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АГРОНОМИЯ 

 
 

УДК  635.25 

К.В. АНДРИАНОВА, И.А. САВЕЛЬЕВА 

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ЛУКА-ПОРЕЯ И ЕГО СОРТОИСПЫТАНИЕ 
В УСЛОВИЯХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лук-порей — двулетнее растение, выращиваемое, как правило, в 
однолетней культуре. В первый год его выращивают на зелень, во вто-
рой — для получения семян. 

Родиной лука-порея считают Средиземноморье, Иран и Египет. В 
настоящее время он широко культивируется в странах Европы и США. 
В России его чаще выращивают в южных областях, на Кавказе и Даль-
нем Востоке. В средней полосе он получил не столь широкое распро-
странение, очевидно, в силу поздних сроков получения его зелени — 
сочная ножка порея формируется лишь в сентябре [1, 2]. 

Выращивание зелени представляет особый интерес, поскольку по сво-
им качествам он выгодно отличается от репчатого лука — имеет слабоост-
рый вкус и большую массу нежной зелени. Растение отличается высоким 
содержанием солей калия, кальция, железа, фосфора, серы, магния. В зеле-
ни имеется эфирное масло, в состав которого входят сера, белковые веще-
ства, витамины — аскорбиновая и никотиновая кислоты, тиамин, рибоф-
лавин, каротин. Порей обладает ценным свойством, каким не обладают 
никакие другие овощные культуры: при хранении количество аскорбино-
вой кислоты в отбеленной части повышается более чем в полтора раза. 

Порей требует продолжительного периода вегетации (6-7 месяцев), 
так что в условиях средней полосы России его лучше выращивать через 
рассаду. Относительно неприхотливое растение, но он требователен к 
плодородию и исключительно отзывчив на органические удобрения. 
Уход за ним сводится к прополкам, рыхлениям почвы, окучиванию и 
поливам. Лук-порей мало поражается вредителями и болезнями, и для 
защиты растений зачастую достаточно обойтись профилактическими 
мерами — соблюдением севооборота, проведением посева в ранние сро-
ки, своевременным уничтожением сорняков [3]. 

Исследования проводились на территории опытного поля Костром-
ской ГСХА, цель их состояла в выявлении сортов лука-порея, устойчи-
вых для выращивания в Костромской области. 

Для научной работы были взяты следующие сорта лука-порея:  
– раннеспелые — Русский размер. Предназначен для уборки в ав-
густе — начале сентября. Отличается прямым или ступовидным вы-
соким ложным стеблем, светло-зелеными листьями со слабым воско-
вым налетом, отходящими от ложного стебля под острым углом; 



 7

– среднеспелые (осенние) сорта — Камус, Бандит, Элефант, Хобот 
слона и Килима. Для них характерны толстые цилиндрические 
или слабоутолщенные (в нижней части) ложные стебли средней 
величины — 15-22 см. Листья мощные, зеленого или серо-
зеленого цвета; 

– позднеспелые сорта — Карантанский, Зимний гигант, Кампус, 
Осенний гигант. Отличаются медленным ростом и холодостойко-
стью. Позднеспелые сорта обычно имеют короткий ложный сте-
бель, часто утолщенный в нижней части, сизо-зеленые листья, по-
крытые восковым налетом, веерообразно отходящие от «ножки». 

Так как лук-порей требует продолжительного периода вегетации, то 
выращивание его проводилось рассадным способом. Для этого был про-
веден посев семян в ящики на глубину 1 см. После наступления фазы 
всходов проводились следующие фенологические наблюдения (табл. 1).  

Таблица 1 — Результаты  фенологических наблюдений 

№ 
Сорт 

лук-порей 
Дата 
посева 

Единичные 
всходы, 25%

Массовые 
всходы 

Дата 
пикировки

Дата посадки 
в открытый 

грунт 

Дата
уборки

Раннеспелые сорта 

1 
Русский 
размер 

15.03 22.03 29.03 19.04 21.05 8.10 

Среднеспелые сорта 
2 Камус 15.03 18.03 24.03 22.04 21.05 8.10 
3 Бандит 15.03 26.03 30.03 16.04 21.05 8.10 
4 Элефант 15.03 18.03 29.03 19.04 21.05 8.10 

5 
Хобот 
слона 

15.03 22.03 29.03 23.04 21.05 8.10 

6 Килима 15.03 18.03 24.03 23.04 21.05 8.10 
Позднеспелые сорта 

7 Карантанский 15.03 24.03 29.03 22.04 21.05 8.10 

8 
Зимний 
гигант 

15.03 18.03 22.03 23.04 21.05 8.10 

9 Кампус 15.03 18.03 24.03 22.04 21.05 8.10 

10 
Осенний 
гигант 

15.03 18.03 22.03 23.04 21.05 8.10 

 
За весь вегетационный период лука-порея проводились следующие 

операции: 
• регулярный полив; 
• прополка сорняков; 
• окучивание; 
• подкормка; 
• рыхление междурядий. 
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После посадки порея в открытый грунт были проведены наблюдения. 
1. Приживаемость растений при посадке. Наибольшая приживае-

мость характерна для сорта Кампус — 100%, наименьшая для сорта Зим-
ний гигант — 6,4%. При этом погибли следующие сорта — Хобот слона, 
Килима и Бандит. Это связано с тем, что во время посадки погода была 
жаркая и без осадков. 

2. Высота растений. Наибольшая высота растений наблюдается 
у сорта Русский размер — 110,6 см, наименьшая у сорта Зимний ги-
гант — 87,1 см. 

3. Количество листьев. Большое количество листьев имеет сорт 
Камус — 16 листьев, наименьшее сорт Элефант — 13 листьев. 

4. Высота продуктивного органа.  
При уборке лука-порея была получена следующая урожайность 

(табл. 2). 

Таблица 2 — Структура урожая лука-порея 

Урожайность 
Сорт 

Высота 
ножки, см 

Масса 
растения, г

Масса 
продуктивного

органа, г 
кг/м2 ц/га 

Раннеспелые сорта 
Русский размер 21,9 517,5 426,3 1,79 179 

Среднеспелые сорта 
Камус 25,4 423,75 332 1,39 139 
Элефант 20,4 384 328 1,38 138 

Позднеспелые сорта 
Карантанский 21,98 485,6 359,2 1,51 151 
Зимний гигант 21,7 471,66 338 1,42 142 
Кампус 26,1 470,9 368,3 1,55 155 
Осенний гигант 26,18 438,25 371 1,56 156 

 
Исследования показали, что разница между сортами существенна. При 

этом наибольшая урожайность наблюдается у сорта Русский размер 
(179 ц/га), а наименьшая — у сорта Элефант (138 ц/га). 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что 
наиболее устойчивым сортом для нашей зоны является раннеспелый 
сорт лука-порея Русский размер, а также среднеспелый сорт Кампус, ко-
торый имеет наиболее высокий  процент приживаемости. 

ЛИТЕРАТУРА 
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УДК 663.32 

Л.А. БАЖЕНОВА, В.С. ВИНОГРАДОВА 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ 
ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
В АГРОТЕХНИКЕ ВЫРАЩИВАНИЯ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР 

Первая летняя ягода, созревающая на наших дачных участках, — это, 
безусловно, земляника садовая, или, как её ещё называют в простонародье, 
клубника (рис. 1). Красивая, сочная, ароматная, она всегда считалась самым 
вкусным лакомством как детей, так и прихотливых (в силу своего возраста) 
взрослых. Людям так понравилась эта краснобокая ягода, что они стали вы-
думывать из неё разнообразные вкусные блюда, десерты, напитки и даже 
начали использовать клубнику в лечебных и косметических целях. 

 

 
Рисунок 1 — Земляника садовая (клубника)  

сорта Кама польской селекции 

Многочисленные научные опыты доказали, что земляника садо-
вая (ягоды и листья) является настоящей природной аптекой. Кроме 
замечательного вкуса, она содержит в себе и много витаминов. По со-
держанию фолиевой кислоты (витамина группы В) она превосходит 
все другие ягоды. Всего восемь ягодок садовой земляники среднего 
размера позволяют удовлетворить 20% суточной потребности челове-
ка в этом витамине. Следует отметить, что недостаток этого витамина 
приводит к малокровию. Он также важен и для профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний [1]. 

Клубника — источник витамина С — сильного антиоксиданта. В 
тех же восьми ягодках среднего размера содержится 96 мг витамина С и 
270 мг калия. Это даже больше, чем в одном апельсине! Кроме этого, в 
клубнике много железа, йода, фтора, меди, марганца и кальция. Как ут-
верждают медики, отвар из листьев клубники нормализует обмен ве-
ществ и артериальное давление, играет важную роль в профилактике 
атеросклероза. Свежие ягоды помогают при гастрите, язве желудка, бо-
лезнях печени, выводят камни из почек, считаются натуральным моче-
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гонным средством. Чай из листьев клубники повышает иммунитет и по-
лезен при расстройствах желудка, помогает от бессонницы. Запах 
спелой ягоды содержит около 50 ароматических веществ, которые спо-
собны подарить человеку прилив бодрости и хорошего настроения. По-
этому, если у кого-то накопилось множество негативных эмоций, посо-
ветуйте отведать этому человеку несколько ягодок волшебной клубники 
и все неурядицы сразу уйдут [2]. 

Согласно наблюдениям учёных, земляника садовая усиливает работу 
головного мозга и улучшает память. Её даже добавляют в рацион космо-
навтов. В красных ягодах и зелёной листве содержатся фитонциды — рас-
тительные антибиотики, благодаря которым клубника обладает анти-
микробными и противовоспалительными свойствами. Вот почему на-
стойкой из листьев клубники полезно полоскать горло, когда мучает 
ангина или донимают простудные заболевания. 

И кстати, учёные обнаружили в землянике (клубнике) вещество, 
которое имеет мощную противоопухолевую активность, и до сего-
дняшнего времени утверждают, что отвар из листьев или же упот-
ребление самих ягод может снизить риск возникновения различного 
рода онкозаболеваний. 

В клубнике содержится достаточно меди, чтобы стимулировать в 
организме человека выработку коллагена (это вещество делает кожу 
нежной и упругой). Поэтому разнообразные клубничные маски, лосьо-
ны, кремы с добавлением экстрактов клубники благотворно влияют на 
состояние кожи. Всем известна маска для лица из размятой клубники, 
после которой кожа буквально на глазах молодеет и отбеливается [3]. 

Узнав о свойствах и качествах, которые присущи такой ягодной куль-
туре, как земляника садовая, нам захотелось посвятить всё своё свободное 
время изучению именно этой культуры. На наш взгляд, она является пре-
красным и несколько удивительным объектом исследования. Само это рас-
тение таит в себе много интересного, необычного, но в то же время, как 
оказывается на практике, и немаловажного для всего живого на Земле, в 
том числе и для человека. Как и другие культуры, земляника садовая под-
вержена различным видам заболеваний, повреждениям со стороны вреди-
телей сельскохозяйственных культур. Так стоит ли оставлять возникаю-
щую проблему, связанную с прекращением роста и развития, со снижени-
ем урожайности и гибелью такого ценного для всего человечества (в 
целом) продукта, без внимания? Ответ однозначен: «Нет!» Поэтому-то мы 
и хотим заняться более глубоким изучением заболеваний, имеющихся у 
этой ягодной культуры, понять истинную причину их возникновения и 
найти конкретные способы борьбы с существующими у неё видами болез-
ней и, соответственно, вредителей в лице проектируемого (создаваемого) 
нами препарата, в основе которого будут находиться правильно подобран-
ные компоненты — лекарственные растения. 
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Почему же наша научная работа основана на полном отказе от при-
менения пестицидов и ратование за использование препаратов природ-
ного происхождения? Все мы прекрасно знаем, что химические вещест-
ва (в нашем случае пестициды) приносят человеку не только положи-
тельное, но и массу отрицательного. Тем более что вокруг детских 
учреждений (яслей, детских садов, школ и т.д.) в настоящее время неже-
лательно и даже запрещено проводить обработку такими средствами в 
силу тех негативных последствий, которые они могут повлечь за собой. 
Одно дело, когда опрыскивают растительность (деревья) в аллеях, где 
люди просто проходят мимо и состав «пестицидных» препаратов в 
меньшей степени влияет на их физическое состояние (здоровье). А дру-
гое — постоянно соприкасаться с окружающими растениями во время 
прогулок, например, в детском саду, ведь маленькие дети всегда чем-то 
интересуются и норовят всё испробовать на вкус. 

То же самое существует и в отношении, например, ягодных культур. 
Всем нам известно, что наиболее важной частью, получаемой при выра-
щивании земляники садовой, является сама ягода, которая в конечном ито-
ге, безусловно, попадает в наш организм (рис. 2). И представьте теперь, что 
все эти ягоды были в целях защиты их от вредителей и возбудителей забо-
леваний обработаны химическими препаратами? Так стоит ли человеку 
«травить» свой организм, нарушать ход жизненно важных процессов, про-
текающих в нём, только ради того, чтобы просто испробовать данное ла-
комство, получить необходимый запас витаминов, содержащихся в ягодах, 
зная наперёд, что предварительно они были обработаны пестицидами? В 
чём же тогда выигрывает человек? Поэтому-то и необходимо, чтобы пре-
параты, предназначенные для защиты растений, в том числе и сельскохо-
зяйственных культур, были безвредными для людей и после проведения 
обработки не теряли своих свойств (качеств). Такие препараты как раз и 
можно изготовить из экстрактов лекарственных растений, главное — пра-
вильно подобрать нужные компоненты [4]. 

