемов производства моло-
ка на 8,3 тыс. т, мяса — на 2 тыс. т. Снижаются объемы производства 
зерна на 6,8 тыс. т. Производство картофеля и овощей возросло на  
5 тыс. т и 7 тыс. т соответственно. 

Уровень оплаты труда работников, занятых в сельскохозяйственном 
производстве значительно ниже, чем средний по области. В 2011 г. она 
составила 74,3% от среднеобластного уровня. Это значительно снижает 
мотивацию к труду в сельском хозяйстве. В настоящее время в районах 
области сохраняется неэкономичное сельскохозяйственное производст-
во, по причине занятости людей, чтобы не исчезли деревни в слабозасе-
ленных местах.  

Объем производства валовой сельхозпродукции во всех категорий хо-
зяйств в 2011 г. составил 4,9 млрд руб., около 56,0% объема приходится на 
личные подсобные хозяйства населения, 43,0% — на сельхозпредприятия и 
1% — на валовую продукцию крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Таким образом, масштаб сельскохозяйственного производства Ко-
стромской области в исследуемом периоде неуклонно сокращался, не-
смотря на экономический рост российской экономики и сельского хо-
зяйства в частности, связанный с реализацией приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК» в 2006-2007 гг. и реализацией 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия в 2008-2012 гг.  

Производство мяса и мясопродуктов на душу населения в регио-
не в динамике за представленные годы практически не изменяется и 
составляет в среднем за исследуемый период 34 кг, собственная 
обеспеченность достигла 48%, в том числе по мясу говядины она со-
ставляет 50%, по мясу свинины — 62% и по мясу птицы — 40%. 
Производство молочных продуктов снижается, собственная обеспе-
ченность составляет 62% (табл. 1). Фактическое производство мяса и 
молока в регионе не отвечает требованиям Доктрины продовольст-
венной безопасности РФ. Наметилась тенденция роста объемов про-
изводства яиц и картофеля и выше показателей оценки продовольст-
венной безопасности. Согласно Доктрине продовольственной 
безопасности РФ, критерий собственной обеспеченности по мясу и 
мясопродуктам — 85%; молоку и молокопродуктам — 90%; картофе-
лю — 95% [2]. Для сравнения, в Ярославской области производство 
молока на душу населения снижается, в 2011 г. составило 207,5 кг, по 
мясу наблюдается рост — в 2011 г. произведено 39 кг. 
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Таблица 1 — Производство основных продуктов питания 
на душу населения в год, кг 

Год 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Показатель 
собственной 
обеспечен-
ности Кост-
ромской об-
ласти, % 

Мясо и мя-
сопродукты 33,6 33,5 32,9 34,1 32,7 34,0 34,7 48 

Молоко и 
молочные 
продукты 

220,2 227,6 240,7 227,0 211,6 199,1 191,0 62 

Яиц, шт. 740 793 799 800 885 915 969,0 350 
Картофель 244 265,5 249 231,5 278 156 283,0 145 

 
В развитии региональной экономики можно выделить важный фак-

тор, появившийся в начале 2000-х годов, — внутренний спрос. Через 
рынок происходит приспособление объема и структуры производства 
аграрной продукции к объему и структуре общественных потребностей 
в ней. Сигналы рыночного спроса на объем и структуру аграрной про-
дукции поступают от потребителей. Национальный рынок стал более 
платежеспособным, что, прежде всего, выражается в динамике реальных 
доходов населения [3]. 

Социальные факторы на продовольственную безопасность влияют 
через рост среднедушевых денежных доходов и величину прожиточного 
минимума, размер которых ежегодно увеличивался за период с 2005 по 
2011 гг., рост составил 2,5 и 2,3 раза соответственно. От суммы доходов 
домашних хозяйств населения расходы на приобретение молочных про-
дуктов составляют 5%, мясных — 10,2%. 

В структуре располагаемых ресурсов домашних хозяйств населения 
в динамике за 7 лет доля оплаты труда снижается и составляет около 
40%, на доходы от предпринимательской деятельности приходится бо-
лее 7%, суммы социальных выплат увеличиваются и составляют более 
27%, увеличивается размер других доходов, включающих натуральные 
поступления (табл. 2). 

Наибольший рост цен на основные продукты питания пришелся на 
2007 и 2008 кризисные годы, а также на 2010 год, когда цены на карто-
фель и молоко выросли в связи неурожайным засушливым летом. В 2009 
и 2011 гг. рост заработной платы опережал рост цен на основные про-
дукты питания (табл. 3). 
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Таблица 2 — Структура располагаемых ресурсов домашних хозяйств, % 

Год Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Располагаемые 
ресурсы, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Денежные дохо-
ды от предпри-
нимательской 
деятельности 

8,1 7,7 7,3 7,8 7,1 6,2 7,5 

Оплата труда 42,1 40,8 44,4 45,5 42,8 39,7 36,4 
Социальные 
выплаты 20,5 19,5 18,7 20,0 22,8 27,3 27,1 

Доходы 
от собственности 2,6 3,2 4,1 2,9 2,7 3,0 2,6 

Другие доходы 26,7 28,8 25,5 23,8 24,6 23,8 26,4 

Таблица 3 — Индексы ежегодного роста цен на основные продукты питания 
и заработной платы 

Год Показатель 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
Мясо 0,94 1,08 1,26 1,07 1,04 1,05 
Молоко 1,00 1,55 1,08 1,01 1,18 1,08 
Хлеб и хлебные 
продукты 0,89 1,32 1,31 1,03 1,13 1,04 

Картофель 1,05 1,40 1,21 0,65 2,86 0,37 
Заработная плата 1,27 1,24 1,26 1,09 1,15 1,10 

 
За период с 2007 по 2011 гг. в сравнении с 2005 годом среднемесяч-

ная заработная плата в отрасли сельского хозяйства возросла в 2,5 раза, 
цены на продукты питания увеличились в 2,0-2,25 раза (табл. 4). 
Таблица 4 — Индексы роста цен и заработной платы (базис 2005 г.) 

Год Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 
Мясо 1,25 1,58 1,70 1,61 2,00 
Молоко 1,65 1,80 1,77 2,10 2,25 
Хлеб и хлебные 
продукты 1,40 1,80 1,74 1,97 2,00 

Картофель 1,60 1,95 1,27 3,65 1,43 
Заработная плата 1,52 1,92 2,08 2,26 2,50 

 
За рассматриваемый период незначительно возросло потребление 

на душу населения в регионе мяса и мясопродуктов — за 2011 г. потреб-
ление составило 44 кг. Потребление молока и молочных продуктов сни-
жается — в 2011 г. потреблялось 206 кг. Это намного ниже рекомендуе-
мых норм среднедушевого потребления в РФ. Фактическое потребление 
яиц и картофеля превышает рекомендуемые нормы, потребление хлеб-
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ных продуктов соответствует рекомендуемым нормам (табл. 5). В Яро-
славской области потребление молока на душу населения снижается — 
за 2011 г. составило 253 кг, по мясу увеличивается и составило за 2011 г. 
77 кг. По потреблению мяса и мясопродуктов населением Костромская 
область занимает последнее место в ЦФО. 
Таблица 5 — Потребление основных продуктов питания 
на душу населения региона в год, кг 

Год 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Рекомендуе-
мые нормы 
среднедуше-
вого потреб-

ления 
Потребле-
ние мясо-
продуктов 
и мяса  

36 39 41 44 44 44 44 70-75 

Потребле-
ние молока 
и молочных 
продуктов 

208 208 218 217 217 207 206 320-340 

Потребле-
ние яйца, 

шт. 
326 328 330 308 295 327 335 260 

Потребле-
ние хлебных 
продуктов 

105 104 101 100 98 101 101 95-105 

Картофель 104 115 100 91 110 103 104 95-100 
 
Экономические факторы определяются доступностью продукта для 

потребителя и состоянием рынка. Ежегодно увеличиваются объемы им-
портируемых в регион молочных и мясных продуктов, ввозимых торго-
выми организациями в регион, постоянно увеличиваются, за исследуе-
мый период рост составил 2,4 и 1,4 раза соответственно (табл. 6). 
Таблица 6 — Динамика ввоза продовольствия 
торговыми организациями, тыс. т 

Год  

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2011 г.
к 

2005 г., 
раз 

Мясо и птица 7,6 10,4 14,1 17,3 18,4 17,9 18,3 2,4 
Цельномолочная 

продукция 
в пересчете 
на молоко 

35,3 23,1 30,3 45,4 50,9 50,6 49,5 1,4 
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Объемы вывозимого мяса и молочной продукции из региона также 
увеличиваются, в основном из региона вывозится мясо птицы, а также 
продукция от переработки молока. 

Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей из бюджетов 
всех уровней в 2011 г. возросла и увеличилась за 7 последних лет в 2,2 
раза. Однако бюджетная поддержка производителей сельхозпродукции в 
пересчете на рубль произведенной продукции оказалась не значитель-
ной. В 2005 году составляла 6,2 копейки, в 2010 г. — 4,5 копейки, в 
2011г. — 7,9 копейки. Производство сельскохозяйственной продукции 
на 1 га пашни растет с 2005 по 2011 гг. в 3,9 раза (табл. 7). Площадь 
пашни, поголовье дойного стада коров в сельскохозяйственных органи-
зациях снижается. В 2011 г. отмечается рост продуктивности коров, рост 
урожайности зерновых, картофеля, овощей, это указывает на наметив-
шийся рост интенсивности производства в отраслях растениеводства и 
животноводства сельскохозяйственных организаций региона. 
Таблица 7 — Критерии оценки продовольственной безопасности  
Костромской области 

Год 
2011г. 

к 2005 г., 
раз Показатель 

2005 2007 2008 2009 2010 2011  
Бюджетная под-
держка производи-
телей сельхозпро-
дукции, млн руб. 

173,5 282,0 420,2 380,3 210,0 386,6 2,2 

Индекс потреби-
тельских цен на пи-
щевые продукты, % 

95 117,8 118,4 105,1 115,5 101,7 6,7 п.п. 

Валовая продукция 
(в действующих це-
нах), млрд руб. 

2,8 3,9 4,8 4,6 4,7 4,9 1,8 

Товарная продукция, 
млрд руб. 2,5 3,5 4,2 4,3 4,6 5,2 2,1 

Бюджетная под-
держка производи-
телей сельхозпро-
дукции на рубль 
произведенной про-
дукции, руб. 