 

 
Рисунок 2 — Ягоды  
земляники садовой 
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В том, что лекарственные растения, которыми могут быть как сель-
скохозяйственные культуры, так и сорная (рудеральная) растительность, 
обладают лечебными свойствами, сейчас мало кто сомневается. Что же 
это за вещества, которые определяют лечебные свойства растительных 
организмов? Дело в том, что во время роста в клетках растений образу-
ются различные вещества, которые либо растворены в их соке, либо на-
капливаются, «складируются» в клетках. Все они удовлетворяют нужды 
самих растений, а также, к счастью, многие весьма полезны и для чело-
века: они лечат его заболевания, облегчают их, а иногда и предупреж-
дают, активно воздействуя на отдельные процессы в организме и, преж-
де всего, на обмен веществ. Профилактическое применение экстрактов 
повышает сопротивляемость и устойчивость к инфекции как раститель-
ного организма, так и организма человека, употребившего в пищу плоды 
культуры, которая в процессе своего роста и развития была обработана 
препаратом на основе природных компонентов. 

Хочется ещё раз обратить внимание на то, что препараты природного 
происхождения абсолютно безвредны для людей, что особенно важно в 
домашних условиях. Они не загрязняют окружающую среду, а у насеко-
мых-вредителей и возбудителей различных заболеваний не возникает при-
выкания к ним, чего нельзя сказать о химических препаратах. Сырьём для 
приготовления препаратов природного происхождения служат растения, 
применяемые как в свежем, так и в высушенном виде. Из растительного 
сырья можно приготавливать концентрированные пасты, экстракты, на-
стои, отвары, порошки. Причём концентрированные пасты и порошки, на-
пример, можно хранить до двух  лет и более. Растения, безусловно, заго-
тавливают впрок, сушат в тени на сквозняке. Крупные корни и луковицы 
(при наличии их у конкретного растения) предварительно очищают от 
земли, моют, просушивают и разрезают на части и только потом уже су-
шат. Высушенное сырьё измельчают — непосредственно перед употреб-
лением или заранее — и просеивают. Хранить его рекомендуется в сухом 
тёмном месте, порошки и пасты — плотно закрытыми. На таре должны 
быть этикетки с надписями названий растений, сроков и места заготовки. 
При работе с некоторыми сырыми и высушенными растениями необходи-
мо соблюдать меры предосторожности, т.к. надземные части, к примеру, 
белены, ежовника, дурманов, табака, а также корни, клубнелуковицы и се-
мена аконитов, термопсиса ядовиты!  

Для того чтобы приготовленные растения превратились в препара-
ты, уничтожающие вредителей и возбудителей болезней, их подвергают 
переработке путём длительного настаивания в воде или спирте (настои) 
или термической обработке (отвары). Это делается для выделения из них 
активнодействующих веществ (алкалоиды, гликозиды, сложные эфиры, 
эфирные масла, сапонины и другие группы соединений), которые явля-
ются действующим началом растительного препарата.  
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Целью проведения нашей научно-исследовательской работы яв-
ляется разработка состава реппелентного препарата на основе лекар-
ственных трав. 

Задачи: 
1) выбор носителя — одного из компонентов препарата природного 
происхождения — с целью сохранения первоначальных свойств 
молекул активных веществ лекарственных растений; 

2) теоретическое обоснование состава препарата на основе химиче-
ских показателей и способов его применения; 

3) изучение эффективности применения препарата, представляюще-
го собой биокомплекс, состоящий из вещества-носителя и необ-
ходимых соединений, выделенных из лекарственных растений, в 
агротехнике выращивания земляники садовой сорта Кама по ди-
намике морфофизиологических процессов. 

Методика исследований 
При разработке состава препарата природного происхождения ис-

пользуется хроматографический метод. 
Для выявления степени воздействия препарата природного проис-

хождения на землянику садовую изучали перед началом плодоношения 
количество цветоносов и плодоэлементов у каждого растения, также 
степень связанности хлорофилла по содержанию свободного и слабосвя-
занного хлорофиллов; определяли показатели водного режима и содер-
жание редуцирующих и легкогидролизуемых сахаров. 

Опыт был заложен 24 сентября 2010 года (рис. 3).  
Место размещения — НПП ООО «Природный ресурс» (Кост-

ромской район). Сорт земляники садовой польской селекции Кама 
отличается ранним сроком созревания. Ягода до 60 г, плотная, округ-
ло-коническая, тёмно-вишнёвого цвета, изумительного вкуса и аро-
мата. Для данного сорта характерна отличная транспортабельность и 
лёжкость. Также Каму удобно использовать в плане заморозки: яго-
ды после оттаивания не превращаются в однородную массу; она яв-
ляется морозо- и засухоустойчивым, но чувствительным к одному из 
опасных вредителей — земляничному клещу — сортом. Площадь 
опыта составила 20 кв. м, повторность 3-кратная. 

Зимовку культура прошла с хорошими показателями. Снежный по-
кров зимы 2010-2011 гг. был благоприятным для земляники садовой: ли-
стья остались зелёными даже в самое холодное время года. Состояние 
растений удовлетворительное: на листьях практически отсутствуют ка-
кие-либо повреждения, они характеризуются плотностью, широкими 
листовыми пластинками и здоровым видом.  
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Рисунок 3 — Опытные растения  

(образцы) 

Вероятно, теперь ни у кого не останется сомнения в том, что зем-
ляника садовая является культурой, за которой необходимо тщательно 
и бережно ухаживать, лелеять её. Ведь это совсем невысокое и безза-
щитное растение, которое постоянно подвергается негативному воз-
действию как со стороны возбудителей болезней, так и со стороны на-
секомых-вредителей. Как же много у неё «недоброжелателей»! Но нам 
всё-таки необходимо хотя бы просто попытаться сохранить то, чем 
одарила нас природа. Она дала нам, людям, в награду эту красавицу, 
кладезь витаминов и важных для жизнедеятельности организма ве-
ществ, помощницу в сохранении нашей красоты и молодости, истинно-
го лекаря! А нашей задачей должно быть лишь умение и стремление 
защитить эту культуру от всякого рода невзгод, сохранить её первона-
чальные качества, ибо взамен от неё мы получим большее. 
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УДК 663.32 

Р.Р. БАЙРАМБЕКОВА, И.А. МАТАРУЕВА 

ДИНАМИКА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧВЫ 
В СЕВООБОРОТЕ СО ЛЬНОМ-ДОЛГУНЦОМ 
НА ПОДСЕВЕ РАЙГРАСА ПАСТБИЩНОГО 

Наша работа проводилась в рамках программы, связанной с возро-
ждением льноводства в Костромской области. Общеизвестно, что кризис 
этой области начался в начале 90-х годов и был обусловлен рядом при-
чин. В результате несовершенной ценовой политики лен стал убыточ-
ным. Это повлекло за собой сокращение посевных площадей, производ-
ства и реализации льноволокна хозяйствами области. Если в 1990 году 
объем продажи льноволокна составлял 4,6 тыс. т, то к 2006 году он со-
кратился до 0,1 тыс. т, и только в 2007 году реализация увеличилась до 
0,5 тыс. т. В последние годы были сделаны попытки увеличения произ-
водства льнопродукции. В условиях нашей области попытки были не 
совсем удачными. Перестали заниматься льном хозяйства, традиционно 
занимающиеся этой культурой. С приходом в область управляющей 
компании «Магрико» наметилась положительная динамика в производ-
стве льна. В 2007 году этой компанией на территории области было по-
сеяно около 2000 га льна-долгунца. В 2008 году посевные площади под 
льном составляли уже 4000 гектаров, в 2009 году посевы сократились до 
2000 га. А в 2010 году компания «Магрико» была расформирована. Ос-
талось только предприятие «Агроинвест-Татарское», которое будет про-
должать работу по возделыванию льна-долгунца. В 2011 году планиру-
ется провести посевы в Островском, Нерехтском, Галичском, Красно-
сельском районах и частично в Судиславском районе в хозяйствах, 
прилегающих к Шолоховскому льнозаводу. 

При работе по восстановлению льноводческой отрасли в нашей об-
ласти достаточно остро сейчас стоит вопрос, связанный с льняными сево-
оборотами. Прежние севообороты не применяются, да и не могут быть 
применены, так как нет хозяйств, использующих севообороты с длинной 
ротацией. Выращивание льна по типу монокультуры практически невоз-
можно, т.к. это связано с проблемой почвоутомления [1]. Поэтому у нас и в 
других областях пытаются возделывать лен либо в укороченных севообо-
ротах, либо на залежных полях или на подсеве многолетних трав. 

Наш опыт был основан на последнем варианте, т.е. на подсеве мно-
голетних трав. В качестве подсевной культуры использовался райграс 
пастбищный. Выращивание льна проводилось на участке питомника ка-
федры ботаники на площади 200 м2. Использовалось два способа посева: 
рядовой (через 10 см) и черезрядный (через 30 см) и два сорта льна: 
Томский 17 и Дашковский. После уборки льна райграс был оставлен для 
самостоятельного выращивания и возделывания в течение трех лет. При 
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этом изучали его продуктивность на кормовые и семенные цели и со-
стояние микробиологической активности почвы [2]. Начало опыта отно-
сится еще к 2000 году, и лен на этом участке высевался 4 раза — в 2000, 
2003, 2006 и 2010 годах. В задачи данной работы входило изучение со-
стояния микробиологической активности почвы в течение 2007-2009 гг. с 
тем, чтобы установить, приводит ли возделывание подсевной культуры 
(райграс пастбищный) к очищению почвы после возделывания льна-
долгунца. Микробиологические оценки проводились на основании чис-
ленности наиболее агрономически важных групп микроорганизмов: 
амонифицирующих, азотфиксирующих, грибов, актиномицетов [3]. В 
задачи наблюдений входило изучение динамики численности этих мик-
роорганизмов во времени, т.е. по годам опыта, сравнение по вариантам 
опыта и сравнение с микрофлорой других почвенных участков, не свя-
занных с возделыванием льна. 

Cезонную динамику численности изучаемых микроорганизмов 
можно проследить по вегетационным периодам 2008-2009 гг. (табл. 1). 

Таблица 1 — Численность микроорганизмов в почве 
под райграсом пастбищным в 2008-2009 гг. (млн клеток на грамм почвы) 

Даты отбора проб Среднее 
Группы  

микроорганизмов Май 
2008 г. 

Май 
2009 г. 

Июль 
2008 г. 

Июль 
2009 г. 

Сент. 
2008 г. 

Сент. 
2009 г. 

за 
2008 г. 

за 
2009 г. 

Аммонификаторы 2,81 2,4 1,81 1,48 8,23 7,75 4,28 3,88 

Азотфиксаторы 0,56 0,55 0,18 0,71 0,61 0,73 0,61 0,66 

Актиномицеты 4,1 1,55 3,58 5,45 4,02 3,00 4,02 3,31 

 
Общие закономерности 2008 года в динамике выражаются в том, 

что в середине вегетационного периода численность всех микроорга-
низмов значительно снизилась, а к осени существенно увеличилась.  

В 2009 численность аммонификаторв имеет такие же закономерности, 
что и в 2008 году. Количество азотфиксаторов и актиномицетов в летний 
период было несколько выше, чем весной. В целом среднесезонные пока-
затели всех трех групп характеризовались близкими величинами. 

Наиболее важным для нас было выяснение того, что происходит с 
микрофлорой в течение трех последующих лет после уборки льна (табл. 2). 

Таблица 2 — Динамика численности микроорганизмов 
по годам наблюдений (млн клеток на грамм почвы) 

Годы Группы 
микроорганизмов 2007 2008 2009 

Среднее 

Аммонификаторы 2,63 4,28 3,88 3,6 
Азотфиксаторы 0,41 0,61 0,66 0,56 
Актиномицеты 1,58 4,02 3,33 2,98 
Грибы 1,05 0,13 0,32 0,5 
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Изучение микрофлоры по годам показало, что численность аммо-
нификаторв в 2009 году по сравнению с 2007 годом увеличилась на 
1 млн, азотфиксаторов — на 20000 тыс., актиномицетов — на 1,5 млн 
колониеобразующих единиц (КОЕ). Количество грибов, напротив, к 
2009 году заметно сократилось. 

Сокращение численности грибов мы оцениваем как важнейший и 
положительный эффект, в связи с тем, что грибная микрофлора содер-
жит много патогенных форм, вызывающих заболевания как корневой 
системы, так и вегетативных органов льна. Увеличение численности ак-
тиномицетов также оценивается как положительное явление. Оно свиде-
тельствует о большом поступлении органических веществ в почву, что 
способствует накоплению гумуса. 

Кроме участка под райграсом, наблюдения за микрофлорой прово-
дились в почвах, занятых и другими культурами (табл. 3). 

Таблица 3 — Численность микроорганизмов в почве  
по вариантам опыта 2009 г. (млн КОЕ на грамм почвы) 

Варианты  
опыта 

Аммонификаторы Азотфиксаторы Актиномицеты Грибы

Райграс 
(рядный посев) 

2,64 0,44 2,1 0,35 

Райграс 
(черезрядный посев) 

4,01 0,4 2,7 0,3 

Козлятник 
восточный 

4,4 0,2 1,22 0,55 

Горец Вейриха 3,86 0,1 2,05 0,6 

 
Из данной таблицы видно, что численность аммонификаторв на изу-

чаемом нами участке была несколько ниже, чем под другими культурами, 
такими как горец Вейриха и козлятник восточный, а количество азотфик-
саторов и актиномицетов под райграсом пастбищным была более высокой. 
Грибов под райграсом оказалось почти в два раза меньше, чем под други-
ми культурами. Это очень важный положительный признак. 

Осенью 2009 года растительные остатки райграса пастбищного бы-
ли запаханы на сидератные цели. Нами было определено количество ор-
ганического вещества, поступающего в почву с наземной массой и кор-
невой системой райграса. Эта величина в среднем по участку составляет 
5,2 тонны сухого органического вещества, что соответствует содержа-
нию органического вещества в 17 тоннах полуперепревшего навоза. Это 
достаточно высокая доза, но следует учитывать, что органические остат-
ки райграса пастбищного бедны азотом, и недостаток его был компенси-
рован за счет внесения минеральных удобрений. 
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В 2010 году на участке снова был посеян лен (сорт Томский 17). 
При выращивании были получены вполне удовлетворительные ре-
зультаты (табл. 4). 

Таблица 4 — Продукционные характеристики 
льна-долгунца в условиях 2010 года 

Показатели Характеристики 

Общая длина, см 65,5 

Техническая длина, см 50,5 

Диаметр стебля, мм 0,86 

Масса 1 растения, г 0,54 

Урожай соломы, т/га 4,62 

Урожай семян, ц/га 4,0 

 
Изучаемый нами прием применяется и в производственных услови-

ях. В частности, в 2008 году райграс был подсеян под лен на одном из 
полей Островского района. В 2009 году райграс сформировал отличный 
травостой, который характеризуется отсутствием сорной растительности 
и который дал хороший урожай семян. Следовательно, при подсеве под 
лен райграса пастбищного мы можем не запахивать его сразу же после 
уборки льна, а возделывать его в последующие годы, за счет чего полу-
чать дополнительную продукцию в виде семян или корма с невысокими 
экономическими затратами. К тому же райграс очищает почву от вред-
ной микрофлоры и сорной растительности.  

Таким образом, из полученных нами результатов можно заключить, 
что возделывание льна-долгунца на подсеве многолетних трав позволяет 
возвращать посев этой культуры на прежний участок через 3-4 года. При 
этом подсевная культура за этот период нормализует микробиологиче-
ские характеристики почвы и даёт определенную продукцию без суще-
ственных затрат на ее возделывание.  
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УДК 635.5 

О.Е. ПОПОВА, Г.Б. ДЕМЬЯНОВА-РОЙ 

ВЛИЯНИЕ ПЛОЩАДИ ПИТАНИЯ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ХРИЗАНТЕМЫ ОВОЩНОЙ 

В отечественном овощеводстве основными культурами являются 
белокочанная капуста, доля которой в структуре посева занимает 
45-60%, а также столовая морковь и свекла — 25-30%, которые не могут 
удовлетворить потребности организма в витаминах и биологически ак-
тивных веществах [1]. 

Остальные культуры: томат, лук, салат, баклажан, ревень, сладкий 
перец, спаржа, петрушка и многие другие выращиваются в недостаточ-
ном количестве, а на долю малораспространенных культур приходится 
всего 1-2% посевной площади, занятой овощами. 

Необходимо расширение видового разнообразия овощных культур, 
поэтому в своих исследованиях мы обратились к культуре универсаль-
ного использования, обладающей богатым минеральным составом, вы-
сокой биологической продуктивностью, скороспелостью, а также эколо-
гической пластичностью, что обеспечивает широкое распространение 
хризантемы овощной (Glebionis coronaria L) в различных регионах [2]. 

Целью работы явилось изучение и определение оптимальных пло-
щадей питания для выращивания хризантемы овощной на зеленную 
продукцию. Рассматривали особенности биологии развития, динамику 
формирования биометрических параметров растений, а также влияние 
абиотических факторов на продолжительность межфазных периодов 
роста и развития хризантемы сорта Узорчатая. 

Исследования проводили на опытном поле Костромской ГСХА в 
2007-2008 гг. 

Почва опытного участка — дерново-подзолистая среднесуглини-
стая. Мощность пахотного слоя 22-23 см, содержание гумуса в пахотном 
горизонте 1,8% (по Тюрину), подвижного фосфора — 12 мг/100 г почвы, 
обменного калия — 8 мг/100 г почвы, рНkcl

 — 5,6, степень насыщенности 
основаниями — 75-78%, сумма поглощенных оснований — 10-12 мг/ экв 
на 100 г почвы. 

Опыт был заложен в четырехкратной повторности, с систематиче-
ским расположением делянок, общей площадью 200 м2. 

Схема опыта включала: 
 
Схемы посева  Площадь питания, м2 на растение 
 
15×15 см  0,023 
(45+15)×15 см  0,045 
45×30 см  0,140 
15×7 см   0,010 
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Для оценки влияния агроприемов и факторов внешней среды на 
формирование продуктивности растений отмечали следующие фазы: 
первые всходы, массовые всходы, формирование листовой розетки, 
стеблевание. Началом наступления фазы считали 10% вступивших в фа-
зу растений, а массовое наступление — 75% растений [1]. 

При изучении биометрических параметров, с использованием мето-
дики В.Ф. Белика (1991), измеряли высоту растений и диаметр листовой 
розетки, подсчитывали количество листьев, боковых побегов и соцве-
тий, а также взвешивали все составные части растения. 

Накопление сухой биомассы по фазам роста и развития учитывали 
методом высушивания растительных проб при температуре 105 С до 
постоянного веса. 

При агрохимическом анализе почвы величину рН солевой вытяжки 
определяли ионометрическим методом (ГОСТ 24483—85), содержание 
гумуса по Тюрину (ГОСТ 26213—74). 

Степень влагообеспеченности территории рассчитывали по гидро-
термическому коэффициенту Г.Т. Селянинова [3]. 

Учет урожая зеленной продукции вели в соответствии с 
ОСТ 10328—2003. Хризантема овощная свежая. Промышленное сы-
рье. Технические условия. 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили 
методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [4]. 

Факторами, определяющими продолжительность той или иной фа-
зы роста и развития растения, является сумма активных температур, 
температура почвы, влажность воздуха, количество осадков. Для оценки 
реакции культуры на климатические условия, складывающиеся в момент 
происхождения фазы, и в целом периода вегетации использовали гидро-
термический коэффициент Г.Т. Селянинова, согласно которому при 
ГТК 1,6 территория характеризуется как избыточно влажная, 1,6…1,3 — 
влажная, 1,3…1,0 — слабозасушливая, 1,0…0,7 — засушливая, 0,4 — 
сухая (А.П. Лосев, Л.Л. Журина, 2004). Резко выраженное изменение по-
годных условий отмечали в фазу всходов, когда ГТК изменялся от за-
сушливого в 2007 году до избыточно увлажненного в 2008 году (табл. 1). 

Быстрое прорастание семян и появление всходов на 6-8-е сутки 
обеспечивали избыточное увлажнение (ГТК = 2,5), прогрев почвы до 
+18…24 С и среднесуточную температуру воздуха на уровне 
+18,6…+19,4 С. Снижение среднесуточной температуры воздуха до 
+8…+11 С задержало появление всходов культуры до 15 суток. 

От формирования листовой розетки до фазы стеблевания происхо-
дит интенсивный рост вегетативной массы и боковых побегов растения, 
для чего требуется от 24 до 31 суток и сумма температур 542-780 С. 
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Таблица 1 — Влияние климатических условий на продолжительность 
вегетативного периода хризантемы овощной сорта Узорчатая 

Годы Фазы роста 
и развития 

Показатели 
2007 2008 

В среднем 
за 2 года 

Продолжительность 
периода, сутки 

8 10 9 

Сумма температур 
выше 5 С 

156 106 131 
Всходы 

ГТК 0,8 2,9 1,8 
Продолжительность 
периода, сутки 

12 20 16 

Сумма температур 
выше 5 С 

382 378 380 

Формирование 
листовой 
розетки 

ГТК 1,6 1,4 1,5 
Продолжительность 
периода, сутки 

12 11 11,5 

Сумма температур 
выше 5 С 

548 564 556 
Стеблевание 

ГТК 1,9 2,5 2,2 
 
В ходе наблюдения видно, что период от посева семян хризантемы 

до стеблевания варьировал по годам от 32 до 41 дня. 
Биометрическая характеристика растений отражает условия опти-

мального сочетания биологических требований культуры и почвенно-
климатических условий произрастания (табл. 2). При выращивании хри-
зантемы овощной на зеленную продукцию учитывали: высоту растений, 
диаметр листовой розетки и количество листьев на растении. 

Таблица 2 — Биометрические показатели растений хризантемы овощной 
в фазу технической спелости (среднее за 2007-2008 гг.) 

Дата  
посева 

Схема  
посева, см 

Высота 
растения, см 

Количество 
листьев, 

шт./растение 

Диаметр листовой 
розетки, см 

15×15 17,7 21,9 16,8 
(45+15)×15 16,6 19,3 16,5 

45×30 14,4 16,6 16,7 
15 мая 

15×7 15,5 15,7 13,2 
2,6 5,1 2,7 НСР05 взаимодействия 

НСР05 по схеме посева 1,5 3,0 1,6 
 
Как видно из таблицы 2, сокращение площади питания повышало 

конкурентоспособность растений хризантемы, и они активнее росли в 
высоту. В вариантах опытов с густотой стояния растений 44 шт./м2 и 
95 шт./м2 высота растений хризантемы превышала на 16-37% варианты с 
густотой стояния 7 и 22 шт./м2. 
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Густота стояния растений определяла как формирование габитуса, 
так и облиственность культуры. От появления всходов до технической 
спелости хризантемы овощной изменение площади питания не оказыва-
ло столь заметного влияния на количество листьев, поскольку смыкание 
листовой поверхности растения не ограничено в элементах почвенного 
питания и освещенности. 

Диаметр листовой розетки растений хризантемы к технической 
спелости варьировал от 13,0 до 24,5 см, возрастая с увеличением площа-
ди питания. Больший диаметр листовой розетки обеспечивал и большую 
листовую поверхность хризантемы, а значит, и накопление вегетативной 
массы растений. 

Таким образом, в загущенном посеве рост растений хризантемы в 
высоту происходит быстрее, чем в разреженном, что позволяет исполь-
зовать этот прием для более раннего поступления зеленной продукции. 

Интенсивность накопления сырой массы хризантемы овощной за-
висит от площади питания и этапа развития растений. Здесь мы сравни-
ли урожайности хризантемы при сплошном рядовом способе посева и 
широкорядном (табл. 3). 

Таблица 3 — Урожайность зеленой массы хризантемы овощной 
сорта Узорчатая в фазе технической спелости, 2007-2008 гг. 

Дата посева Схема посева, см Масса, г/растение Урожайность, т/га 

15×15 11,0 5,0 15 мая 2007 г. 
45×30 12,5 0,9 

НСР05 взаимодействия 2,3 
НСР05 по схеме посева 1,2 

15×15 9,1 4,1 15 мая 2008 г. 
45×30 4,6 0,3 

НСР05 взаимодействия 1,6 

НСР05 по схеме посева 0,7 

 
Хризантема овощная обладает способностью к отрастанию после 

срезки. В условиях Костромской области мы проводили три срезки за 
вегетацию, что обеспечивает выход зелёной массы в среднем за вегета-
ционный период до 13,5 т/га. 

Схема посева 15×15 см является оптимальной для получения высо-
ких урожаев зеленой массы хризантемы овощной. 
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УДК 635.6 

Ю.В. СОБОЛЕВА, И.А. САВЕЛЬЕВА 

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ФИЗАЛИСА ОВОЩНОГО 
И ЕГО СОРТОИСПЫТАНИЕ В УСЛОВИЯХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Физалис — это сравнительно новая, но весьма ценная и перспек-
тивная культура. Завезенный из Южной Америки в начале 20-х годов 
прошлого столетия, в настоящее время он получает широкое распро-
странение во многих регионах нашей страны. Возделывать физалис в 
Мексике и Гватемале стали задолго до нашей эры. В Россию он был за-
везен только в советское время в 1926 году. 

Плоды пищевого физалиса отличаются высокими вкусовыми каче-
ствами и богатым биохимическим составом. Они содержат сахара, зна-
чительное количество витамина С, органические кислоты, микроэлемен-
ты, пектиновые вещества.  

Количество, качество и сроки формирования урожая — результат 
сложного взаимодействия растений и среды их обитания. Без учета со-
стояния среды нельзя правильно разработать систему агротехнических 
мероприятий, получить удовлетворительный урожай овощей. 

На растения действуют следующие факторы внешней среды — 
свет, вода, воздух, тепло, питательные вещества. Они оказывают ре-
шающее влияние не только на продуктивность сортов физалиса, но и на 
саму возможность их существования. Успешное развитие растений про-
исходит лишь при совместном благоприятном воздействии всех внеш-
них факторов, однако роль каждого из них специфична и конкретна.  

На территории опытного поля Костромской ГСХА были проведены 
исследования по подбору продуктивных сортов физалиса овощного. 

Для этого было проведено испытание сортов: Сливовый джем, Ко-
ролек и Кондитер культуры физалиса овощного, изучена их биология. 

Анализ почвенных образцов, отобранных перед закладкой опыта, 
представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 — Средние агрохимические показатели  
пахотного слоя почвы 

Гумус, % рН Нг 
Р2О5, мг/100 г 

почвы 
К2О, мг/100 г 

почвы 
3,06 6,1 2,38 22,3 25,3 

 
Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод о том, что 

почва опытного участка по степени кислотности относится к нейтраль-
ной, так как рН = 6,1. Содержание гумуса в почве среднее. Количество 
подвижного фосфора высокое и составляет от 22,3 мг/100 г почвы. Со-
держание обменного калия очень высокое — от 25,3 мг/100 г почвы. 

Целью исследований являлось изучение культуры физалиса овощ-
ного на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве со средним со-
держанием гумуса. 

Краткая характеристика исследуемых сортов 
Конди т ер . Селекции ВНИИССОК. Среднеранний. Период от 

полных всходов до начала созревания 116 дней.  
Ценность сорта: устойчивость к кратковременным заморозкам, леж-

коспособность плодов (хранятся 2-3 месяца без потери качества. Допу-
щен к использованию по РФ в 1990 году. Рекомендуется для выращива-
ния в открытом грунте. 

Корол ек . Селекции ВНИИССОК. Раннеспелый, созревание пло-
дов наступает на 90-95-й день после полных всходов. 