0,062 0,073 0,087 0,084 0,045 0,079 1,3 

Произведено про-
дукции на 1 га паш-
ни, тыс. руб. 

6,95 11,4 15,47 18,58 22,03 27,19 3,9 

 
В экономической эффективности деятельности коллективных сель-

скохозяйственных предприятий в последние годы намечается опреде-
ленный рост: ежегодно увеличивается размер чистой прибыли. Так, в 
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2005 году она составляла 200 млн руб., в 2008 г. — 176 млн руб., в 
2009 г. — 241 млн руб., в 2011 г. — 339,6 млн рублей, размер рентабель-
ности соответственно: 2005 г. — 7,8%, 2008 г. — 4%, 2009 г. — 5,6%, в 
2011 г. — 6,6%. Прибыль в среднем на одну сельскохозяйственную ор-
ганизацию в 2011 г. составила 1347 тыс. руб. — это и все собственные 
денежные средства для инвестирования в производственную деятель-
ность. Это еще раз указывает на необходимость привлечения внешних 
инвестиций и более значительной суммы бюджетной поддержки для 
развития региональной сферы АПК. 

В АПК региона должен быть обеспечен переход к экономике выс-
шей организации и эффективности со всесторонне развитыми произво-
дительными силами и производственными отношениями, хорошо отла-
женным хозяйственным механизмом. В ряде сельскохозяйственных 
организаций уровень интенсификации отрасли животноводства связан с 
организацией более полного использования молочного стада и макси-
мальным возвратом затрат, расходуемых на его содержание. Наиболь-
шее влияние на результативность оказывает породный состав животных, 
производство высококачественных кормов и оптимизация кормовых ра-
ционов, технология содержания скота, уровень механизации и автомати-
зации производственных процессов. С достижением высокой продук-
тивности молочных коров на уровне 5-6 тыс. кг в год при ограниченных 
кормовых, трудовых и материальных ресурсах хозяйства получают ре-
альные возможности содержать ограниченное поголовье коров, что для 
них экономически оправдано. Эффективнее содержать одну корову с 
удоем 6 000 кг, чем двух коров с удоем 3 000 кг: требуется в два раза 
меньше помещений, обслуживающего персонала. С ростом удоев моло-
ка на одну корову сокращаются затраты на 1 ц молока, растет произво-
дительность труда, возрастает рентабельность производства.  

Формирование вновь созданной стоимости в сфере сельского хо-
зяйства происходит в условиях межотраслевого диспаритета цен, невы-
годного соотношения форм и уровней бюджетного финансирования и 
налогообложения, закрытости для большинства организаций рынка за-
емных ресурсов, суженного платежеспособного спроса, интенсивного 
импорта продовольствия, в результате чего отрасль как сфера реализа-
ции интересов не позволяет в массовом масштабе эффективно использо-
вать имеющуюся собственность, что приводит к ее распаду. 

В научных экономических журналах ученые Россельхозакадемии 
(РАСХН) РФ активно обсуждают «Аграрные аспекты присоединения 
России к ВТО». Пока нет общепринятой методологии оценки последст-
вий членства России в ВТО на ближайшее время и более отдаленный 
период. Однако появляются отдельные экспертные оценки, прогнозные 
расчеты, организуются «круглые столы», проводятся семинары. Рас-
сматриваются некоторые доступные для изучения условия присоедине-
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ния к ВТО, способные повлиять на уровень продовольственной безопас-
ности России. Проходит апробацию метод оценки динамики и структу-
ры изменения агропродовольственного экспорта и импорта России с 
учетом предстоящего снижения импортных пошлин, отмены квот, за-
претов на поддержку экспорта, изменения объемов господдержки. По 
сельскохозяйственным товарам средний таможенный тариф будет не-
значительно снижаться — в ближайшие 2-3 года всего на 0,4 п.п. Однако 
к 2020 году он снизится в 1,3 раза — до 11,3%. Общий принцип прини-
маемых обязательств по либерализации российского рынка мяса — со-
хранение импортных квот на современном или близком к нему уровне 
до 2018 г. по говядине — 570 тыс. т, по свинине — 430 тыс. т, где преду-
смотрена нулевая ставка, т.е. беспошлинный ввоз (табл. 8). Это отрица-
тельно скажется на отечественном свиноводстве. Такая ситуация была 
на Украине — рынок, которой заполнен импортным салом, а многие 
свиноводческие хозяйства обанкротились. Если за ближайшие 7-8 лет 
животноводство в России не достигнет уровня конкурентоспособности, 
сопоставимого с уровнем основных экспортеров мяса в нашу страну, 
отечественное животноводство, прежде всего производство говядины, 
может «рухнуть». Чтобы этого не произошло, требуются крупные инве-
стиции в строительство современных комплексов, обновление породно-
го состава скота и птицы, переход на новые ресурсосберегающие техно-
логии, принципиально новый уровень зооветеринарного обслуживания, 
комплексная переработка мясного сырья. 
Таблица 8 — Согласованные обязательства по мясному рынку России 

Год Показатель 2011 2012-2017 2018-2019 2020 
Говядина     

1. Пошлина внутри квоты, % 15 15 15 0 
2. Внеквотная пошлина, % 50 55 55 27,5 
3. Квоты, тыс. т 560 570 570 0 
4. Господдержка на 1 гол. 
КРС, руб. 

266 266 118 118 

5. Господдержка на 1 т, руб  3 217 3 217 1 430 1 430 
Свинина     

1. Пошлина внутри квоты, % 15 0 0 0 
2. Внеквотная пошлина, % 75 65 65 25 
3. Квоты, тыс. т 500 430 430 0 
4. Господдержка на 1 т, руб. 1 654 1 654 735 735 

Мясо птицы     
1. Пошлина внутри квоты, % 25 25 25 0 
2. Внеквотна пошлина, % 80 80 80 37,5 
3. Квоты, тыс. т 350 350 350 0 
4. Господдержка на 1 т, руб. 3 303 3 303 1 468 1 468 
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Значительный рост импорта ожидается по свинине, так как с 2013 г. 
внутриквотовая пошлина отменяется в 2020 г. с отменой квот, устанав-
ливается единая пошлина на импортную свинину в размере 25%. Под-
тверждаются опасения экспертов о том, что свиноводство стало одной 
из жертв переговоров о присоединении России к ВТО. Россия будет экс-
портировать живых свиней с 2014 г., а также продолжит увеличивать 
экспорт мяса птицы. Предполагается снижение поддержки сельскому 
хозяйству. 

Заключение. Таким образом, основу продовольственной безопасно-
сти и независимости Костромской области обеспечит рост объемов про-
изводства основных видов сельскохозяйственной продукции и эффек-
тивная деятельность сельскохозяйственных предприятий (организаций). 
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УДК 311.313 
М.В. ЧЕЛЫШЕВА, М.А. КОЗЛОВА 
АНАЛИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Местный бюджет аккумулирует денежные средства местного само-
управления и призван обеспечить жизненно важные потребности насе-
ления муниципального образования. В соответствии с Федеральным за-
коном «О финансовых основах местного самоуправления в Российской 
Федерации» местный бюджет — это бюджет муниципального образова-
ния, формирование, утверждение и исполнение которого осуществляют 
органы местного самоуправления. Каждое муниципальное образование 
имеет собственный бюджет и право на получение в процессе осуществ-
ления бюджетного регулирования средств из федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации [1]. 

Местный бюджет муниципальных районов и городских округов Ко-
стромской области за 2010-2011 годы представлен в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 — Доходы и расходы муниципалитетов Костромской области 
Доходы, млн руб. Расходы, млн руб Профицит/дефицит, млн руб. Темп роста, % Муниципальные районы/ 

городские округа 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. доходов расходов 
Антроповский р-н 113 822 118 441 113 910 118 439 –88 2 104,06 103,98 
г. Буй 271 610 338 763 267 061 313 723 4 549 25 040 124,72 117,47 
Буйский р-н 268 266 179 274 274 131 180 669 –5 865 –1395 66,83 65,91 
г. Волгореченск 281 388 294 877 302 918 293 558 –21 530 1 319 104,79 96,91 
Вохомский р-н 145 896 145 237 145 551 145 745 345 –508 99,55 100,13 
г. Галич 372 840 309 895 367 933 313 219 4 907 –3324 83,12 85,13 
Галичский р-н 109 859 104 460 108 317 106 814 1 542 –2354 95,09 98,61 
Кадыйский р-н 120 670 115 053 120 623 115 425 47 –372 95,35 95,69 
Кологривский р-н 78 377 83 409 78 670 83 997 –293 –588 106,42 106,77 
г. Кострома 3 536511 3 990108 3 501799 4 195137 34 712 –205 029 112,83 119,80 
Костромской р-н 440 582 405 998 487 264 417 329 –46 682 –11 331 92,15 85,65 
Красносельский р-н 241 634 247 965 245 105 252 839 –3 471 –4 874 102,62 103,16 
Макарьевский р-н 145 007 166 593 140 792 168 659 4 215 –2 066 114,89 119,79 
г. Мантурово 296 894 388 422 296 480 365 927 414 22 495 130,83 123,42 
Мантуровский р-н 69 180 72 488 70 325 72 521 –1 145 –33 104,78 103,12 
Межевской р-н 77 278 105 121 77 585 105 440 –307 –319 136,03 135,90 
г. Нерехта 331 300 341 808 332 569 336 490 –1269 5 318 103,17 101,18 
г. Нея 182 234 191 990 178 042 196 886 4 192 –4896 105,35 110,58 
Октябрьский р-н 78 216 88 704 78 280 87 966 –64 738 113,41 112,37% 
Островский р-н 150 367 160 221 149 788 160 434 579 –213 106,55 107,11 
Павинский р-н 74 532 79 378 74 705 79 351 –173 27 106,50 106,22% 
Парфеньевский р-н 99 522 112 980 99 651 112 341 –129 639 113,52 112,73% 
Поназыревский р-н 91 790 119 565 91 446 93 610 344 25 955 130,26 102,37 
Пыщугский р-н 72 277 76 553 71 582 77 270 695 –717 105,92 107,95 
Солигаличский р-н 116 394 121 954 116 595 122 160 –201 –206 104,78 104,77% 
Судиславский р-н 158 121 174 683 158 403 177 080 –282 –2 397 110,47 111,79 
Сусанинский р-н 120 908 138 799 120 239 138 602 669 197 114,80 115,27 
Чухломский р-н 127 753 181 038 129 090 134 442 –1337 46 596 141,71 104,15 
г. Шарья 464 727 841 704 465 603 837 226 –876 4 478 181,12 179,82 
Шарьинский р-н 128 702 148 633 122 212 147 956 6 490 677 115,49 121,07 