Ценность сорта: раннеспелость, крупноплодность, высокое содер-
жание пектиновых веществ в плодах, холодостойкость. Допущен к ис-
пользованию по РФ в 1998 году. Рекомендуется для садово-огородных 
участков, приусадебных и фермерских хозяйств. Выращивают в откры-
том грунте при подзимнем или ранневесеннем посеве семенами в грунт 
или через рассаду. 

Сливовый  джем. Раннеспелый, сбор урожая через 65 дней после 
всходов. Урожайность 3-4 кг/м2.  

Ценность сорта: это необычайно декоративный и долго сохраняю-
щий свои качества после уборки сорт физалиса. Насыщенный пурпур-
ный цвет его плодов прячется под зеленой верхней оболочкой.  

Посев семян для выращивания рассады осуществлялся в пикиро-
вочные ящики на глубину 0,5-1 см. Проводился ежедневный уход за 
рассадой (рыхление междурядий, прополка сорняков, своевременный 
полив, прореживание). 

В опытах проводились следующие учеты и наблюдения:  
– определение приживаемости растений; 
– динамика роста растений по месяцам; 
– определение урожайности. 
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Опыт заключался в изучении сроков посева семян мексиканского 
физалиса сортов Кондитер, Сливовый джем, Королек. 

Схема однофакторного опыта: высаживанием через рассаду. 
Посев семян в помещении для выращивания рассады проводили 

20 апреля, высадку рассады в открытый грунт — 1 июня.  

Результаты исследований 
Срок посева семян оказывает влияние на количество, качество и 

сроки формирования урожая. В связи с этим был проведен опыт, резуль-
таты которого показали, какой срок посева семян в условиях Костром-
ской области наиболее оптимальный. Для проведения исследований был 
взят сорт Кондитер. 

Процент приживаемости физалиса овощного сорта Кондитер зави-
сел от срока посева. Так, при высадке рассады в более ранний срок 
(20 мая) приживаемость была выше и составила 93%, что на 10% выше, 
чем в более поздний срок (1 июня) — 83% (табл. 2). 

Таблица 2 — Приживаемость физалиса овощного сорта Кондитер 
в открытом грунте в зависимости от сроков посадки рассады (2010 г). 

Срок посадки 
Кол-во посаженных 

растений, шт. 
Кол-во прижившихся 

растений, шт. 
% 

приживаемости

20 мая 30 28 93 
1 июня 30 25 83 

 
Проводились наблюдения динамики прироста растений физалиса 

овощного в зависимости от срока посева семян. 
Интенсивный рост у растений физалиса протекал с июля по август. 

Так, в августе прирост растений, посаженных 20 мая, составил 65,0 см, а 
посаженных 1 июня — 63,0 см. В августе высота растений составляла в 
первом варианте 110,2, а во втором — 97, 9 см (табл. 3). 

Таблица 3 — Динамика прироста и высота физалиса овощного 
в зависимости от срока посадки, см 

Срок 
посадки 

Май Июнь Июль Август 
Высота растений

физалиса 

20 мая 5,8 11,1 28,3 65,0 110,2 
1 июня 1,5 6,8 26,6 63,0 97,9 

 
В связи с этим можно сказать, что срок посадки оказывал влияние 

на динамику роста растений физалиса овощного. Прирост и высота у 
растений более раннего срока посадки были больше, чем у растений бо-
лее позднего срока посадки. 
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Срок посева оказал влияние на урожайность растений физалиса 
сорта Кондитер. При посадке растений 20 мая она составила по первому 
сбору 1,2 кг/м2 , что на 0,42 кг меньше (табл. 4, 5). 

Таблица 4 — Урожайность физалиса овощного в зависимости 
от срока посадки 

Срок 
посадки 

Кол-во собранных 
плодов с 6,3 м2, шт. 

Масса собранных 
плодов с 6,3 м2,  кг 

Средняя масса 
одного плода, кг 

Урожайность
с 1 м2, кг 

20 мая 127 7,62 0,06 1,2 
1 июня 99 4,95 0,05 0,78 
Итого 
по сбору 

– – – 1,98 

Таблица 5 — Суммарная урожайность  
физалиса овощного по двум срокам сбора  
в зависимости от срока посадки, кг/м2 

Срок посадки Урожайность с 1 м2, кг 

20 мая 2010 г. 2,7 

1 июня 2010 г. 1,7 

НСР05 0,19 

 
Итак, результаты наших исследований показали, что при посадке 

рассады в более ранний срок (20 мая) приживаемость растений физалиса 
овощного выше, поэтому этот факт следует учесть при дальнейших ис-
следованиях данной культуры. 

Срок посадки оказывал влияние на динамику роста растений физа-
лиса овощного. Прирост и высота у растений более раннего срока по-
садки были больше, чем у растений более позднего срока посадки. 

Анализируя урожайность, можно отметить, что при позднем сроке 
посева семян урожайность была в 1,6 раза ниже, недобор урожая соста-
вил 1,12 кг/м2. Скорее всего это связано с тем, что растения физалиса, 
посаженные позднее, не успевают сформировать большую часть плодов 
в условиях Нечерноземной зоны, так как для них требуется продолжи-
тельное и теплое лето. 
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УДК 631.816.3 

Е.В. ФАРАДЖОВА  

ДИНАМИКА МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
РАСТЕНИЙ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ СОРТА НУР  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОКОМПЛЕКСА 
В ТЕХНОЛОГИИ ЕГО ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

Яровой ячмень — один из древнейших злаков. Он был окультурен в 
эпоху неолитической революции на Ближнем Востоке не менее 10 тыс. 
лет назад. 

В связи с биологизацией и экологизацией сельскохозяйственного 
производства направление по созданию биопрепаратов становится все бо-
лее актуальным. Одним из таких направлений является разработка препа-
ратов на основе гуминовых веществ в сочетании с различными компонен-
тами природного происхождения. Такие биологические средства стимули-
руют рост и повышают продуктивность сельскохозяйственных культур, 
активизируют защитные возможности растительного организма. По отно-
шению к растениям отмечено существенное защитное действие гуминовых 
препаратов от возбудителей многих болезней, от неблагоприятных погод-
ных условий, от вредных примесей воздуха, почв и грунтовых вод, от по-
следствий применения ядохимикатов и радиоактивного излучения. Однако 
грамотное применение препаратов природного происхождения обуславли-
вается не только знанием биологических особенностей культуры, но и зна-
нием характера проблемы её развития [1]. 

Возникающие при болезни растения изменения в обмене веществ 
далеко не однотипны. Они различаются не только по интенсивности, но 
и в ряде случаев могут иметь и противоположное направление. Характер 
изменений химических и физиологических свойств растений при забо-
левании зависит от ряда причин. Характер этих изменений определяется 
биологическими особенностями растительной ткани, степенью её вос-
приимчивости и резистентности [1]. 

Одной из гипотез, привлекающей большое внимание ученых и по сей 
день, в области повышения растительного иммунитета является гипотеза, 
связанная с антибиотическими свойствами растений, обусловленными со-
держащимися в них веществами, токсичными для микроорганизмов [2]. 

В связи с этим большое значение в настоящее время имеет разра-
ботка и внедрение в производство комплексных препаратов на основе 
гуминовых препаратов. В качестве перспективного приема дробного 
внесения препаратов может выступать обработка семян перед посевом и 
внекорневое питание растений [3]. 

Это объясняется тем, что такой способ использования различных 
видов препаратов является единственно возможным методом регулиро-
вания процессов развития культурных растений.  С помощью биопрепа-
ратов возникает возможность корректировать рост и развитие растений 
в зависимости от погодных условий, а также состояния самих растений. 
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Расчеты исследователей показывают, что имеет место снижение расхо-
дов на удобрения и препараты и повышение их эффективности, быстрое 
устранение функциональных расстройств растений при недостатке от-
дельных элементов и облегчение борьбы с рядом инфекционных болез-
ней сельскохозяйственных культур, сочетание отдельных технологиче-
ских приёмов даёт возможность экономии материальных средств [3]. 

В настоящее время, в связи с экономическими проблемами, производ-
ство и использование биопрепаратов в сельском хозяйстве существенно 
снизилось. В то же время имеются хорошие перспективы реализации био-
препаратов на мировом рынке. Применение биологических средств, как 
альтернативы агрессивным синтетическим, существенно оздоровит эколо-
гическую обстановку, повысит производство и качество растениеводче-
ской и животноводческой продукции. В будущем, вероятно, их использо-
вание в сельском хозяйстве будет расширяться за счет высокой эффектив-
ности, мягкости действия, экологической безопасности [4]. 

Цель проводимого исследования: изучить эффективность препарата 
«ГуМатадор» в технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 

Методика. Коллективом авторов был разработан биокомплекс 
«ГуМатадор» регуляторно-защитного действия на основе гуминовых ки-
слот, в состав которого входит: 1%-й раствор гумата, хелатная форма 
микроэлементов, экстракты лекарственных трав. 

В 2010 году в условиях опытного поля ГНУ «Костромской НИИ 
СХ» был заложен опыт с целью изучению влияния биокомплексов на 
продуктивность ярового ячменя сорта Нур. Почвы опытного участка 
дерново-подзолистые, среднесуглинистые рН 5,59; гумус 1,48; подвиж-
ного фосфора — 184,60 мг/кг и обменного калия — 114,40 мг/кг. Опыт 
заложен по следующей схеме: контроль (обработка посева водой); обра-
ботка посевов биокомплексом «ГуМатадор» в фазу кущения; обработка 
посевов биокомплексом «ГуМатадор» в фазу колошения; обработка по-
севов биокомплексом «ГуМатадор» в фазу кущения и колошения. Пло-
щадь опыта 180 м2. Повторность опыта 4-кратная, размещение делянок 
систематическое, учетная площадь делянки 10 м2. 

Раствор препарата «ГуМатадор» (15 л/га) применяли путем опры-
скивания посева, с использованием ранцевого опрыскивателя. Расход 
рабочей жидкости из расчета 150 л/га. 

В течение вегетационного периода изучали морфометрические и 
физиолого-биохимические процессы. Определяли элементы структуры 
урожая, его величину и качество. 

Для обработки и оформления материалов использовали пакет при-
кладных программ Microsoft Office. 
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Результаты. В настоящее время ученые работают над увеличением 
урожайности зерновых культур, их выравненности в посевах, устойчиво-
сти от вредителей и болезней. Однако качество зерна и другой хозяйст-
венно-полезной продукции растениеводства должно находиться на осо-
бом контроле. В своей работе мы отрабатываем состав и способ примене-
ния препарата «ГуМатадор», направленные на оптимизацию развития 
растений, повышение иммунитета и улучшение качества продукции. В 
связи с этим для разработки состава препаратов природного происхожде-
ния использовали экстракты лекарственных трав, которые позволяют 
имитировать многокомпонентный агрофитоценоз для чувствительных 
вредителей и возбудителей болезней растений. Как известно, наиболее 
устойчивы смешанные агрофитоценозы, в которых растения обменива-
ются продуктами жизнедеятельности  и оказывают взаимное влияние не 
только друг на друга, но и на другие живые организмы, в том числе и на 
патогенов, и на вредителей. Кроме того, входящие в состав препарата гу-
миновые кислоты обладают бактериостатическим и фунгистатическим 
эффектом. Поэтому наряду с удобрительно-регуляторным действием 
также обеспечивают и защиту культурных растений. Наши многолетние 
исследования показали, что, обладая свойством солюбилизации, молеку-
лы гуминовых кислот удерживают ароматические соединения экстрактов 
лекарственных трав, усиливая эффективность и продолжительность их 
действия. Комплекс хелатной формы микроэлементов обеспечивает вы-
сокую активность физиологических функций сельскохозяйственных 
культур. Оптимальное расчетное содержание и соотношение входящих в 
препарат «ГуМатодор» компонентов способствует гармоничному разви-
тию растений, поддерживает фитоиммунитет. Именно это обстоятельство 
и было положено в основу наших исследований. 

В результате проведенных исследований отмечено, что по морфо-
логическим показателям после проведения первой обработки посева в 
фазу кущения достоверных различий в вариантах опыта не выявлено. 

Вторая обработка посевов биокомплексом «ГуМатадор» в фазу колоше-
ния была более эффективной. Это подтверждают полученные нами результа-
ты исследований. У посевов, обработанных биокомплексом, количество ли-
стьев составляло 20,00-21,05 шт./растение по сравнению с контрольными по-
казателями, где количество листьев достигало лишь 17,05 шт. 

Как показали результаты наших исследований, продуктивность фо-
тосинтеза у всех растений оставалась на протяжении вегетационного пе-
риода очень низкой. Для ячменя 2,19-2,38 мг/дм2 относительно контро-
ля, где продуктивность составляла 2,07 мг/дм2, — это показатели значи-
тельно ниже возможных.  

Оценивая данные интенсивности дыхания в листьях ячменя, было 
установлено, что оптимальный энергетический обмен сложился у расте-
ний с двукратной обработкой посева и составлял 11,10 мг СО2/г. 
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При близких значениях содержания хлорофилла, ассимиляционное 
число более высокое было в растениях контрольного варианта — 5,25. Од-
нако продуктивность фотосинтеза была выше в опытных вариантах — 
2,19-2,38 мг/дм2 против 2,07 в контроле.  

Включение в технологию возделывания сельскохозяйственных 
культур различных препаратов позволяет повышать уровень урожайно-
сти за счёт увеличения продуктивной кустистости, большей выполнен-
ности семян и других элементов структуры урожая (табл.).  

Таблица — Урожайность ячменя сорта Нур 
при использовании биокомплекса «ГуМатадор» 

Вариант 
Число 

продуктивных
стеблей, шт./м2

Масса 
зерна 

в колосе, шт.