213 
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Доходы увеличились на 10% в 11 муниципальных районах и город-
ских округах (таких как Антроповский муниципальный район, Красно-
сельский, Островский и другие), свыше 30% доходы возросли у пяти 
муниципальных районов (в число которых входят Межевской и Поназы-
ревский районы) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Группировка муниципальных образований 

по темпам роста доходов местных бюджетов 2011 года к 2010 году 

Увеличение расходов произошло у 12 муниципальных образований 
(таких как Вохомский муниципальный район, Красносельский, Манту-
ровский и другие). Аутсайдерами среди районов являются Межевской и 
Шарьинский муниципальные районы, так как их расходы увеличились 
больше чем на 30% (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 — Группировка муниципальных образований 

по темпам роста расходов местных бюджетов 2011 года к 2010 году 

В результате анализа было выяснено, что рост доходов и расходов 
наблюдается в 24 муниципальных образованиях, в остальных же шести 
наблюдается снижение как доходов, так и расходов. Чтобы доходы рай-
онов росли, а расходы сокращались, как, например, в городском округе 
Волгореченск (там доходы увеличиваются на 5%, а расходы снижаются 
на 3%), необходимо вести умелое планирование местного бюджета. 
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Вариационный интервальный ряд распределения районов по разме-
рам профицита и дефицита бюджета за анализируемый период пред-
ставлен в таблице 2. 
Таблица 2 — Вариационный интервальный ряд районов 
по профициту и дефициту  

№ 
группы Наименование группы Число районов 

в группе, 2010 г. 
Число районов 
в группе, 2011 г. 

1 Дефицит более 1 500 тыс. руб. 4 9 
2 Дефицит менее 1 500 тыс. руб. 12 8 
3 Профицит до 1 500 тыс. руб. 7 7 
4 Профицит свыше 1 500 7 6 

Итого 30 30 
 
1-я группа — районы с сильным дефицитом денежных средств, за 

анализируемый период их численность возросла более чем в два раза. В 
2011 году в них вошли такие районы, как Галичский, Макарьевский, 
Нейский, Судиславский и городские округа Галич и Кострома. Из преж-
него состава вышел город Волгореченск. В 3-й и 4-й группах профицит 
по районам практически не изменился. Значительное улучшение наблю-
далось в городском округе Мантурово, Поназыревском и Чухломском 
районах. Из состава профицитных районов вышли городские округа Га-
лич, Нея, Кострома. Наибольший дефицит денежных средств в 2011 го-
ду наблюдается в городском округе Кострома и составляет 205 029 тыс. 
руб., а профицит наблюдается в Чухломском муниципальном районе и 
составляет 46 596 тыс. руб. 

Рассмотрение общей структуры собственных доходов муниципаль-
ных образований Костромской области за 2011 год (рис. 3) показало, что 
основная доля доходов формируется за счет безвозмездных поступле-
ний. На их долю приходится 54% в общем объеме доходов.  

 

 
Рисунок 3 — Структура доходов  

муниципальных образований Костромской области 



  216

Анализ структуры доходов отдельных муниципальных районов и 
городских округов (табл. 3) позволяет выделить группы, где структура 
претерпевает существенные изменения. 
Таблица 3 — Структура доходов отдельных муниципальных образований 

Наименование района  Налоговые, 
% 

Неналоговые, 
% 

Безвозмездные, 
% 

Антроповский муниципальный 
район 13 4 83 

Буйский муниципальный район 13 4 83 
Городской округ Волгореченск 70 9 21 
Городской округ Кострома 53 14 33 
Костромской муниципальный район 27 8 65 
Красносельский 
муниципальный район 30 3 67 

 
Среди районов можно выделить те, которые включают в свой со-

став большое количество сельских поселений, в них доходы бюджета 
главным образом формируются за счет безвозмездных поступлений 
(Антроповский, Буйский муниципальные районы). Следующая группа 
районов, у которых доходы бюджета больше чем на 50% формируются 
за счет налоговых поступлений, к ним относятся городские округа, т.к. 
там развито производство (г. Волгореченск, Кострома). Последняя груп-
па включает в себя районы, в которых доходы формируются на 30% за 
счет налогов и более 60% — за счет безвозмездных поступлений. Это 
районы с развитой ювелирной промышленностью (Костромской, Крас-
носельский муниципальные районы). 

Проблемы формирования доходной и расходной частей местных 
бюджетов обуславливают необходимость проведения прогнозной оцен-
ки доходов и потребностей территорий. 

В работе были рассмотрены и оценены факторы, оказывающие 
влияние на формирование доходной части бюджета, такие как: фонд оп-
латы труда, стоимость основных фондов, размер посевных площадей и 
стоимость сельхозпродукции. 

В таблице 4 представлена матрица парных коэффициентов корре-
ляции, по которой можно судить о тесноте связи факторов с результа-
тивным признаком и между собой. Все рассмотренные факторные при-
знаки оказывают прямое сильное влияние на уровень доходов 
муниципальных образований, однако, следует отметить присутствие 
коллинеарных (т.е. линейно связанных) факторов. В ходе анализа меж-
факторных связей из дальнейшего рассмотрения были исключены стои-
мость сельхозпродукции и посевные площади. 
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Таблица 4 — Матрица парных коэффициентов корреляции (доходы) 

Наименование признака Доходы, 
тыс. руб. 

Фонд 
оплаты тру-
да, тыс. руб. 

Стоимость 
основных 
фондов, 
тыс. руб. 

Посев-
ные 

площа-
ди, га 

Доходы, тыс. руб. 1    
Фонд оплаты труда, тыс. руб. 0,91 1   
Стоимость основных фондов, 
тыс. руб. 0,72 0,57 1  

Посевные площади, га 0,83 0,89 0,57 1 
Стоимость сельхозпродукции, 
тыс. руб. 0,76 0,86 0,57 0,89 

 
В результате проведенного корреляционно-регрессионого анализа 

доходной части получено уравнение следующего вида y = 57 735,824 + 
0,167x1 + 0,147x2, где х1 — фонд оплаты труда (тыс. руб.), х2 — стои-
мость основных фондов (тыс. руб.). При увеличении фонда оплаты тру-
да на 1% доходы увеличатся на 0,38%, а при увеличении стоимости ос-
новных фондов на 1% доходы вырастут на 0,25%.  

В качестве факторов, влияющих на расходы местных бюджетов, 
рассмотрены следующие факторы: численность населения, общая пло-
щадь жилых помещений, число больничных коек, численность потреби-
телей услуг образования, численность потребителей услуг образования в 
одном общеобразовательном учреждении. 

Анализ матрицы парных коэффициентов корреляции (табл. 5) вы-
явил наличие сильной прямой связи расходов с численностью населе-
ния, общей площадью жилых помещений, численностью потребителей 
услуг образования, а также наличие умеренной прямой связи с числен-
ностью потребителей услуг образования в одном общеобразовательном 
учреждении.  

В ходе оценки межфакторных связей обнаружено наличие сильной 
зависимости общей площади жилых помещений, числа больничных ко-
ек, численности потребителей услуг образования и численности потре-
бителей услуг образования в одном общеобразовательном учреждении 
от населения. В связи с эффектом мультиколлинеарности из дальнейше-
го рассмотрения были исключены все вышеперечисленные факторы. В 
результате получена регрессионная модель y = 49709,03 + 8,6x, где х — 
численность населения (чел.), т.е. при увеличении населения на 1% рас-
ходы увеличатся на 0,67%. 
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Таблица 5 — Матрица парных коэффициентов корреляции (расходы) 

Наименование 
признака 

Расходы, 
тыс. руб. 

Население, 
чел. 

Общая 
площадь 
жилых по-
мещений, 
тыс. м2 

Число 
больничных 
коек, шт. 

Численность 
потребителей 
услуг обра-
зования, чел. 

Расходы,  
тыс. руб. 1     

Население, чел. 0,97 1    
Общая площадь 
жилых помеще-
ний, тыс. м2 

0,91 0,91 1   

Число больнич-
ных коек, шт. 0,75 0,80 0,52 1  

Численность по-
требителей услуг 
образования, чел. 

0,96 0,97 0,94 0,70 1 

Численность по-
требителей услуг 
образования в 

одном общеобра-
зовательном уч-

реждении 

0,66 0,72 0,75 0,44 0,77 

 
Оценка адекватности, проведенная для каждой модели, позволяет 

сделать вывод, что полученные модели могут использоваться для про-
гнозирования доходов и расходов местных бюджетов.  
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УДК 621.315 
С.В. СОЛДАТОВ  
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСИММЕТРИИ ФАЗНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 
И ТОКОВ ПРИ РАСЧЕТЕ НАВЕДЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 
НА ПРОВОДНИКЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ЛИНИИ 10 КВ 

В [1-2] представлена методика расчета наведенных напряжений (НН) 
на параллельном фазам линии 10 кВ изолированном проводе. В [3-4] пока-
зана возможность определения аварийных несимметричных режимов фиде-
ров 10 кВ по величине НН на этом проводе (или штыре), размещенном в 
точках вдоль вертикали проходящей по середине фаз (А, В, С) линии 10 кВ 
(рис. 1, а). При этом длина изолированного провода была принята равной 
длине пролета 70 метров (рис. 1, б) [3] и всего 5 метров (рис. 1, в) [4]. НН в 
этих случаях практически не отличаются. 

 

 
а) 
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б)       в) 
Рисунок 1 — Расположение фаз (А, В, С) и троса (Т): 

а) расположение провода (штыря) в различных точках вдоль вертикали; 
б) изолированный провод (3) вдоль пролета длиной 70 м; 

в изолированный штырь (4) длиной 5 м. 
Обозначено: 1 — опора ВЛ 10 кВ; 2 — изоляторы 

Величина НН зависит от несимметрии фазных напряжений и токов 
при различных видах аварийных несимметричных режимов. Чтобы ра-
зобраться в причинах возникновения наибольших НН, исследуем ука-
занную несимметрию. Были построены векторные диаграммы напряже-
ний и токов во всех аварийных режимах. Для примера, на рисунках 2-10 
представлены векторные диаграммы напряжений и токов только для ре-
жимов, при аварии в начале линии — для фазы А. 

Для исследований рассчитаем среднеквадратические отклонения 
напряжений и токов в аварийных режимах от нормального режима:  

2

1
( )

.
n-1

n

i
Ai Aн

S =

−
=
∑

     (1) 

В (1) обозначено: 
Ai — напряжение или ток фаз в аварийном режиме; 
Aн — напряжение или ток в нормальном режиме; 
n — число отклонений. 
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а) б) 

Рисунок 2 — Фазные и линейные напряжения (а) и фазные токи (б) 
при нормальном режиме 

  
а) б) 

Рисунок 3 — Фазные и линейные напряжения (а) и фазные токи (б) 
при замыкании фаз А-В 

  
а) б) 

Рисунок 4 — Фазные и линейные напряжения (а) и фазные токи (б) 
при замыкании фаз А-С 
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а) б) 

Рисунок 5 — Фазные и линейные напряжения (а) и фазные токи (б) 
при замыкании фаз А-В-С 

  
а) б) 

Рисунок 6 — Фазные и линейные напряжения (а) и фазные токи (б) 
при обрыве А 

  
а) б) 

Рисунок 7 — Фазные и линейные напряжения (а) и фазные токи (б) 
при замыкании фазы А 
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а) б) 

Рисунок 8 — Фазные и линейные напряжения (а) и фазные токи (б) 
при замыкании и обрыве фазы А 

  
а) б) 

Рисунок 9 — Фазные и линейные напряжения (а) и фазные токи (б) 
при обрыве и замыкании фазы А 

 
 

а) б) 
Рисунок 10 — Фазные и линейные напряжения (а) и фазные токи (б) 

при двойном замыкании фаз А и В на землю 
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Для модулей напряжений из (1) получим: 
2 2 2( ) ( ) ( ) .

2
Ua Uaн Ub Ubн Uc UcнSum − + − + −

=    (2) 

Для фаз напряжений из (1) получим: 
2 2 2( ) ( ) ( ) .

2
FUa FUaн FUb FUbн FUc FUcнSuf − + − + −

=   (3) 

Для суммарных отклонений напряжений из (1) получим: 
2 2 2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .

5
Ua Uaн Ub Ubн Uc Ucн FUa FUaн FUb FUbн FUc FUcнSu − + − + − + − + − + −

=  (4) 

Для модулей токов из (1) получим: 
2 2 2( ) ( ) ( ) .

2
Ia Iaн Ib Ibн Ic IcнSim − + − + −

=     (5) 

Для фаз токов из (1) получим: 
2 2 2( ) ( ) ( ) .

2
FIa FIaн FIb FIbн FIc FIcнSif − + − + −

=   (6) 

Для суммарных отклонений напряжений из (1) получим: 
2 2 2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

5
Ia Iaн Ib Ibн Ic Icн FIa FIaнм FIb FIbн FIc FIcнSi − + − + − + − + − + −

=  (7) 

По формулам (2-7) были проведены расчеты при повреждении в на-
чале, в середине и в конце линии. Для примера в таблице 1 представле-
ны результаты только при аварии в начале линии. 
Таблица 1 — Отклонения напряжений и токов при аварии в начале линии 

Вид режима Sum Suf Su Sim Sif Si 
НОРМ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
А-О 6 406,8 37,2 4 052,1 0,1 0,1 0,1 
В-О 6 323,1 36,3 3 999,1 0,1 0,1 0,1 
С-О 6 323,0 36,7 3 999,1 0,1 0,1 0,1 
А-В 3 103,0 59,3 1 962,9 2 819,2 193,1 1 787,2 
А-С 3 109,4 59,3 1 966,9 1 607,2 66,0 1 017,3 
В-С 3 155,4 216,3 2 000,3 2 358,8 66,0 1 492,4 
А-В-С 7 523,2 95,9 4 758,5 3 297,2 72,9 2 085,8 
А-О В-О 6 412,3 180,8 4 057,1 2 810,0 193,9 1 781,4 
А-О С-О 6 412,4 83,7 4 055,9 1 602,1 64,9 1 014,1 
В-О С-О 6 341,8 83,7 4 011,3 2 350,6 64,9 1 487,2 
Обр. А 2 411,5 29,5 1 525,3 72,0 34,5 50,5 
Обр. В 2 495,1 30,3 1 578,2 100,5 34,5 67,2 
Обр. С 2 492,7 30,3 1 576,6 16,4 34,5 24,1 

АО + обр. А 6 510,9 71,9 4 118,1 71,8 83,9 69,8 
Обр. А + АО 2 412,2 29,5 1 525,7 72,0 34,5 50,5 
ВО + обр. В 6 427,8 71,5 4 065,6 100,2 84,2 82,8 
Обр. В + ВО 2 494,9 30,3 1 578,1 100,5 34,5 67,2 
СО + обр. С 6 426,2 191,9 4 066,1 16,5 179,0 113,7 
Обр. С + СО 2 495,0 30,3 1 578,1 16,4 34,5 24,1 



  225

Из рисунков 2-10 и таблицы 1 видно, что наибольшими отклоне-
ниями являются отклонения модулей напряжений. Именно эти отклоне-
ния и создают наибольшие НН. Сказанное подтверждается данными, 
представленными в таблице 2. 

Таблица 2 — Отсортированные по убыванию НН 
и соответствующие отклонения напряжений 

Вид режима Sum Uнн 
СО + обр. С 6 426,5 4 794,8 
ВО + обр. В 6 428,8 4 793,9 
АО + обр. А 6 511,2 4 770,0 

В-О 5 861,2 4 412,3 
С-О 5 862,9 4 411,5 
А-О 5 945,9 4 387,9 

Обр. А + АО 2 415,1 2 411,2 
Обр. В + ВО 2 497,3 2 387,2 
Обр. С + СО 2 497,8 2 386,6 
В-О С-О 3 112,3 2 217,7 
А-О С-О 3 197,5 2 195,3 
А-О В-О 3 193,6 2 192,2 
Обр. С 152,0 100,0 
Обр. А 151,4 77,7 
НОРМ 0,0 65,7 
В-С 1 411,0 65,7 
А-В 1 390,6 45,3 

Обр. В 153,3 37,8 
А-С 1 414,4 37,7 
А-В-С 2 243,1 29,5 

 
В данной таблице виды режимов отсортированы по величине НН от 

большего к меньшему. При этом отклонения модулей напряжений Sum 
практически соответствуют сортировке по НН. Это подтверждается гра-
фиками представленными на рисунке 11. 
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Рисунок 11 — Отсортированные по убыванию наведенные напряжения 

и соответствующие им отклонения модулей напряжений 
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Из рисунка 11 видно, что наибольшие НН достигаются при наи-
больших отклонениях модулей напряжений. В режимах коротких замы-
каний (А-В, А-С, В-С, А-В-С) начинают сказываться отклонения токов. 
Таким образом, по среднеквадратическим отклонениям модулей напря-
жений можно судить о величине наведенных напряжений. И именно от-
клонения напряжений в аварийных режимах от напряжений в нормаль-
ном режиме создают наибольшие НН. 
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УДК 621.314 621.315 
В.А. СОЛДАТОВ, А.А. БАРАНОВ, Н.А. КЛИМОВ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
АВАРИЙНЫХ НЕСИММЕТРИЧНЫХ РЕЖИМОВ СЕТИ 35 КВ 
НА ЛАБОРАТОРНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ СТЕНДЕ 

Для подтверждения исследований аварийных несимметричных ре-
жимов (АНР), проведенных в [1, 2] методом фазных координат, был соз-
дан лабораторно-исследовательский стенд, моделирующий сеть 35 кВ. 
Его схема приведена на рисунке 1, а фотографии — на рисунках 2-3. 
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На рисунке 1 обозначено: трансформатор со схемой соединения 
«звезда с нулем – треугольник»; ИП — измерительные приборы; два 
участка линии; Сс — собственные емкости фаз на землю; Св — взаим-
ные емкости фаз; Zл — сопротивление линии; Zн — сопротивление на-
грузки, БН — блок несимметрии, позволяющий моделировать обрывы, 
замыкания фаз на землю и междуфазные короткие замыкания в середине 
(БН1) и в конце (БН2) линии. 

 

 
Рисунок 1 — Схема лабораторно-исследовательского стенда 

 
Рисунок 2 — Фотография лабораторно-исследовательского стенда 

(вид сверху) 
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Рисунок 3 — Фотография лабораторно-исследовательского стенда 

(вид снизу) 

Стенд состоит: 
1) из двух участков трехфазной линии с активным сопротивлением 

фаз 2 Ом. При этом собственные и взаимные емкостные прово-
димости линии моделировались соответствующими емкостями 
(Сс = 20 мкФ, Св = 4,7 мкФ); 

2) трех однофазных трансформаторов, мощность каждого транс-
форматора составляет 250 ВА; потери короткого замыкания — 
13,6 Вт; потери холостого хода — 4,9 Вт; напряжение короткого 
замыкания — 8,3%; ток холостого хода — 3,6%; номинальное 
напряжение высокой стороны — 380 В; номинальное напряже-
ние низкой стороны 24 В; 

3) нагрузки, соединенной в «звезду», с активным сопротивлением 
каждой фазы 8 Ом; 

4) фильтра напряжения обратной последовательности. Однако при 
данных экспериментах ФНОП не был задействован; 

5) фильтра напряжения нулевой последовательности. Однако при 
данных экспериментах ФННП не был задействован; 

6) блока несимметрии, позволяющего моделировать обрывы, двух-
фазные КЗ, трехфазные КЗ и однофазное замыкание на землю 
(переходное сопротивление на землю принято равным 1,2 Ом). 
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Параметры стенда выбраны так, чтобы напряжения и токи при дол-
говременных моделируемых аварийных режимах составляли допусти-
мые значения и не приводили к повреждению элементов стенда.  

Параметры указанного стенда были внесены в программу расчета АНР. 
Были рассчитаны и измерены параметры при следующих видах режимов: 
нормальный режим; замыкание каждой фазы на землю (А-земля, В-земля, 
С-земля); междуфазные короткие замыкания (А-В, А-С, В-С); трехфазное 
короткое замыкание (A-B-C); двойные замыкания на землю (А-В-земля,  
А-С-земля, В-С-земля); тройное замыкание на землю (А-В-С-земля); обры-
вы фазных проводов (обрыв А, обрыв В, обрыв С). 