Масса 
1000 
зёрен, г 

Биологическая
урожайность
зерна, ц/га 

Контроль 
(обработка посевов водой) 479,08 0,55 39,55 26,25 

Обработка посевов 
препаратом в фазу кущения 441,60 0,62 41,31 27,16 

Обработка посевов 
препаратом в фазу колошения 490,56 0,65 40,93 31,78 

Обработка посевов препаратом 
в фазу кущения и колошения 514,48 0,62 41,96 31,79 

НСР05 48,73182 0,089964 2,305147 2,38348 
 
Исследования показали, что масса зёрен в колосе растений опытных 

вариантов была выше, чем в контроле. Обработка в фазу кущения посе-
вов способствовала формированию 0,64 г массы зерна в колосе. Обра-
ботка в фазу кущения и колошения отмечена достоверным увеличением 
массы зерен в колосе 0,62 г относительно контроля. Масса 1 000 зёрен 
была выше контрольных показателей во всех опытных вариантах. Она 
колебалась на уровне 40,93-42,31 г, тогда как в контроле масса 1 000 зе-
рен составляла 37,05 г. Из таблицы видно, что биологическая урожай-
ность зерна в контрольном варианте составила 26,25 ц/га. Существенная 
прибавка получена только в вариантах с обработкой посева в фазу ко-
лошения и при двукратной обработке — 31,78 и 31,79 ц/га.  

 
Выводы 
1. Применяемый в опыте биокомплекс «ГуМатадор» при визуальной 

оценке не оказал существенного влияния на скорость наступления феноло-
гических фаз и продолжительность межфазных периодов в сложившихся 
природно-климатических условиях вегетационного периода 2010 года. 

2. Обработка посевов ячменя повышала продуктивность растений за 
счёт увеличения  количества зёрен в колосе и их массы, а также массы 
1000 зёрен.  

3. Использование биокомплекса «ГуМатадор» в технологиях возде-
лывания  зерновых культур при соблюдении регламентов их применения 
является экологически безопасным приёмом повышения урожайности и 
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качества зерна. И хотя в этом году урожайность ячменя была невысокой, 
получена достоверная прибавка зерна при использовании приема обра-
ботки посева в фазу колошения и при двукратной обработке. Опрыски-
вание посева в фазу кущения оказалось неэффективным. 

Для снижения техногенной нагрузки на окружающую среду, повыше-
ния экологической безопасности получаемой продукции, снижения её се-
бестоимости целесообразно применять препараты природного происхож-
дения, повышающие устойчивость растений к неблагоприятным условиям 
окружающей среды. Использование этих препаратов является элементом 
ресурсосбережения в технологиях выращивания зерновых культур. 
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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
 

УДК 691.328.2 

О.А. ГЕРФАНОВА, В.М. ПОПОВ 

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА МОМЕНТА ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ 
ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 
УСИЛЕННЫХ ФИБРОАРМИРОВАННЫМИ ПЛАСТИКАМИ 

Вопросы расчета по второй группе предельных состояний изгибае-
мых железобетонных элементов, усиленных фиброармированными пла-
стиками (далее ФАП), изложены в [1, 2]. В руководстве [1] представлен 
расчет железобетонных элементов по второй группе предельных состоя-
ний в соответствии с положением норм СП 52-101-2003 [3]. В [2] мо-
мент трещинообразования определяется по способу ядровых сечений в 
соответствии с требованиями СНиП 2.03.01—84* [4]. В данной работе 
анализируются значения моментов трещинообразования, вычисленных 
по [3, 4], а также по нелинейной деформационной модели. Рассматрива-
ется влияние класса бетона, процента армирования стальной и углепла-
стиковой арматуры на трещиностойкость изгибаемого железобетонного 
элемента, усиленного ФАП. 

Основные допущения расчета изгибаемых железобетонных конст-
рукций по образованию трещин по методу предельных состояний:  

1) справедлива гипотеза плоских сечений; 
2) напряжения в бетоне сжатой зоны определяются с учетом упру-
гих или неупругих деформаций бетона; 

3) наибольшее относительное удлинение крайнего растянутого во-
локна бетона равно 2 Rbt.ser/Eb; 

4) напряжения в бетоне растянутой зоны распределены равномерно 
и равны по величине Rbt.ser; 

5) растягивающие напряжения в арматуре из ФАП принимают не 
более расчетного сопротивления растяжению fR ; 

6) внешняя арматура и бетон сохраняют полное сцепление и рабо-
тают совместно. 

Основные допущения при расчете изгибаемых железобетонных 
конструкций, усиленных арматурой ФАП, по нелинейной деформацион-
ной модели: 

1) усиливаемая и усиливающая части конструкции сохраняют пол-
ное сцепление и работают совместно; 

2) справедлива гипотеза плоских сечений (распределение деформа-
ций по высоте сечения принимается линейной);  

3) все материалы сечения следуют своим диаграммам деформиро-
вания; 
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4) расчет ведется итерационным методом с использованием алго-
ритма деления отрезка пополам. В качестве варьируемой пере-
менной высота сжатой зоны бетона, выход из итераций осущест-
вляются при достижении равновесия в сечении продольных уси-
лий с заданной погрешностью. 

В настоящей работе рассмотрена методика расчета момента трещи-
нообразования изгибаемого железобетонного элемента прямоугольного 
профиля с двойным армированием, усиленного ФАП, в соответствии с 
положениями норм [3, 4]. 

Для железобетонного изгибаемого элемента прямоугольного про-
филя с двойным армированием стальной арматурой, усиленного армату-
рой ФАП в растянутой зоне, момент трещинообразования Mcrc, кНм, оп-
ределяется с учетом упругих или неупругих деформаций.  

 
1. Упругая стадия [3, 4]:  

. ,crc bt serM R W  
где   .bt serR  — напряжения в бетоне растянутой зоны сечения, которые 

распределяются равномерно и равны по величине .bt serR ; 
W — момент сопротивления приведенного сечения, мм3, кото-

рый определяется как 

,red

t

I
W

y
  

где  /
0 0 0 0red b s s s s f fI I I I I       — момент инерции приведенного 

сечения относительно его центра тяжести, мм4; 

Момент инерции площади бетонного сечения: 
23

0 12 2b t

bh h
I bh y .    

 
 

Момент инерции площади растянутой арматуры:  
2

0 )( ayAI tss  . 
Момент инерции площади сжатой арматуры:  

2///
0 )( ayhAI tss  . 

Момент инерции площади ФАП:  

 2

0 0,5f f tI A y t n  . 

Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до нижней гра-
ни ребра, мм: 

red
t

red

S
y

A
 . 

 



 34

Площадь приведенного сечения, мм2: 
/ ,red s s s s f fA A A A A       

где         A bh — площадь бетонного сечения; 

f f fA t nb — площадь сечения ФАП, мм2. 

Статический момент площади приведенного сечения относительно 
наиболее растянутого волокна, мм3:  

/
0 0 0 ,red b s s s sS S S S     

где  2
0 0,5bS bh  — статический момент бетонного сечения; 

0s sS A a  — статический момент растянутой арматуры; 
/ / /
0 ( )s sS A h a   — статический момент сжатой арматуры. 

 
2. Пластическая стадия: 

. ,crc bt ser plM R W  

где  .bt serR  — напряжения в бетоне растянутой зоны сечения, которые 
распределяются неравномерно, эпюра напряжений при-
нимает трапециевидную форму; 

plW  — момент сопротивления приведенного сечения, мм3: 
• по источнику [4]: 

,plW W   
где  1,75   — определяется по таблице 29 пособия к 

СНиП 2.03.01-84*; 
• по источнику [3]: 

,plW W   
где  1,3  — определяется по таблице 4 пособия к 

СП 52-101-2003; 
• по источникам [5, 6]: 

/
0 0 0 0 02( ) / ,pl b s s s s f f t bW I I I I y S        

где  2
0 0,5b tS by  — статический момент площади сечения 

растянутой зоны бетона относительно 
нулевой линии, мм4. 

 
Момент инерции площади сечения сжатой зоны бетона: 

3

0 3b

bx
I  . 

Момент инерции площади сечения растянутой арматуры:  
2

0 ( )s s tI A y a  . 
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Момент инерции площади сечения сжатой арматуры, мм4: 
/ / / 2
0 ( )s sI A x a  . 

Момент инерции площади сечения растянутой арматуры ФАП, мм4:  
2

0f f tI A y . 

Расстояние от растянутой грани до нулевой линии (с учетом упру-
гой работы растянутой зоны бетона):  

, ммty h x  . 

Высота сжатой зоны бетона x, мм, определяется из уравнения для 
определения положения нулевой линии в общем случае: 

/ /
0 0 0 0

( )

2
bt

b s s s s f f

h x A
S S S S


      , 

где  / 2
0 0,5bS bx  — статический момент сжатой зоны бетона относи-

тельно нулевой линии; 
/ / /

0 ( )s sS A x a   — статический момент сжатой арматуры; 

0 ( )s sS A h x a    — статический момент растянутой арматуры; 

0 ( )f fS A h x   — статический момент ФАП; 

( )btA h x b   — площадь сечения растянутой зоны бетона. 

 
Рассмотрим, как влияет на момент трещинообразования процент ар-

мирования ФАП и стальной арматурой. Варьируя значениями процента 
армирования ФАП 0/f fA bh  от 0 до максимального значения при 

0/s sA bh const  , получим зависимость момента трещинообразования 

от процента армирования углепластиковой арматурой. Аналогично, варьи-
руя значениями процентом армирования стальной арматуры 0/s sA bh  

от 0 до максимального значения при 0/f fA bh const  , получим зави-

симость момента трещинообразования от процента армирования стальной 
арматуры. Результаты таких расчетов представлены на графиках (рис. 1, 2). 

Анализируя графики на рисунках 1 и 2, отметим линейную зависи-
мость crc sМ   и crc fМ  , однако применение стальной арматуры значи-

тельно больше повышает трещиностойкость изгибаемого железобетонного 
элемента, нежели усиление его фиброармированными пластиками. Следу-
ет обратить внимание на то, что максимальный процент армирования 
стальной арматурой и максимальный процент армирования ФАП неодина-
ковые, они имеют разное предельное значение. Под максимальным про-
центом армирования будем понимать такой процент армирования, при ко-
тором деформации в крайней сжатой фибре бетона и стальной арматуре 
будут равны предельному значению деформаций. 
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Рисунок 1 — График зависимости момента  

трещинообразования от максимального процента  
армирования стальной и углепластиковой арматуры 

 

 
Рисунок 2 — График зависимости момента трещинообразования 
от процента армирования стальной и углепластиковой арматуры 

(нелинейная деформационная модель) 

Максимальный процент армирования стальной арматуры железобетон-
ного элемента при наличии сжатой арматуры определяется по формуле [7] 

/

0 .
b fR sc s f f

sR
s

h
R R R

h

R

  


 


 
Максимальный процент армирования ФАП железобетонного эле-

мента с двойным армированием определяется по формуле [7] 

/

0 .
b fR sc s s s
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f

h
R R R

h

R
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По представленным формулам видно, что максимальный процент 
армирования стальной арматуры будет зависеть от процента армирова-
ния ФАП, и наоборот, максимальный процент армирования ФАП будет 
зависеть от процента армирования стальной арматуры. Результаты таких 
расчетов представлены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 — Зависимость  
максимального процента армирования ФАП  
от процента армирования стальной арматуры  

Рассмотрим влияние прочности бетона на максимальный процент 
армирования стальной арматуры и ФАП. Результаты расчетов представ-
лены на рисунках 4, 5. 

 

 
Рисунок 4 — Зависимость максимального процента  

армирования ФАП от класса бетона 
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Рисунок 5 — Зависимость максимального процента  
армирования стальной арматуры от класса бетона 

Значения максимального процента армирования ФАП fR  и стальной 

арматуры μsR, вычисленные по [3], линейно зависят от класса, тогда как эти 
же параметры, вычисленные по [4], нелинейно зависят от класса бетона.  

Теперь рассмотрим, как влияет на момент трещинообразования 
прочность бетона. Повышая класс бетона от В15 до В60, получим зави-
симость момента трещинообразования от класса бетона. Результаты та-
ких расчетов представлены на рисунке 6. Как следует из рисунка 6, за-
висимость crcМ В  линейная. 

 

 
Рисунок 6 — Зависимость момента трещинообразования  

от класса бетона 
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Выводы: 
1. В данной работе выполнен анализ методик расчета момента трещи-

нообразования изгибаемого железобетонного элемента таврового профиля с 
двойным армированием, усиленного ФАП по СНиП 2.03.01-84* [4] и 
СП 52-101-2003 [3]. 

2. Рассмотрено влияние класса бетона на момент трещинообразования 
изгибаемого железобетонного элемента таврового профиля с двойным ар-
мированием, усиленного ФАП. Результаты расчетов показали, что зависи-
мость момента трещинообразования от прочности бетона линейная. 

3. Рассмотрено влияние процента армирования ФАП на момент тре-
щинообразования. Полученные результаты показали, что усиление изги-
баемых железобетонных элементов фиброармированными пластиками 
не оказывает значительного влияния на трещиностойкость конструкции, 
поскольку из-за высокой прочности ФАП ее сечение невелико. 
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ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ 

 
 

УДК 636.1.082.22 

В.Б. КОРОЛЁВ, А.А. ПОЗДНЯКОВ 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКСТЕРЬЕРА  
ПЛЕМЕННЫХ КОБЫЛ РАЗНЫХ ЗАВОДСКИХ ЛИНИЙ 
В ЗАО «СТАРОЖИЛОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД» 
СТАРОЖИЛОВСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Русская верховая порода лошадей является одной из лучших отече-
ственных пород лошадей спортивного назначения. Она, по сообщениям 
В.А. Дёмина [1], В.В. Калашникова [2], используется главным образом 
для одного из старейших и наиболее сложных видов конного спорта — 
высшей школы верховой езды, которая по-другому ещё называется вы-
ездка, а по международной терминологии — дрессура. 