Результаты расчетов и измерений при повреждении в конце линии 
сведены в таблицы 1-2. Результаты расчетов и измерений при поврежде-
нии в середине линии сведены в таблицы 3-4.  

В этих таблицах обозначено: UA, UB, UC — фазные напряжения на 
низкой стороне трансформатора; UAB, UAC, UBC — линейные напряжения 
на низкой стороне трансформатора; IA, IB, IC — фазные токи на низкой 
стороне трансформатора. 
Таблица 1 — Рассчитанные параметры режимов стенда 
при повреждении в конце линии 

Режим Ua, B Ub, B Uc, B Uab, B Uac, B Ubc, B Ia, A Ib, A Ic, A 
Нормальный 8,96 8,96 8,96 15,52 15,52 15,52 0,761 0,761 0,761 
А-земля 3,28 12,35 13,52 15,53 15,53 15,52 0,802 0,810 0,731 
B-земля 13,52 3,28 12,35 15,53 15,52 15,53 0,731 0,802 0,810 
C-земля 12,35 13,52 3,28 15,52 15,53 15,53 0,810 0,731 0,802 
А-В 8,94 8,87 8,96 15,38 15,55 15,42 1,994 1,882 0,761 
А-С 8,87 8,96 8,94 15,42 15,38 15,55 1,882 0,761 1,994 
В-С 8,96 8,94 8,87 15,55 15,42 15,38 0,761 1,994 1,882 
А-В-С 8,88 8,88 8,88 15,38 15,38 15,38 2,204 2,204 2,204 

А-В-земля 8,14 7,58 11,93 15,42 15,54 15,46 1,639 1,517 0,768 
А-С-земля 7,58 11,93 8,14 15,46 15,42 15,54 1,517 0,768 1,639 
В-С-земля 11,93 8,14 7,58 15,54 15,46 15,42 0,768 1,639 1,517 
А-В-С-земля 8,91 8,91 8,91 15,42 15,42 15,42 1,769 1,769 1,769 
Обрыв А 9,01 8,99 8,95 15,61 15,55 15,52 0,193 0,754 0,565 
Обрыв В 8,95 9,01 8,99 15,55 15,52 15,61 0,565 0,193 0,754 
Обрыв С 8,99 8,95 9,01 15,52 15,61 15,55 0,754 0,565 0,193 
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Таблица 2 — Измеренные параметры режимов стенда 
при повреждении в конце линии 

Режим Ua, B Ub, B Uc, B Uab, B Uac, B Ubc, B Ia, A Ib, A Ic, A 
Нормальный 9,05 9,05 9,10 15,64 15,66 15,68 0,763 0,763 0,759 
А-земля 3,43 12,26 13,84 15,64 15,68 15,69 0,820 0,818 0,735 
B-земля 13,73 3,37 12,38 15,64 15,68 15,68 0,735 0,819 0,816 
C-земля 12,39 13,77 3,33 15,66 15,66 15,70 0,816 0,735 0,817 
А-В 8,84 8,93 9,10 15,26 15,56 15,60 2,068 1,889 0,761 
А-С 8,84 9,07 8,96 15,55 15,26 15,60 1,887 0,763 2,001 
В-С 9,06 8,92 8,95 15,59 15,60 15,37 0,763 2,013 1,889 
А-В-С 8,80 8,88 8,91 15,29 15,31 15,38 2,220 2,217 2,210 

А-В-земля 8,11 7,58 12,10 15,37 15,58 15,62 1,647 1,515 0,772 
А-С-земля 7,52 12,09 8,20 15,60 15,42 15,63 1,515 0,774 1,644 
В-С-земля 12,09 8,23 7,59 15,63 15,64 15,49 0,775 1,647 1,510 
А-В-С-земля 8,88 8,97 8,96 15,39 15,41 15,50 1,775 1,774 1,771 
Обрыв А 9,16 9,09 9,12 15,78 15,79 15,71 0,220 0,768 0,557 
Обрыв В 9,07 9,14 9,13 15,78 15,67 15,81 0,557 0,221 0,764 
Обрыв С 9,07 9,08 9,18 15,63 15,78 15,79 0,764 0,557 0,219 

Таблица 3 — Рассчитанные параметры режимов стенда 
при повреждении в середине линии 

Режим Ua, B Ub, B Uc, B Uab, B Uac, B Ubc, B Ia, A Ib, A Ic, A 
Нормальный 8,96 8,96 8,96 15,52 15,52 15,52 0,761 0,761 0,761 
А-земля 1,78 13,75 14,66 15,53 15,54 15,52 0,822 0,837 0,711 
B-земля 14,66 1,78 13,75 15,54 15,52 15,53 0,711 0,822 0,837 
C-земля 13,75 14,66 1,78 15,52 15,53 15,54 0,837 0,711 0,822 
А-В 8,91 8,73 8,96 15,19 15,60 15,28 3,794 3,655 0,761 
А-С 8,73 8,96 8,91 15,28 15,19 15,60 3,655 0,761 3,794 
В-С 8,96 8,91 8,73 15,60 15,28 15,19 0,761 3,794 3,655 
А-В-С 8,77 8,77 8,77 15,19 15,19 15,19 4,313 4,313 4,313 

А-В-земля 7,92 7,48 12,69 15,32 15,57 15,38 2,604 2,444 0,772 
А-С-земля 7,48 12,69 7,92 15,38 15,32 15,57 2,444 0,772 2,604 
В-С-земля 12,69 7,92 7,48 15,57 15,38 15,32 0,772 2,604 2,444 
А-В-С-земля 8,85 8,85 8,85 15,32 15,32 15,32 2,882 2,882 2,882 
Обрыв А 11,25 8,16 8,00 15,61 15,54 15,52 0,111 0,713 0,605 
Обрыв В 8,00 11,25 8,16 15,54 15,52 15,61 0,605 0,111 0,713 
Обрыв С 8,16 8,00 11,25 15,52 15,61 15,54 0,713 0,605 0,111 
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Таблица 4 — Измеренные параметры режимов стенда 
при повреждении в середине линии 

Режим Ua, B Ub, B Uc, B Uab, B Uac, B Ubc, B Ia, A Ib, A Ic, A 
Нормальный 9,05 9,05 9,10 15,64 15,66 15,68 0,763 0,763 0,759 
А-земля 1,94 13,70 14,88 15,63 15,68 15,71 0,844 0,847 0,717 
B-земля 14,81 1,88 13,81 15,68 15,69 15,68 0,716 0,845 0,845 
C-земля 13,80 14,86 1,86 15,65 15,66 15,70 0,847 0,717 0,843 
А-В 8,68 8,70 9,11 14,83 15,49 15,47 3,730 3,600 0,761 
А-С 8,69 9,05 8,77 15,47 14,89 15,52 3,556 0,766 3,697 
В-С 9,08 8,73 8,76 15,52 15,51 14,90 0,767 3,775 3,626 
А-В-С 8,57 8,57 8,62 14,81 14,86 14,87 4,250 4,290 4,260 

А-В-земля 7,87 7,41 12,86 15,17 15,56 15,57 2,561 2,399 0,778 
А-С-земля 7,43 12,84 7,89 15,57 15,20 15,58 2,408 0,781 2,572 
В-С-земля 12,86 7,95 7,41 15,60 15,59 15,23 0,782 2,580 2,404 
А-В-С-земля 8,82 8,82 8,79 15,22 15,21 15,24 2,818 2,840 2,841 
Обрыв А 11,42 8,27 8,16 15,83 15,81 15,70 0,129 0,724 0,600 
Обрыв В 8,10 11,45 8,31 15,81 15,69 15,83 0,601 0,129 0,722 
Обрыв С 8,27 8,12 11,51 15,70 15,86 15,83 0,722 0,602 0,126 

 
Из таблиц 1-4 видно, что расчетные и измеренные фазные напряжения 

и токи отличаются всего на 0,2-4,6%. Исключения составляют отклонения 
токов при обрывах фаз (до 14%), при этом сами токи малы (0,2 А).  

Таким образом, проведенные эксперименты подтверждают правиль-
ность принятых моделей элементов сети 35 кВ в фазных координатах. 
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АННОТАЦИИ 
АГРОНОМИЯ 

Демьянова-Рой Г.Б. Повышение инновационной привлекательности отрасли 
растениеводства путем интродукции сои в условиях Костромской области (c. 26-38) 

В Северо-Западном регионе России на дерново-подзолистых почвах Костром-
ской области изучены основные технологические приемы выращивания сои сортов 
северного экотипа. Показана урожайность и адаптивность одиннадцати сортов сои, 
приведены параметры агроценозов, содержание и качественный состав белка сои, а 
также варьирование аминокислотного состава белка при выращивании в Костром-
ской и Амурской областях. Рекомендованы технологические параметры выращива-
ния сортов сои на 58о с.ш. 

 
Demyanova-Roy G.B. The increasing of innovative attractiveness of crop produc-

tion by introducing soybean in Kostroma region  
The major cultural practices of soybean varieties of northern ecotype on sod-podzolic 

soils of Kostroma region in the North-Western part of Russia have been studied. The arti-
cle presents the yield capacity and adaptability of eleven soybean varieties, the agrocenosis 
characteristics, the content and quality of soy protein as well as the varying of amino acid 
composition of protein when cultivated in Kostroma and Amur regions. The cultural pa-
rameters of soybean varieties at 58-th degree North latitude are recommended. 

 
Демьянова-Рой Г.Б., Борцова Е.Б. Оценка влияния регуляторов роста и 

микроэлементных комплексов на посевные качества семян сортов сои (с. 38-43) 
В статье рассмотрены особенности влияния регуляторов роста и комплексов мик-

роудобрений на показатели всхожести, а также на рост и развитие проростка исследуе-
мых сортов сои. Выявлены ростостимулирующие препараты, увеличивающие всхожесть 
и обеспечивающие опережающее развитие корневой системы растений сои. 