При выездке, как отмечает С.А. Козлов [3], всадник должен проде-
монстрировать способность лошади к правильным движениям на всех 
аллюрах в различном темпе — от сокращённых до прибавленных, плав-
ные и ритмичные переходы от одного аллюра в другой, правильную 
стойку, прямолинейные движения шагом назад, движения с боковыми 
сгибаниями, а сама лошадь должна иметь превосходные формы тело-
сложения и нарядный экстерьер — внешний вид. 

Изучение особенностей экстерьера племенных кобыл разных заво-
дских линий в возрастном аспекте и было целью данных исследований, 
которые проведены в ЗАО «Старожиловский конный завод» Старожи-
ловского района Рязанской области. 

В задачи исследования входило: 
1) провести глазомерную описательную оценку экстерьера племен-
ных кобыл разных заводских линий в возрастном аспекте и срав-
нить их между собой. 

2) взять основные промеры племенных кобыл разных заводских ли-
ний и дать их сравнительный анализ. 

3) вычислить основные индексы телосложения кобыл разных заво-
дских линий в возрастном аспекте и полученные данные сопос-
тавить между собой. 

4) сделать выводы по результатам исследования. 

Материалом для исследования послужили карточки племенных ко-
был (форма № 2-л) русской верховой породы этого конезавода, принад-
лежащие к трём заводским линиям породы — Букета, Гуниба и Факела, 
сами животные и данные бонитировки. 
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Для проведения исследования племенные кобылы внутри каждой заво-
дской линии по возрасту были подразделены на три группы: а) кобылы мо-
лодого возраста — животные в возрасте от 3 до 6 лет включительно; 
б) кобылы среднего возраста — животные в возрасте от 7 до 10 лет включи-
тельно; в) кобылы старшего возраста — животные в возрасте 11 лет и стар-
ше. Всего было оценено 90 кобыл разного возраста, из них 42 кобылы линии 
Букета, 26 кобыл линии Гуниба и 22 кобылы линии Факела. 

При выполнении поставленных задач первоначально было проведе-
но выявление масти у каждой племенной кобылы в разрезе линий и в 
возрастном аспекте. 

Распределение кобыл разных заводских линий русской верховой 
породы по мастям в возрастном аспекте представлено в таблице 1. 

Таблица 1 — Распределение кобыл разных линий по мастям 
в возрастном аспекте 

Вороная масть Караковая масть Гнедая масть 
Возраст кобыл 

гол. % гол. % гол. % 
Линия Букета (всего 42 гол.) 

Молодой (n = 13) 13 100,0 – – – – 
Средний (n = 10) 9 90,0 1 10,0 – – 
Старший (n = 19) 17 89,5 2 10,5 – – 

Линия Гуниба (всего 26 гол.) 
Молодой (n = 7) 5 71,4 2 28,6 – – 
Средний (n = 8) 6 75,0 1 12,5 1 12,5 
Старший (n = 11) 7 63,6 3 27,3 1 9,1 

Линия Факела (всего 22 гол.) 
Молодой (n = 6) 3 50,0 3 50,0 – – 
Средний (n = 7) 2 28,6 4 57,1 1 14,3 
Старший (n = 9) 1 11,1 5 55,6 3 33,3 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в линии Букета из 

42 кобыл всех возрастов у 39 животных, или 92,9%, самая желательная 
для русской верховой породы вороная масть и только у 3 кобыл, или 
7,1%, менее желательная, но тоже типичная для этой породы караковая 
масть. В линии Гуниба из 26 кобыл всех возрастов у 18 голов, или 
69,2%, вороная масть, у 6 голов, или 23,1%, караковая масть и у 2 жи-
вотных, или 7,7%, нежелательная для породы гнедая масть. В линии Фа-
кела из 22 кобыл всех возрастов у 6 животных, или 27,3%, вороная 
масть, у 12 голов, или 54,5%, караковая масть и у 4 животных, или 
18,2%, нежелательная для породы гнедая масть. По данным таблицы 1 
можно сделать вывод о том, что в ЗАО «Старожиловский конный завод» 
наиболее желательную для лошадей русской верховой породы вороную 
масть имеют кобылы всех возрастов линии Букета (39 животных из 42, 
или 92,9%), 18 из 26 кобыл, или 69,2%, животных линии Гуниба, 6 из 
22 кобыл, или 27,3%, — линии Факела. 
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Одновременно с выявлением масти у каждой кобылы была прове-
дена глазомерная описательная оценка её экстерьера. 

Необходимо отметить, что в массе своей племенные кобылы рус-
ской верховой породы, принадлежащие к разным линиям в ЗАО «Ста-
рожиловский конный завод», гармонично сложены, имеют хорошо раз-
витую мускулатуру и сухожильно-связочный аппарат. Голова у них 
среднего размера с широким лбом, прямым или слегка вогнутым профи-
лем, выразительными глазами и среднего размера ушами. Шея в боль-
шинстве случаев длинная, со средним выходом и поставом. У животных 
хорошо очерченный затылок. Холка имеет средние размеры по высоте и 
длине. Лопатка косая, средней длины. Спина и поясница ровные, до-
вольно длинные и прямые. Круп средней длины, ровный и хорошо ому-
скуленный. Грудная клетка средней ширины и достаточно глубокая. Пе-
редние и задние конечности у большинства кобыл правильно поставле-
ны и в своём строении не имеют серьёзных недостатков и пороков. 
Копыта правильной формы, с крепким рогом.  

Однако у животных разных линий имеются некоторые особенности 
в экстерьере. В частности, у племенных кобыл линии Букета в постанов-
ке задних конечностей иногда отмечается Х-образность. Такие пороки, 
как шпат и курба, у кобыл линии Букета конезавода не отмечены. Жи-
вотные линии Букета по сравнению с кобылами линий Гуниба и Факела 
более высокие и имеют более растянутое туловище. 

У кобыл линии Гуниба передние конечности не всегда правильно 
поставленные (встречается расходящаяся постановка и узкая постановка 
их). В постановке задних конечностей иногда отмечается Х-образность и 
саблистость. У кобыл линии Гуниба копыта правильной формы, с креп-
ким рогом. По сравнению с кобылами линий Букета и Факела, животные 
линии Гуниба по высоте и растянутости туловища занимают промежу-
точное положение. У кобыл линии Факела встречаются крайне редко та-
кие пороки ног, как шпат и курба. По сравнению с кобылами линий Бу-
кета и Гуниба животные линии Факела ниже ростом и у них меньше 
растянуто туловище. Особенно в этих компонентах кобылы линии Фа-
кела уступают животным линии Букета. 

После глазомерной описательной оценки экстерьера у каждой ко-
былы русской верховой породы ЗАО «Старожиловский конный завод» 
были взяты основные четыре промера: высота в холке, косая длина ту-
ловища, обхват груди и обхват пясти. Величины основных промеров ко-
был русской верховой породы разных линий в возрастном аспекте пред-
ставлены в таблице 2. 
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Таблица 2 — Основные промеры кобыл русской верховой породы, 

х
Х S , см 

Показатели 
Линия  
Букета 

Линия  
Гуниба 

Линия  
Факела 

Кобылы молодого возраста 
Число животных, гол. 13 7 6 
Высота в холке 161,9 1,2 161,8 1,4 158,8 2,3 
Косая длина туловища 161,5 2,4 158,1 2,4 159,5 2,9 
Обхват груди 187,9 3,9 178,7 3,0 181,8 4,5 
Обхват пясти 19,9 0,3 19,8 0,4 20,1 0,2 

Кобылы среднего возраста 
Число животных, гол. 10 8 7 
Высота в холке 163,9 0,9 162,1 1,1 161,4 1,3 
Косая длина туловища 165,7 1,5 163,5 1,4 161,6 1,9 
Обхват груди 190,6 2,9 189,5 2,7 190,2 4,2 
Обхват пясти 20,2 0,3 20,3 0,6 20,4 0,2 

Кобылы старшего возраста 
Число животных, гол. 19 11 9 
Высота в холке 165,2 1,4 164,8 1,6 163,7 1,8 
Косая длина туловища 167,1 1,7 165,8 1,8 164,3 1,5 
Обхват груди 191,8 3,5 190,3 3,1 191,4 3,3 
Обхват пясти 20,5 0,2 20,6 0,3 20,7 0,3 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что по промерам у пле-
менных кобыл разных заводских линий русской верховой породы лоша-
дей в возрастном аспекте имеются некоторые различия. В частности, у 
животных любого возраста линии Букета наибольшие показатели проме-
ров по высоте в холке, по косой длине туловища и по обхвату груди и 
лишь по обхвату пясти они уступают кобылам линий Факела и Гуниба. 
Кобылы линии Гуниба любого возраста имеют несколько меньшую вели-
чину по высоте в холке, по косой длине туловища и по обхвату груди ус-
тупая животным линии Букета и лишь по обхвату пясти они незначитель-
но их превосходят. В то же время кобылы линии Гуниба любого возраста 
по сравнению с животными линии Факела незначительно превосходят их 
по высоте в холке и косой длине туловища и несколько уступают кобы-
лам линии Факела по обхвату груди и обхвату пясти. Кобылы линии Фа-
кела любого возраста по высоте в холке и косой длине туловища несколь-
ко уступают кобылам линии Гуниба, но превосходят их по обхвату груди 
и обхвату пясти. Кроме того, кобылы линии Факела по обхвату пясти, хо-
тя и незначительно, но превосходят кобыл линии Букета. 

На основании основных промеров кобыл были рассчитаны три ос-
новных индекса телосложения животных — индекс формата, индекс 
массивности и индекс костистости. 

Результаты расчётов основных индексов телосложения кобыл раз-
ных линий в возрастном аспекте представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 — Основные индексы телосложения кобыл разных линий, 

х
Х S , % 

Показатели 
Линия Букета 

(n = 13) 
Линия Гуниба 

(n = 7) 
Линия Факела 

(n = 6) 
Кобылы молодого возраста 

Число животных, гол. 13 7 6 
Индекс формата 101,1 1,4 97,7 1,6 100,4 1,3 
Индекс массивности 116,1 1,2 110,4 1,3 114,5 0,9 
Индекс костистости 12,9 0,3 12,2 0,5 12,7 0,3 

Кобылы среднего возраста 
Число животных, гол. 10 8 7 
Индекс формата 101,1 1,2 100,9 1,4 100,1 1,3 
Индекс массивности 116,3 1,3 116,9 1,1 117,8 1,2 
Индекс костистости 12,3 0,3 12,5 0,4 12,6 0,2 

Кобылы старшего возраста 
Число животных, гол. 19 11 9 
Индекс формата 101,2 1,2 100,6 1,5 100,4 1,2 
Индекс массивности 116,1 1,1 115,5 1,3 116,9 0,9 
Индекс костистости 12,4 0,2 12,5 0,3 12,6 0,2 

Данные таблицы 3 показывают, что индексы формата, массивности 
и костистости выше у племенных кобыл молодого возраста линии Буке-
та, несколько меньше они у кобыл линии Факела и самые низкие у жи-
вотных линии Гуниба, у кобыл среднего возраста линий Букета и Факела 
величины индекса формата одинаковые и составляют 101,1%, на 0,2% он 
меньше у кобыл линии Гуниба. Индекс массивности среди кобыл средне-
го возраста больше всех (117,8%) у кобыл линии Факела, несколько 
меньше он у кобыл линии Гуниба и ещё ниже — у животных линии Буке-
та. Самый высокий показатель индекса костистости (12,6%) — у племен-
ных кобыл среднего возраста линии Факела, несколько меньше он у ко-
был линии Гуниба и самый низкий у животных линии Букета. Наиболее 
высокий показатель индекса формата (101,2%) выявлен у кобыл старше-
го возраста линии Букета, несколько меньше он у животных линии Гу-
ниба и ещё ниже у кобыл линии Факела. При этом следует отметить, что 
разница в показателе индекса костистости между кобылами линий Гу-
ниба и Факела незначительная и составляет всего лишь 0,2% в пользу 
линии Гуниба. Индекс массивности больше всех (116,9%) у кобыл ли-
нии Факела, несколько меньше он у кобыл линии Букета и ещё ниже — 
у животных линии Гуниба. Самый высокий показатель индекса кости-
стости (12,6%) — у племенных кобыл старшего возраста линии Факела, 
несколько меньше он у кобыл линии Гуниба и самый низкий у живот-
ных линии Букета. 

Таким образом, в ходе исследования установлено, что наиболее же-
лательной для русской верховой породы вороной мастью в большинстве 
своём обладают племенные кобылы всех возрастов заводской линии Бу-
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кета, второе место в этом компоненте занимают кобылы линии Гуниба, 
значительно реже вороная масть встречается у кобыл линии Факела; 
наиболее гармонично сложенными и наряднее по экстерьеру являются 
кобылы всех возрастов линии Букета, они же самые высокие ростом и 
имеют более растянутое туловище. У кобыл линии Гуниба передние ко-
нечности не всегда правильно поставленные, а в постановке задних ко-
нечностей иногда отмечается Х-образность и саблистость. По сравне-
нию с кобылами линий Букета и Факела животные линии Гуниба по вы-
соте в холке и растянутости туловища занимают промежуточное 
положение. У кобыл линии Факела встречаются крайне редко такие по-
роки ног, как шпат и курба. По сравнению с кобылами линий Букета и 
Гуниба животные линии Факела ниже ростом и у них меньше растянуто 
туловище. 
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Т.Л. ОЗЕРСКАЯ, С.Н. КОРОЛЕВА  

ГЕЛЬМИНТОФАУНА СОБАК В ПИТОМНИКЕ 

Болезни собак, вызываемые гельминтами, широко распространены 
и занимают значительное место среди других заболеваний. В организме 
животных редко встречается один вид паразита. Чаще их несколько и 
они находятся в сложных взаимоотношениях с организмом хозяина, что 
отрицательно отражается на их развитии, иногда вызывая гибель.  