 
Demyanova-Roy G.B., Bortsova E.B. Evaluation of the influence of growth regulators 

and micronutrient complexes on the sowing seed quality of soybean varieties  
The article considers the peculiarities of the influence of growth regulators and mi-

cronutrient complexes on the seed germinating power as well as the growth and develop-
ment of seedlings of soybean varieties under study. The growth-stimulating preparations 
that increase the germinating power and ensure the accelerated development of the root 
system of soybean plants have been identified. 

 
Смирнова О.А., Пономарев С.Н., Виноградова В.С., Холматов А.Р. Морфологиче-

ские и физиологические особенности растений томата F1 Бельканто при выращи-
вании в коротком обороте с использованием гидротрофической системы (с. 43-48) 

Таким образом, исследованиями и практикой установлено, что применение 
гидротрофических аккумуляторов в системе капельного полива растений томата в 
коротком обороте способствовало улучшению основных морфофизиологических по-
казателей растений, а также повышению количества и качества урожая. 

 
Smirnova O.A., Ponomarev S.N., Vinogradova V.S., Cholmatov A.P.. Morphological 

and physiological characteristics of tomato plants F1 Belcanto when grown in short 
rotation with the use of hydro-trophic system 

The study and practice state that the use of hydro-trophic batteries in the system of drop ir-
rigation improves the basic morphological and physiological characteristics of the plants as well 
as increases the quantity and quality of the yield. 

 



  233

Толоконцев Д.В., Усков А.И., Тиханова Н.Н. Многокритериальная оптимиза-
ция процесса изоляции меристем картофеля при введении в культуру in vitro c 
целью оздоровления перспективных сортов (с. 48-57) 

В работе рассмотрен важный этап оздоровления картофеля — процесс изоля-
ции меристем разного размера из этиолированных ростков. Установлено влияние на 
приживаемость меристем их размера, типа и концентрации стерилизующего вещест-
ва, времени экспозиции. Отмечено, что сортовые особенности на приживаемость ме-
ристем влияют в меньшей степени. Предложен для стерилизации экспланта хлоргек-
сидина биглюконат, отличающийся низкой фитотоксичностью и безопасностью для 
человека и окружающей природной среды, как альтернатива традиционным препа-
ратам на примере гипохлорита натрия. На основании полученных результатов про-
веден многофакторный корреляционно-регрессионный анализ. Составлены уравне-
ния для расчета параметров введения в культуру in vitro сортов картофеля Удача, 
Жуковский ранний, Невский, Аврора с целью оздоровления при помощи техники 
апикальной меристемы. 

 
Tolokontsev D.V., Uskov A.I., Tikhanova N.N. Multicriterial optimization of the 

isolation of potato meristems when introduced into the crop in vitro with the purpose 
of improvement of the long-term varieties 

The article considers an important step of potato improvement — the isolation of the 
etiolated seedling meristems of various sizes. It has been found out that the size of meris-
tems, the type and concentration of sterilant as well as the exposure time influence their 
survival. The influence of variety characteristics is to a less extent. For sterilizing the ex-
plant Chlorhexidine bigluconate being low in phytotoxity and harmless for man and envi-
ronment as an alternative for such traditional medicine as sodium hypochlorite is proposed. 
On the basis of the results achieved the multivariant correlation and regression analysis has 
been carried out. The equations to calculate the parameters of introducing potato varieties 
“Udacha”, “Zhukovsky early”, “Nevsky” and “Aurora” into the crop in vitro with the pur-
pose of improvement by using apical meristem practices have been made. 

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

Коканин С.В., Цыбакин С.В. Исследование теплофизических свойств поли-
стиролсодержащих пенопластов при их старении (с. 57-65) 

В статье изложены теоретические сведения о теплопроводности пенополисти-
рола строительного назначения в зависимости от условий его эксплуатации. Рас-
смотрено влияние структуры пеноматериала на его теплофизические свойства. 
Представлены результаты экспериментальных исследований изменения коэффици-
ента теплопроводности пенополистирола при его старении. Показано, что теплофи-
зические свойства пенопластов зависят от их структуры. Разрушение ячеистой 
структуры материала и образование открытой пористости приводит к изменению 
коэффициента теплопроводности. Сильное влияние на этот показатель оказывает 
влажность и, в частности, водопоглощение, величина которого увеличивается в ре-
зультате деструкции пенополистирола. 

 
Kokanin S.V., Tsybakin S.V. The research of the thermal properties of polysty-

rene foam plastics and their aging 
The article describes theoretical information about thermal conductivity of foam 

plastic of construction application depending on the operation conditions. The influence of 
the structure of foam material on its thermal properties is considered. The results of ex-
perimental researches of changing of thermal conductivity factor of polystyrene foam un-
der its ageing are represented. Thermal properties of foam plastics are shown to be de-
pended on their structure. The destruction of cellular structure of material and the 



  234

foundation of opened porosity results in changing of the thermal conductivity. Humidity 
and in particular water absorption, the amount of which increases as a result of the destruc-
tion of foam polystyrene have a great influence on this index. 

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ 
Воронина Т.Ю. Биохимический мониторинг белкового обмена коров и те-

лят костромской породы в зависимости от уровня молочной продуктивности 
коров-матерей (с. 65-70) 

При изучении некоторых биохимических показателей белкового состава крови 
у коров костромской породы в зависимости от количества и стадии лактации при 
разном уровне молочной продуктивности со второй по шестую лактацию и у телят, 
полученных от них, выявляют волнообразные изменения этих показателей к концу 
лактации, что свидетельствует об адаптационных процессах белкового обмена в 
производственных условиях в животноводстве. 

 
Voronina T.Y. Biochemical monitoring of protein metabolism in cows and calves 

of kostromskaya breed as related to the milk yield of the mother cows 
The study of some biochemical characteristics of the blood protein make-up of Kos-

tromskaya breed cows depending on the number and stage of lactation as well as various 
levels of milking performance during lactations 2 through 6, and in calves born from them, 
showed fluctuating changes in these characteristics by the end of lactation, which testifies 
to the adaptation processes of protein metabolism in commercial herds.  

 
Перчун А.В., Белокуров С.Г., Сулимова Г.Е. Полиморфизм генов каппа-

казеина, гормона роста, пролактина и диацилглицерол-ацилтрансфераза-1 в 
связи с молочной продуктивностью коров костромской породы (с. 70-77) 

Приводятся результаты исследования полиморфизма генов каппа-казеина 
(CSN3), пролактина (bPRL), гормона роста (bGH) и диацилглицерол-
ацилтрансфераза-1 (DGAT1) в связи с показателями молочной продуктивности ко-
ров-первотёлок костромской породы. Показано, что аллель-B гена CSN3, аллель-A 
гена bPRL , аллель-L гена bGH и аллель-A гена DGAT1 более благоприятны с точки 
зрения хозяйственного использования. 

 
Perchun A.V., Belokurov S.G., Sulimova G.Y. Polymorphism of kappa casein 

genes, growth hormones, prolactin and diacylglycerol-acyltransferasa as related to 
milk production of kostromskaya breed cows 

The article provides the results of the study of polymorphism of kappa casein genes 
(CSN3), prolactin (bPRL), growth hormone (bGH) and diacylglycerol-acyltransferasa-1 
(DGAT1) as related to the milk production of the first-calver cows of Kostromskaya breed. 
The allel-B of CSN3 gene, allel-A of bPRL gene, allel-L of bGH gene and allel-A of 
DGAT1 gene were found to be more favourable in terms of production use. 

 
Ремизова Е.В., Соловьёва Л.П. Морфология молочной железы взрослых коз 

в зависимости от физиологического состояния организма (с. 77-83) 
В статье представлены результаты макро- и микроскопии молочной железы у 

взрослых коз в разные физиологические периоды. 
 
Remizova Y.V., Solovyova L.P. Morphology of the mammary gland of mature 

goats as related to their physiological condition 
The article provides the results of the macro- and microscopic study of the mammary 

gland of mature goats at different physiological stages. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Волхонов М.С., Шорохов Н.А., Смирнов И.А. Пути снижения энергоемкости 

процесса сушки (с. 83-91) 
Для снижения энергоемкости процесса сушки зерна на опытном поле Костром-

ской ГСХА было предложено использовать смесь воздуха с топочными газами и пе-
реоборудовать теплогенератор ТГ-1,5, для более качественного распыла, сгорания и 
экономии топлива была заменена заводская форсунка и насос на форсунку от  
МАЗ 54328 и топливный насос высокого давления трактора Т-40. 

 
Volkhonov M.S., Shorokhov N.A., Smirnov I.A. The ways of decreasing power con-

sumption for the process of drying 
To decrease power consumption for the process of drying the grain in the experimen-

tal field of the Kostroma State agricultural academy it was suggested to use the texture of 
air and flue gases and to reequip the heat generator TГ-1,5. To improve the quality of the 
process of spraying and burning the fuel and to save it the mamefacturer’s injector and 
pump were replaced by the injector of MAЗ-54328 and the high-pressure fuel pump of the 
tractor T-40. 

 
Соколов И.Л., Хапский А.Н. Экспериментальная установка для испытания 

двухтактного двигателя (с. 91-98) 
Статья посвящена решению проблемы развития и совершенствования двух-

тактного бензинного двигателя. Авторами предлагается модель двигателя, реали-
зующая в себе послойное смесеобразование и фазированный впрыск топлива с це-
лью улучшения экономических и экологических показателей бензинового 
двухтактного ДВС. В статье описана экспериментальная установка для испытания 
двухтактного бензинового ДВС, приведена регулировочная характеристика по часо-
вому расходу топлива экспериментального двигателя. 

 
Sokolov I.L., Khapsky A.N. An experimental plant for testing a two-cycle engine 
The paper deals with solving the problem of developing and improving the two-cycle pet-

rol engine. The authors offer the model of the engine with a layer (forming) formation of mixture 
and a phased injection of fuel. This model will improve some economic and ecological charac-
teristics of the two-cycle petrol internal combustion engine. The paper presents the experimental 
plant for testing the two-cycle petrol internal combustion engine and the regulative characteristic 
due to the consumption of fuel per hour for the experimental engine. 

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА 
Сидоренко Ю.И. Идеология государства — важнейший показатель соци-

ально-политической зрелости власти и общества (с. 98-106) 
В статье доказывается, что идеология государства — важнейший показатель 

социально-политической зрелости власти и общества, могучее средство нравствен-
ного воспитания народа, формирования его социального сознания, способного стать 
могучим фактором прогресса и исторического прорыва. Рассматривается ряд аспек-
тов государственной идеологии России, а также ошибки и просчёты власти в форми-
ровании духовной составляющей жизни общества. 

 
Sidorenko Yu.I. State ideology as the most important indicator of the social and 

political maturity of the power and society 
The article argues that the state ideology is the most important indicator of the social 

and political maturity of the power and society, the powerful means of moral educating 
people, forming his social conscience as the one being able to become the most significant 
factor of the progress and historical breakthrough.  
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Фатеева И.М. Сизиф современного искусства (абсурд в практике ленд-
арта) (с. 106-114) 

В настоящей статье на примере ленд-арта, одной из арт-практик современного 
искусства, рассматривается проблема абсурда и его возможности продуцировать по-
ложительный смысл в решении актуальных экологических и культурно-
антропологических проблем техногенной цивилизации, сохранения гармоничных 
отношений с природой и «человеческого» в самом человеке.  

 
Fateyeva I.M. Sisyphus of modern art (аbsurdity in land-art practice) 
Using land-art – one of modern art-practices as an example the article deals with the 

problem of absurdity and its potential to produce positive meaning in solving actual eco-
logical, cultural and anthropological issues of the anthropogenic civilization, preserving 
harmonic relations with nature and “human characteristics” in a human being himself.  

ЭКОНОМИКА 
Антипов С.О., Королева Е.В. Выбор способа размещения государственного 

заказа как механизм экономии бюджетных средств (на примере учреждений 
здравоохранения Костромской области) (с. 114-120) 

В статье рассмотрено состояние государственного заказа учреждениями здра-
воохранения Костромской области в условиях самостоятельного размещения зака-
зов. Выявлены особенности и проанализированы основные тенденции госзаказа в 
сфере здравоохранения области. На их основе предложены пути повышения эффек-
тивности закупок для государственных нужд медицинскими учреждениями. 

 
Antipov S.O., Korolyova E.V. Choosing the way of allocating the government or-

der as the mechanism of saving the budget finances (studying some health organiza-
tions in Kostroma region) 

The paper deals with the state of the government order concerning some health organiza-
tions in the Kostroma region under conditions of allocating orders independently. Some peculi-
arities have been exposed and the main trends of the government order in the sphere of health 
care in the region have been analyzed. On the base of these studies some ways of increasing the 
efficiency of purchases for the government needs by the health organizations. 

 
Афонская Д.В., Лебедева Е.О. Анализ эффективности производства про-

дукции птицеводства на основе экономико-математического моделирова-
ния и прогнозирования в ЗАО ПХ «Нерехтское» Нерехтского района Кост-
ромской области (с. 120-127) 

В статье рассматривается эффективность производства продукции птицеводст-
ва в ЗАО ПХ «Нерехтское», проведен факторный анализ изменения производства 
яйца и прироста птицы, на основе математического моделирования определен опти-
мальный кормовой рацион кур-несушек, а также на основе маржинального анализа 
рассчитан размер поголовья кур-несушек, обеспечивающий максимальную прибыль. 
В заключительной части работы представлена оценка предложенных мероприятий 

 
Afonskaya D.V., Lebedeva E.O. The analysis of the efficiency of producing the 

poultry breeding products on the base of economic-and-mathematical modeling and 
forecasting on the farm «Nerekhtskoye» in Nerekhta district of the Kostroma region 

The article deals with the efficiency of the production of poultry breeding produce on 
the farm «Nerekhtskoye». 
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The changes of producing eggs and the increase of the number of hens have been 
analyzed, on the base of the mathematical modeling the optimal feeding ration for laying 
hens has been found out. 

On the base of the marginal analysis the number of laying hens has been calculated 
to have the maximal profit. 

In the final part of the paper the authors of the research have stated the value of the 
suggested measures. 

 
Белова А.В., Ивановская К.А. Саморегулируемые организации аудиторов  

(с. 127-131) 
В статье раскрывается понятие и значение саморегулируемых организаций  

аудиторов в России, приводится краткий обзор нормативно-правовой базы осущест-
вления деятельности в области саморегулирования аудита, описано современное со-
стояние существующих российских СРОА, рассмотрены правонарушения СРОА, 
перечислены наиболее актуальные проблемы саморегулирования аудиторской дея-
тельности. 

 
Belova A.V., Ivanovskaya K.A. Self-regulating organizations of auditors 
The authors of the paper have explained the conception and the importance of self-

regulating organizations of auditors in Russia. 
They have presented a short review of the normative-legal basis of activities in the 

sphere of self-regulating auditing and have described the present state of existing Russian 
organizations, infringements of the law, have listed the actual problems of the self-
regulating of auditors’ activities. 

 
Вагапова К.А., Горбина Н.Н. Информационно-справочная система по работе 

с банковскими пластиковыми карточками (с. 131-137) 
В данной статье описаны особенности разработки информационно-справочной 

системы (ИCC) по работе с банковскими пластиковыми карточками, которая содер-
жит следующие разделы: Понятие и виды банковской пластиковой карточки; Пре-
имущества и недостатки карточек; Памятка ЦБ по безопасному использованию кар-
точек; Интернет-банкинг; Виды платежных систем; Особенности выбора 
пластиковой карточки; Обучающие видеоролики; Глоссарий и Web-квест. Работая с 
данной ИСС, пользователь имеет возможность не только узнать о видах и возможно-
стях пластиковых карт и выбрать соответствующую, а также может произвести 
предварительные расчеты доходов и расходов по выбранной ему карты, а также бо-
лее подробно узнать обозначение каждого числового значения, представленного на 
карточке, и убедиться в подлинности своей карты с помощью нехитрых расчетов. 
Общий размер проекта составил 188 МБ. 

 
K.A. Vagapova, N.N. Gorbina. The information system for operations with plastic 

bank cards 
The authors of this paper have studied the features of working out the information 

system for operations with plastic bank cards. The system includes such parts as the con-
cept of the plastic bank card and its types; its advantages and disadvantages; the instruc-
tions of the Central Bank for its safe using, Internet – banking, the types of the payment 
systems, the ways of choosing the plastic bank card, instructive video-clips, the glossary 
and the web-quest. Working with the help of this information system the user can learn 
about the types of plastic bank cards and the ways of their using. 

The user also can choose the proper card, make the preliminary calculations of in-
comes and expenses, learn in details about each numerical value and make sure easily that 
the card is the original. 

The total volume of the project is 188 Mb.  
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Воронов Д.В., Кузнецов С.Г., Куликов А.В., Обенко О.Т. Моделирование рабо-
ты автозаправочной станции на основе использования системы массового об-
служивания (с. 137-142) 

В статье рассматриваются вопросы использования теории массового обслужи-
вания для решения практических задач. В частности, разработана математическая 
модель АЗС, на основе которых можно судить об оптимальном варианте строитель-
ства АЗС. Разработанный программный продукт может быть использован в практи-
ческой деятельности при реализации бизнес-плана строительства АЗС. 

 
Voronov D.V., Kuznetsov S.G., Obenko O.T. Modelling the operation of a petrol 

station using the system of mass servicing 
The paper deals with the problems of using the theory of mass servicing for solving some 

practical tasks. In particular, some mathematical model of a petrol station has been presented. On 
its base it is possible to judge about the optimum version of building a petrol station. 

The developed program product can be used in practice for making a business-plan 
for building a petrol station. 

 
Зорин А.В. Методологические аспекты и региональные особенности кадастро-

вой оценки земель сельскохозяйственного назначения (с. 142-152) 
В статье рассматриваются сущность и значение государственной кадастровой 

оценки земель сельскохозяйственного назначения, даётся сравнительная характери-
стика основных методических подходов к оценке земельных участков, указываются 
наиболее существенные недостатки российской земельно-оценочной практики и 
предлагаются пути их устранения. 

 
Zorin A.V. Methodological aspects and regional features of cadastral valuation 

of land of agricultural using 
The article considers the essence and the significance of state cadastral valuation of. 

It gives the comparative characteristic of the main methodological approaches to valuation 
of plots of land. The most significant drawbacks of Russian land-valuation practice are 
pointed out. The ways of elimination are suggested. 

 
Исина Н.Ю., Зайцева Е.В. Перспективы создания и развития малых инно-

вационных предприятий в высших учебных заведениях (с. 152-161) 
В статье рассмотрены организационно-правовые аспекты создания малых ин-

новационных предприятий. Показана их роль в экономическом развитии страны с 
учетом зарубежного опыта. Выделены преимущества малых инновационных пред-
приятий с точки зрения бюджетного и налогового законодательства, а также совре-
менные проблемы их функционирования. Представлены параметры проекта созда-
ния МИПа на базе Костромской ГСХА и оценка его эффективности. 

 
Isina N.Y., Zaitseva E.V. Prospects of the creation and the development of small 

institutions of higher education 
The article considers the practical legal aspects of the creation of small innovative 

enterprises. Their role in the economic development of the country with regard for foreign 
experience is shown. The advantages of small innovative enterprises from the point of 
view of budget and tax legislation as well as contemporary problems of their functioning 
are marked out. The parameters of the project of the creating of the MIP on the basis of 
Kostroma State Agricultural Academy and the value of its effectiveness are represented. 
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Котлярова Л.Д., Другова А.Л. Совершенствование управления качеством 
производства хлеба и хлебобулочных изделий в ОАО «Русский хлеб», г. Кост-
рома (с. 161-166) 

В статье рассматриваются современное состояние управления качеством про-
изводства хлеба и хлебобулочных изделий на примере ОАО «Русский хлеб». Пред-
ставлены основные экономические показатели деятельности предприятия, проанали-
зировано качество сырья и готовой продукции. Предложен проект по реконструкции 
и модернизации производства путем приобретения нового оборудования. 

 
Kotlyarova L.D., Drugova A.L. The improvement of quality management in pro-

duction of bread and bakery products in public joint-stock company «Russian 
Bread» of Kostroma-city 

The article considers the contemporary condition of the quality management of bread 
and bakery products as an example of public joint-stock company «Russian Bread». The 
main economic indices of the activity of the enterprise are presented. The quality of raw 
materials and output is analyzed. The project of the reconstruction and modernization of 
production by the way of acquiring of new equipment is suggested.  