В настоящее время известно много задокументированных случаев 
паразитозов среди населения, при которых источником и резервуаром 
возбудителей являются домашние плотоядные. Своевременное и пра-
вильное проведение профилактических и лечебных мероприятий в борь-
бе с эндопаразитами собак способствуют сохранению животных и пре-
дотвращению контаминации окружающей среды яйцами гельминтов, 
способствуя распространению инвазии. Яйца и личинки гельминтов 
проникают в организм специфических и неспецифических хозяев, вклю-
чая человека, алиментарно [1]. 
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На территории РФ в популяциях домашних плотоядных животных 
постоянно выявляется от 80 до 90 видов гельминтов. Большая часть па-
разитофауны в половозрелой стадии паразитируют в желудочно-
кишечном тракте животных [2]. Гельминтофауна плотоядных животных 
наносит вред здоровью собак и кошек, загрязняет природную среду, 
формирует постоянные или пульсирующие очаги инвазий. Целый ряд 
кишечных гельминтов, обитающих в организме домашних плотоядных, 
относятся к зооантропонозам и представляют опасность для человека и 
сельскохозяйственных животных [3-5]. 

Для профилактики и лечения собак, зараженных гельминтами, в вете-
ринарной практике используют химиотерапевтические средства, ассорти-
мент которых постоянно обновляется. В связи с этим необходимо изучать 
терапевтическую эффективность новых антгельминтиков и их влияние на 
организм собак. Это все и определило направление наших исследований. 

Целью нашей работы было изучение характера эпизоотического 
процесса инвазии в популяции собак в условиях отдельного питомника в 
г. Костроме. На этой основе усовершенствовать систему противогель-
минтозных мероприятий. Для достижения поставленной цели необхо-
димо было решить следующие задачи: 

1) выявить видовое разнообразие гельминтофауны собак питомника; 
2) изучить эффективность обработок антгельминтными препарата-
ми «Тронцил» и «Пирантел» при нематодозах собак; 

3) разработать меры борьбы с гельминтозами собак в питомнике. 

Работу проводили в 2010-2011 гг. на кафедре ветеринарно-
санитарной экспертизы, паразитологии и зоогигиены в лаборатории па-
разитологии и служебном питомнике детской колонии г. Костромы. 
Всего было исследовано 26 собак. 

Изучение степени заражения собак гельминтами определяли с уче-
том пола, возраста и условий содержания животных, используя копроло-
гические методы флотации по Фюллеборну и Калантарян. 

По результатам копрологических исследований изучили антгель-
минтную активность противопаразитарных препаратов. Препарат 
«Тронцил» применяют в дозе 1 таблетка на 10 кг массы животного од-
нократно. Препарат «Пирантел» 5 мг/кг массы тела. Через 7-10 дней по-
сле дачи препарата проводили повторный копроовоскопический анализ 
наличия яиц гельминтов. 

В детской колонии несут службу 26 собак, которые подразделяются 
на патрульно-разыскные (немецкие овчарки) и караульные (кавказские и 
среднеазиатские овчарки). 14 собак несут караульную службу и распола-
гаются по периметру колонии. Содержатся они в будках на «неглухой» 
привязи, длина троса составляет 50 метров. Собаки не имеют контакта 
друг с другом. Собаки патрульно-разыскные содержатся в вольерах ин-
дивидуально. Размеры вальеров 3×2×2,5 м, которыми он разделен на две 
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секции. При необходимости собак переводят в другой вольер (временно 
могут разместить две собаки). Чистят вольеры один раз в три дня, для 
обработки используют дез. Будки караульных собак не обрабатываются. 
Дезинфекция и дезинвазия мест содержания проводится два раза в год 
(весной и осенью), используя средство «Фиам-супер». 

Собак кормят сухим кормом фирмы «Pedigree» два раза в сутки в 
дозе 600 г. Регулярно в корма добавляют минеральные добавки и вита-
мины. Зимой вместо воды собаки едят снег. 

В октябре 2010 г. служебных собак без проведения диагностического 
исследования индивидуально обработали препаратом «Тронцил». Одна со-
бака по кличке Яшма была пропущена (последняя обработка была весной). 

С целью изучения гельминтофауны собак в декабре 2010 г. провели 
гельминтоовоскопические исследования 26 проб фекалий от служебных 
собак. В двух пробах были обнаружены яйца гельминтов. В пробе фека-
лий от немецкой овчарки Яшмы были обнаружены яйца Toxocara canis. 
В пробе фекалий от кавказской овчарки Мишки были обнаружены яйца 
Trichocephalus vulpis. Экстенсивность инвазии составила 7,7% от общей 
численности собак в питомнике. Таким образом, Яшма не была дегель-
минтизирована осенью, а Мишка, возможно, повторно перезаразился. 
Дезинвазию его территории и будки не проводили, а яйца достаточно 
устойчивы во внешней среде. 

По результатам диагностических исследований, двух собак обрабо-
тали препаратом «Тронцил» индивидуально однократно по инструкции. 

В марте 2011 года повторно были проведены исследования 26 проб 
фекалий от собак питомника. Установили, что в трех пробах были най-
дены яйца гельминтов. В пробе фекалий Яшмы обнаружены яйца 
Toxocara canis; у Мишки — Trichocephalus vulpis и у Самбы — яйца 
Toxocara canis. Молодая немецкая овчарка Самба содержится в вольере 
индивидуально и находится на обучении. С другими собаками не кон-
тактирует, но у нее отмечается копрофагия, т.е. поедание экскрементов 
других собак. Этим можно объяснить заражение этой собаки. 

По результатам диагностических исследований проведена дегельмин-
тизация препаратом «Пирантел». Через 7-10 дней при проведении гель-
минтоовоскопических исследований были обнаружены яйца 
Trichocephalus vulpis у Мишки. Яйца токсокар в фекалиях не обнаружены. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие 
выводы и предложения. 

1. В питомнике зараженность собак составляет 7,7%. 
2. У собак служебного питомника выявлено два вида гельминтов: 

Toxocara canis и Trichocephalus vulpis. 
3. Лекарственная форма «Пирантел» показала высокую эффектив-
ность при инвазии Toxocara canis (ЭЭ = 100%); при инвазии 
Trichocephalus vulpis оказался неэффективным. По препарату 
«Тронцил» эффективность после обработки не проверялась. 
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4. Рекомендуем подвергать всех собак четырехкратной дегельмин-
тизации в год препаратами широкого спектра действия. 

5. Всех приобретенных собак в период карантина исследовать ко-
прологически и по показаниям дегельминтизировать с примене-
нием регламентированных препаратов. 

6. Места содержания подвергать ежедневной уборке, два раза в ме-
сяц дезинвазии. 

7. Проводить пропаганду элементарных ветеринарных знаний среди 
работников колонии. 
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СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ТОКСОПЛАЗМОЗА 

Токсоплазмоз широко распространен во всех странах мира. 
Toxoplasma gondii — облигатный внутриклеточный паразит протозойной 
этиологии. К окончательным хозяевам, в организме которых происходит 
половой цикл развития паразита, относятся домашняя кошка и другие 
представители семейства кошачьих. Промежуточными хозяевами явля-
ются различные позвоночные: мышевидные и зайцеобразные грызуны, 
плотоядные, всеядные, насекомоядные, сумчатые, приматы (включая 
человека), многие виды птиц, включая кур, голубей, канареек. Известно 
около 350 видов позвоночных — промежуточных хозяев токсоплазмы. 
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Анализ данных литературы по результатам серо-эпидемио-
логического обследования населения на токсоплазмоз в Центральном 
регионе России выявил следующую картину: в Вологодской области се-
ропозитивно 16% людей, в Костромской области — 19,6%, в Москве и 
Московской области — 25,4 и 29% соответственно, в Орле и Орловской 
области — 32,6% [1, 2]. 

Нами был проведен краткий анализ статистической информации по 
токсоплазмозу людей на основании серологического исследования 
(ИФА) в одной из диагностических лабораторий г. Костромы за 2007-
2009 гг. Всего зарегистрированных случаев серопозитивности на токсо-
плазмоз: 2007 год — 42%, 2008 год — 48% и 2009 год — 40%. В сред-
нем за три года антитела к токсоплазмам обнаружены у 42% людей (282 
из 665). Большая часть положительно реагирующих на токсоплазмоз — 
это взрослые люди: мужчины — 46%, женщины — 44%; дети — 20%. 

В Российской Федерации токсоплазмоз зарегистрирован у 15-21% 
крупного рогатого скота, 30% свиней, 22% овец, 19% лошадей, 33% кур, 
24-39% собак и 30-50% кошек [3, 2]. 

Важной задачей в борьбе с токсоплазмозной инвазией является ак-
тивное выявление больных животных как источников инвазии. Клини-
ческие проявления токсоплазмоза у животных весьма разнообразны и 
недостаточно специфичны: отмечаются поражения центральной нервной 
системы, органов зрения, ретикуло-макрофагалыюй системы, аборты, 
мертворождения, уродства и др. Поэтому поставить диагноз по клиниче-
ским признакам невозможно. 

Трудности диагностики токсоплазмоза, ввиду полиморфизма его 
клинических проявлений и преобладания латентных и субклинических 
форм, выдвигают при постановке диагноза результаты лабораторных ис-
следований на первый план [4]. 

В большинстве случаев при диагностике токсоплазмоза ориенти-
руются на данные серологических исследований. Наиболее популярны-
ми методами ретроспективной диагностики заболевания у людей явля-
ются реакции непрямой иммунофлуоресценции (РНИФ) и иммунофер-
ментный анализ (ИФА). РНИФ и ИФА успешно сочетают в себе 
чувствительность, специфичность и простоту выполнения теста. В вете-
ринарной практике для этих целей широко применяют реакцию связы-
вания комплемента (РСК), которая по своим характеристикам уступает 
двум первым методам [5]. 

Реакция флюоресцирующих антител в ее непрямом варианте 
(РНИФ) получила большее применение в лабораторной диагностике 
токсоплазмоза.  

Сущность реакции состоит в следующем: на антиген — мазок ток-
соплазм, фиксированный формалином, — наносят испытуемую сыво-
ротку. Если в ней содержатся специфические антитела, они связываются 



 50

антигеном, адсорбируются на поверхности токсоплазм. Чтобы выявлять 
эти антитела, препарат дополнительно обрабатывают меченой флюорес-
цирующей сывороткой, содержащей антитела к гамма-глобулину опре-
деленного вида животного, сыворотка которого исследуется. Эти мече-
ные антитела адсорбируются на антителах исследуемой сыворотки, свя-
занных антигеном. В результате при просмотре препаратов под 
люминесцентным микроскопом вокруг тел токсоплазм обнаруживаются 
яркие, святящиеся желто-зеленоватым светом ободки (положительная 
реакция). При отсутствии специфических антител в исследуемой сыво-
ротке свечения вокруг тел токсоплазм нет, они имеют тусклую серова-
тую окраску (отрицательная реакция) [6]. 

В последнее время РНИФ широко применяется и зарекомендовала 
себя как высокочувствительный тест, легко воспроизводимый в любой 
лаборатории, располагающей люминесцентным микроскопом. Так, в ла-
боратории паразитологии академии имеется возможность проводить 
данные исследования. Этот метод применяется для определения серопо-
зитивных на токсоплазмоз собак и кошек.  

Нами была применена методика постановки и оценки результатов в 
условиях учебной лаборатории с наборами Токсофлюоскрин. Было про-
тестировано восемь сывороток крови от клинически здоровых кошек. В 
одной пробе выявлены специфические антитела, наблюдалось свечение 
вокруг тел токсоплазм (1:16…1:64). Результаты исследований демонст-
рировались на практических занятиях по данной теме. 

Антитела, определяемые РНИФ, появляются к концу первой недели 
после заражения и сохраняются длительное время. Реакция связывания 
комплемента (РСК) по своим характеристикам уступает РНИФ. Антите-
ла, определяемые этой реакцией, появляются через 10-15 дней после за-
ражения и сохраняются в течение 2-4 лет, а иногда и дольше. Эти анти-
тела появляются позже и исчезают раньше, чем антитела, выявляемые 
РНИФ, уступая последним в титрах. 

Основным преимуществом РНИФ перед РСК является более высо-
кая чувствительность, специфичность и отсутствие загрязнения другими 
сывороточными компонентами. Метод непрямой флюоресценции явля-
ется безопасным и несложным и его можно использовать для постанов-
ки диагноза на токсоплазмоз животным. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
УДК 629.113/114 

С.В. ЛОБАНОВ, А.В. ОВЧИННИКОВ, М.Ю. КАРПОВ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ 
МЕЖДУ УГЛАМИ ПОВОРОТА УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС 

К рулевому управлению предъявляются следующие требования:  
– обеспечение высокой маневренности машин, при которой воз-
можны крутые и быстрые повороты на сравнительно ограничен-
ных площадях;  

– легкость управления колесной машиной, оцениваемой величиной 
усилия, прикладываемого к рулевому колесу;  

– умеренное ощущение толчков на рулевом колесе при езде по пло-
хим дорогам;  

– обеспечение правильной кинематики поворота, при которой коле-
са всех осей автомобиля должны катиться относительно центра 
поворота (невыполнение этого требования приводит к скольже-
нию шин по дороге, быстрому их износу, к излишнему непроиз-
водительному расходу мощности на преодоление сил трения 
скольжения) [1, c. 369]. 

Количество управляемых осей в зависимости от типа колесной ма-
шины может быть от одной до четырех. На рисунке 1 представлена схе-
ма поворота автомобиля с передней управляемой осью.  