 
Луцыков А.А., Середа Н.А. Бизнес-план предприятия по машинно-

технологическому обслуживанию личных подсобных хозяйств населения (с. 166-171) 
Основной проблемой развития малых форм хозяйствования на селе является 

недостаточное их техническое оснащение. Одним из путей решения этой проблемы 
является создание предприятий по технологическому обслуживанию. В статье при-
ведены результаты исследования, подтверждающие, что создание таких предпри-
ятий является доходным видом предпринимательства, будет способствовать разви-
тию и эффективному функционированию малых форм хозяйствования, способно 
решить ряд социально-экономических проблем в сельской местности. 

 
Lutsykov A.A., Sereda N.A. The business plan of the machinery-technological mainte-

nance of personal subsidiary plots of rural population 
The main problem of the development of small forms of management in rural areas 

is the lack of technical equipment. One of the ways of solving this problem is the estab-
lishment of the enterprises of maintenance .This article presents the results of researches 
proving that the establishment of such enterprises is a profitable point of business under-
takings. It will favor the development and effective functioning of small forms of man-
agements. It will be able to solve a number of socio-economic problems in rural areas. 

 
Нестерова Т.А., Головчук О.Г., Филюхина И.А., Исина Н.Ю., Смирнова Т.А. Финан-

совое положение муниципальных образований Костромской области (с. 171-176) 
В работе отражены основные аспекты формирования финансовой базы и рас-

ходования бюджетных средств муниципальных образований Костромской области. 
Приведены особенности межбюджетного регулирования в зарубежных странах. 
Систематизированы основные проблемы функционирования муниципальных обра-
зований в России и мероприятия, направленные на их решение. 

 
Nesterova T.A., Kholovchuk O.H., Filyukhina I.A., Isina N.Y., Smirnova T.A. The fi-

nancial status of the municipal entities of Kostroma region 
The main aspects of the foundation of the financial base and expenditure of the 

budgetary funds of the municipalities of Kostroma region are reflected in this work. Some 
peculiarities of interbudget regulation in foreign countries are given. The main problems of 
functioning of municipal entities in Russia and activities aimed at their solution are sys-
temized. 
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Петров Д.C., Козлова М.А., Сосова О.В. Оптимизация состава машинно-
тракторного парка ООО «Заболотье» Шарьинского района Костромской 
области (с. 176-181) 

В работе построена экономико-математическая модель доукомплектования со-
става машинно-тракторного парка ООО «Заболотье» Шарьинского района Костром-
ской области, позволяющая выполнить весь комплекс весенне-посевных сельскохо-
зяйственных работ в установленные агротехнические сроки. В результате решения 
предложен план пополнения МТП. 

 
Petrov D.S., Kozlova M.A., Sosova O.V. Optimization of the train of machinery 

and tractors of the «Zabolotje» Lmt. in Sharyinsky destrict of Kostroma region 
The article suggests the economic-and-mathematical model of supplying the missing 

parts of the train of machinery and tractors of the «Zabolotje» Lmt. in Sharyinsky district 
of Kostroma region allowing to carry on the spring-sowing campaign of agricultural works 
for the time period prescribed for agrotechnical works. As a result, the plan for supplying 
the missing items of the train of machinery and tractors has been suggested.  

 
Савельева Н.А., Дудина И.Н. Анализ маркетинговой деятельности открыто-

го акционерного общества «Россельхозбанк» и рекомендации по ее совершенст-
вованию (с. 181-185) 

Статья содержит информацию о проблемах маркетинговой деятельности Кост-
ромского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», а также рекомендации по 
их решению, представленные в виде двух направлений совершенствования марке-
тинговой стратегии, а именно — традиционного и современного, также представле-
на краткая характеристика каждого из современных подходов и их обоснование. 

 
Savelyeva N.A., Dudina I.N. The analysis of the marketing activities of the public 

joint-stock company «Rosselhozbank» and the recommendations with respect to its 
improvement 

The article contains the information about the problems of the marketing activities of 
Kostroma local branch of the public joint-stock company “Rosselhozbank” as well as the 
recommendations to solve them given in two directions of improvement of marketing 
strategy: traditional and modern. A brief description of each of the contemporary ap-
proaches and their bases is represented. 

 
Савельева Н.А., Ревин П.А. Влияние социально-психологического климата на 

повышение эффективности работы коллектива костромского регионального фи-
лиала ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» г. Kостромы (с. 185-189) 

Статья содержит информацию о проблемах формирования социально-
психологического климата в трудовом коллективе Костромского регионального филиала 
ОАО «Россельхозбанк» и его влиянии на эффективность деятельности банка. Также 
предложены направления, способствующие сплоченности коллектива, снижению кон-
фликтности между сотрудниками и создания благоприятного психологического климата. 

 
Savelyeva N.A., Revin P.A. The influence of socio-psychological climate to in-

crease the efficient work of the staff of Kostroma regional branch of J.S.C. «Russian 
Agricultural Bank» 

The article presents information about problems in the formation of social and psy-
chological climate among the employees of Kostroma regional branch of J.S.C. «Russian 
Agricultural Bank» and its impact on the efficiency of the bank. 
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Середа Н.А. Оценка потребления основного капитала на уровне хозяйст-
вующих субъектов (с. 189-198) 

Уточнена классификация видов износа основных средств. Предложена модель 
комплексного рассмотрения износа с учетом всех его форм и разнонаправленности 
процессов. Даны рекомендации по оценке потребления основного капитала на уров-
не хозяйствующих субъектов экономики. 

 
Sereda N.A. Estimation of consumption of capital assets at the level of economic 

entities 
The classification of the kinds of depreciation of capital assets is specified in the arti-

cle. A model of the integrated consideration of depreciation with its forms and different 
directions of the processes is proposed. The recommendations on the estimation of con-
sumption of capital assets at the level of economic entities are presented. 

 
Удалова О.Е., Королёва Н.Л. Роль бизнес-планирования в экономике сель-

скохозяйственных предприятий (на примере сельскохозяйственного потреби-
тельского смешанного кооператива «Заря» Шарьинского района Костромской 
области) (с. 198-204) 

Инновационная модель хозяйствования невозможна без бизнес-планирования. 
Это рассмотрено на примере СПоК «Заря» Шарьинского района Костромской облас-
ти. Для повышения эффективности производства и переработки молока разработан 
бизнес-план по приобретению модульного цеха КОЛАКС-502. Проект является эко-
номически эффективным и выгодным, что положительно отразится на дальнейшем 
функционировании предприятия. 

 
Udalova O.E., Koroleva N.L. The role of planning in the economy of agricultural en-

terprises (as an example is the agricultural consumer cooperative of a mixed type «Zarya» 
in Sharyinsky district of Kosroma region). 

An innovative model of management is not possible without a business plan. It is 
considered in the article following the example of the agricultural consumer cooperative of 
a mixed type «Zarya» in Sharja district of Kostroma region. To improve the efficiency of 
milk production and processing a business plan for the acquisition of a modular shop 
KOLAKS-502 has been developed. The project is economically effective and profitable. It 
will positively affect the future functioning of the enterprise. 

 
Хомутова Л.А. Состояние продовольственной безопасности в Костромской 

области (с. 204-212) 
Изучено состояние продовольственной безопасности региона по показателям 

самообеспеченности, количеству потребляемых продуктов питания, наличию распо-
лагаемых денежных ресурсов населения, а также влияние ресурсного потенциала, 
социальных и экономических факторов на продовольственную безопасность и пред-
ставлены критерии ее оценки. 

 
Khomutova L.A. The state of food security in Kostroma region 
The state of food security in the region by indicators of self-sufficiency, the quantity 

of consumed foodstuff, availability of disposed money resources of population as well as 
the influence of the resources potential, social and economic factors on food security have 
been studied and the criteria of its estimation have been presented.  
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Челышева М.В., Козлова М.А. Анализ местного бюджета муниципальных 
районов и городских округов Костромской области (с. 212-219) 

В работе выполнен анализ местного бюджета муниципальных районов и го-
родских округов Костромской области за 2010-2011 годы. Статистические методы 
анализа основных показателей местного бюджета позволили изучить: состав и сте-
пень исполнения бюджета; динамику доходов и расходов местного бюджета; вы-
явить закономерности формирования доходной части бюджета и расходования бюд-
жетных средств. 

 
Chelysheva M.V., Kozlova M.A. Analysis of local budgets of metropolitan areas 

and urban districts in Kostroma region 
The article presents the analysis of local budgets of metropolitan areas and urban dis-

tricts in Kostroma region for the period of 2010-2011. Statistic methods of the analysis of 
the main indicators of local budgets allowed studying: the structure and the degree of 
budget execution; dynamics of income and expenditure of local budget; to reveal the ten-
dencies of forming the budget revenue and those of spending budgetary funds.  

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Солдатов С.В. Исследование несимметрии фазных напряжений и токов 
при расчете наведенных напряжений на проводнике, параллельном линии  
10 кВ (с. 219-226) 

Исследована несимметрия напряжений и токов в различных аварийных режи-
мах линии 10 кВ. Показано, что причиной наведенных напряжений на параллельном 
изолированном проводнике для определения этих режимов является несимметрия 
напряжений. 

 
Soldatov S.V. The study of the asymmetry of phase voltages and currents while 

calculating the induced voltages on the conductor of the parallel line at 10 kv 
The paper presents the study of the asymmetry of voltages and currents for different 

emergency operations of the line at 10 kv. It has been established that the cause of the in-
duced voltages on the parallel insulated conductor for determining these operations is the 
asymmetry of voltages. 

 
Солдатов В.А., Баранов А.А., Климов Н.А. Экспериментальное исследование 

аварийных несимметричных режимов сети 35 кВ на лабораторно-исследо-
вательском стенде (с. 226-232) 

Проведены экспериментальные исследования аварийных несимметричных режи-
мов сети 35 кВ на созданном лабораторно-исследовательском стенде. Отклонения рас-
четных и измеренных параметров этих режимов незначительны — 0,2-4,6%, что под-
тверждает правильность принятых моделей элементов сети 35 кВ в фазных 
координатах. 

 
V.A. Soldatov, A.A. Baranov, N.A. Klimov. The experimental study of asymmetric 

operations of the power network at 35 kv with the help of the laboratory testing stand 
Some experimental studies of asymmetric emergency operations of the power net-

work at 35 kv have been made with the help of the laboratory testing stand. The deviations 
of design and received parameters of these operations have been slight (0,2-4,6%). It con-
firms the correctness of the accepted models of the elements of the power network at 35 kv 
in the phase coordinates. 
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