 

   
а)      б) 

Рисунок 1 — Схемы поворота автомобиля 
с передней управляемой осью (а) и расчета рулевой трапеции (б): 

 — угол поворота внешнего колеса;  — угол поворота внутреннего  
колеса; О — центр поворота; L — база автомобиля; М — расстояние между  

осями шкворней;  — угол установки боковых рычагов, n — длина  
поперечной рулевой тяги; m — длина бокового рычага 
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Поверочный кинематический расчет рулевого привода сводится к 
определению фактической зависимости углов поворота управляемых 
колес данной оси конкретного автомобиля и сравнение этой зависимо-
сти с теоретически необходимой (без учета увода колес). 

Теоретический расчет углов поворота проводим по формуле 
ctg α – ctg β = М / L, 

где  α — угол поворота внешнего колеса; 
β — угол поворота внутреннего колеса; 
М — расстояние меду осями шкворней поворотных цапф; 
L — база машины. 
 
Данные теоретического расчета соотношения углов поворота управ-

ляемых колес автомобиля ГАЗ-3307 сведены в таблицу 1.  

Таблица 1 — Данные теоретического расчета 

Угол Значения,  
α 0 5 10 15 20 25 28 
β 0 5,1 10,7 16,6 22,9 29,5 33,6 
 
Внутреннее колесо (по отношению к центру поворота автомобиля) по-

ворачивается на больший угол, чем наружное. Это необходимо, чтобы при 
повороте машины колеса катились без бокового скольжения и с наимень-
шим сопротивлением. При несоблюдении этого условия ухудшится управ-
ляемость, возрастут расход топлива и изнашивание шин [2, с. 349-351].  

Для определения действительного соотношения углов поворота ис-
пользуется прибор ГАРО. На его основе был сконструирован прибор 
(рис. 2), с помощью которого опытным путем было определено действи-
тельное соотношение углов поворота управляемых колес. Отличием из-
готовленного прибора от серийного являются: увеличенная шкала гра-
дуировки и встроенный световой указатель.  

Данные проведенных измерений представлены в таблице 2.  

Таблица 2 — Действительное соотношение углов 

Угол Значения,  
α 0 5 10 15 20 25  
β 0 6 11 18 24 31  
 
На основе данных теоретического и опытного определения соотно-

шения углов поворота были построены графические зависимости 
(рис. 3). Действительное соотношение углов поворота характеризует: 
соответствие теоретическому расчету конструкции рулевого привода, 
регулировки рулевого привода и маневренность машины. 
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Рисунок 2 — Измерение углов поворота  
с помощью изготовленного прибора:  

1 — шкала; 2 — стойка; 3 — световой указатель;  
4 — рычаг; 5 — штанга 

 
Рисунок 3 — Графические зависимости соотношений  

углов поворота управляемых колес автомобиля ГАЗ-3307: 
Т — теоретически расчет; Д — действительное соотношение 
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Полученные графические зависимости показывают, что с увеличением 
поворота колес возрастает разница между теоретическим и действительным 
соотношениями углов поворота (максимальное значение до 3). 

При изменении колеи колесных тракторов необходимо скорректи-
ровать длину поперечных тяг, что ведет к ухудшению кинематики пово-
рота управляемых колес. Оптимальные параметры рулевой трапеции ус-
танавливаются для наиболее часто применяемой ширины колеи колес-
ных тракторов, чтобы ее изменение минимально оказывало влияние на 
увеличение бокового скольжения управляемых колес [3, с. 525]. 
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УДК 631.331 

Д.С. ПЕТРОВ, А.А. БАЛДИН 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ 
ТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОВСА 
С РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ NO-TILL,  
НА ПРИМЕРЕ ООО «ЗАБОЛОТЬЕ» ШАРЬИНСКОГО РАЙОНА 

Как быть успешным в аграрном бизнесе? И действительно, как до-
биться успеха, когда для сельского хозяйства характерны:  

– постоянный рост цен на горючее, удобрения, средства защиты, 
технику;  

– повышенный риск из-за природных факторов;  
– большая трудоемкость производства и, как следствие, непривле-
кательность сельскохозяйственного труда;  

– нехватка рабочей силы;  
– недостаточная поддержка государством. 

Даже наметившийся в последнее время рост цен на сельскохо-
зяйственную продукцию не уменьшает давление всех этих проблем 
на агробизнес.  

Подобные вопросы волнуют все большее количество людей, кото-
рые занимаются бизнесом в сельском хозяйстве. Многие из них, так или 
иначе решая этот вопрос, открывают для себя новые технологии и начи-
нают присматриваться к технологии No-Till. Необходимо только при-
нять для себя основные принципы этой технологии, многому научиться 
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и самое трудное — пересмотреть свои взгляды на многие вещи в расте-
ниеводстве, отказаться от многих стереотипов. В первую очередь нужно 
изменить свое мышление. 

Развитие нулевой технологии земледелия No-Till в настоящее время 
является одним из самых перспективных направлений совершенствова-
ния производства растениеводческой продукции во всем мире. 

Система No-Till — экономическая модель растениеводства. При ее 
создании специалисты взяли за основу технологию нулевой обработки 
почвы, при которой производится посев семян в почву, не подвергаю-
щуюся никакой обработке, уделили больше внимания оптимизации про-
изводственных процессов и в итоге сделали растениеводство управляе-
мым, прогнозируемым и экономически эффективным. 

Но чем больше они узнают о No-Till, тем сложнее принять решение 
о переходе на эту технологию. Некоторые умудряются «обжечься», на-
чав применять No-Till, не учитывая многих нюансов данной технологии, 
и получают отрицательные или с нулевым результатом показатели. 

При нынешней организации сельского хозяйства урожай на 80% за-
висит от природы. При системе No-Till влияние погоды и климата на 
эффективность растениеводства составляет около 20%. Остальные 80% 
приходятся на технологии и управление в сельском хозяйстве, объеди-
ненные в одну систему. 

Система No-Till — наиболее разумный подход к растениеводству, 
взвешенный с точки зрения экологии и экономики. Главный принцип 
этой системы состоит в использовании естественных природных про-
цессов, которые происходят в почве. Исключается механическое воздей-
ствие на почву. Производится прямой посев по пожнивным остаткам с 
минимальным нарушением структуры почвы. 

На начальной стадии внедрения системы No-Till необходимо от тра-
диционной системы обработки почвы перейти на минимальную, а затем 
на нулевую. При переходе на новую технологию преследуется цель — 
достичь высоких урожаев при максимальном сохранении плодородия 
почвы и минимальной ее обработке. При классической обработке почвы, 
для того чтобы получить всходы, нужно было проделать много опера-
ций, задействовать большое количество техники и трудовых ресурсов. 
Предлагаемая же технология с применением современного комбиниро-
ванного агрегата, включающего одновременно с обработкой почвы по-
сев семян, позволит в хозяйстве при производстве овса на площади 
270 га избежать энергоемких и затратных механизированных операций, 
значительно сократить основные статьи затрат (на горюче-смазочные 
материалы, на запасные части), снизить потребность в трудовых ресур-
сах, о чем свидетельствуют основные нижеприведенные расчеты. 

Расчет энергосберегающей технологии произведем по [1-6]. 
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Расчет фонда оплаты труда работников, занятых на выполнении 
основных операций 

Производим доплату за продукцию Д в размере 25% от тарифного 
фонда. В данном случае она составит 5 917,7 руб. 

Производим доплату за качество продукции и сроки выполнения 
работ в размере 10%: 

Дк.ср = (ТФ + Д) 10% = 2 958,8 руб. 
Рассчитываем надбавку трактористам-машинистам за классность в 

размере 10%: 
Нк = (ТФ + Д + Дк.ср) 10% = 3 254,7 руб. 

Производим доплату на уборке в размере 100% : Дуб = 19 832,2 руб. 
Отпускные трактористам-машинистам: От = 4 556,8 руб. 
Начисляем стажевые трактористам-машинистам: Ст = 5 693,4 руб. 
Начисляем на зарплату во внебюджетные фонды: Нф = 17 786,2 руб. 
Рассчитываем фонд оплаты труда с начислениями: Фо = 80 413,7 руб. 
Аналогично проводим расчёт оплаты труда по вспомогательным 

рабочим. Производим доплату за продукцию Д в размере 25% от тариф-
ного фонда. Она составит 918 руб. 

Производим доплату за качество продукции и сроки выполнения 
работ в размере 10%: 

Дк.ср = 459 руб. 
Производим доплату на уборке в размере 100%: Дуб = 1 516 руб. 
Начисляем отпускные вспомогательным рабочим: От = 512 руб. 
Начисляем стажевые вспомогательным рабочим: Ст = 707,7 руб. 
Начисляем на зарплату во внебюджетные фонды: Нф = 2 210,8 руб. 
Рассчитываем фонд оплаты труда с начислениями: Фо = 9 995,6 руб. 
 
Расчёт стоимости перевозок  
Количество т·км умножаем на объём работ и на стоимость 1 т·км: 

Сп = 162 000 руб.  
 
Расчёт стоимости электрической энергии 
Для расчета стоимости электрической энергии необходимо: мощ-

ность двигателя умножить на количество нормо-смен, умножить на часы 
работы и на стоимость 1 кВт·ч. Стоимость 1 кВт·ч для производствен-
ных нужд в сельском хозяйстве равна 2 руб. 

При работе 
 семяочистительной приставки ПС-10А расходуется 9 кВт, тогда 
затраты составят 9·0,9·2 = 16,2 руб; 

 комплекса КЗС- 20Ш  расходуется 157 кВт, 157·20·2 = 11 869,2 руб. 

Всего стоимость электрической энергии составит: 
16,2 + 11 869,2 = 11 885,4 руб. 
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Расчёт накладных расходов 
Накладные расходы в хозяйстве составляют 30%. Они рассчиты-

ваются следующим образом: сумму всех эксплуатационных затрат 
(которая в хозяйстве составляет 1 832 459,4 руб.) умножаем на 30%: 
Hp = 549 737,7 руб. Итого получим затрат 2 382 196,9 руб. Для эко-
номического обоснования необходимо рассчитать себестоимость 
единицы продукции, трудоёмкость производства продукции и произ-
водительность труда. 

 
Расчет себестоимости одного центнера продукции: 

С = Эз / ВП = 2 382 196,9 / 7 560 = 315,1 руб./ц, 

где  Эз — эксплуатационные затраты; 
ВП — валовая продукция. 

Отсюда  
 себестоимость прямой продукции: 

СЗерна = 315,1 руб./ц; 

 себестоимость побочной продукции: 

ССоломы = 315,1·0,08 = 25 руб./ц. 

Цена центнера условной продукции составит 315,1 + 25 = 340,1 руб./ц. 
Для определения экономической эффективности используем 

формулу 
С = (C1 – C2) / C1 100% = 

= (482,7 – 315,1) / 482,7 100 = 34,7 руб./ц, 

где  С1 — себестоимость продукции в хозяйстве; 
С2 — проектируемая себестоимость. 

Определяем экономию денежных затрат Э на весь объём работ: 
Э = ВП (С1 – С2) =  

= 7 560·(482,7 – 383,1) = 1 267 056 руб. 
 
Определение трудоёмкости производства продукции 
Трудоёмкость Т — показатель, характеризующий затраты труда на 

единицу продукции, которая определяется по формуле 
Т = ЗТ / ВП = 3328,4 / 7560 = 0,44 чел.-ч/ц, 

где  ЗТ — затраты труда. 

На производство зерна она составит: 0,44·1 = 0,44 чел.-ч/ц. 
На производство соломы: 

0,44·0,08 = 0,035; 0,44 + 0,035 = 0,475 чел.-ч/ц. 
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Снижение трудоёмкости определяется по формуле 
Т = (Т1 – Т2)/Т1100% = (2 – 0,44) 2·100 = 312%, 

где  Т1 — трудоёмкость в хозяйстве; 
Т2 — проектируемая трудоёмкость. 

Определяем экономию затрат на весь объём работ: 

Э = ВП  (Т1 – Т2) = 7560·(2 – 0,44) = 11793,6 руб. 

Расчет производительности труда 
Производительность Р — количество продукции, произведённое за 

единицу времени: 

Р = ВП/ЗТ = 7560 / 3328,4 = 2,27 ц/чел.-ч. 

Далее определяем: 
 комплекс маркетинговых мероприятий. Маркетинг начинается с 
анализа потребительского спроса с целью воплотить желание по-
требителя в конкретном виде продукции, к которому после за-
вершения производства надо привлечь внимание покупателя; 

 количество продукции для реализации, для проведения рекламы. 
7560 центнеров – валовой сбор для реализации продукции; 

 цену реализации продукции Цр. Возможная рыночная цена реали-
зации продукции Рц.р составит 500 руб./ц (согласно рыночной цене 
реализации стандартной технологии) 

Цр = С + (15% С) = 362,4 руб./ц; 

 выручку В от реализации продукции: 

В = V Рц.р = 7 560·500= 3 780 000 руб., 

где  V — объём продукции; 
 полную себестоимость Сп реализованной продукции: 

Сп = ВП Цр = 2 739 700 руб. 

 прибыль П от реализованной продукции: 

П = В – Сп = 1 040 300 руб. 

 уровень рентабельности: Ур = 37%. 
 
Рентабельность отрасли растениеводства увеличилась на 37%. Это 

связано с тем, что затраты на производство зерна уменьшились. Так, по 
имеющейся технологии себестоимость зерна — 3,87 рубля за 1 килограмм, 
цена реализации — 4,4 руб./кг; по предлагаемой технологии себестоимость 
зерна — 3,15 руб./кг; цена реализации — 5 руб./кг. Эффективность исполь-
зования ГСМ возросла почти в 3 раза, снизились затраты на амортизацию 
и ремонт (табл.).  

 



 60

Таблица — Расчет отчислений на амортизацию То и Тр 

Машина 
Балансо-
вая стои-
мость, руб. 

Годовая 
загрузка, 

ч 

Фактическая 
загрузка, ч 

Нормы 
амортиза-
ционных 
отчислений

Нормы  
отчислений
на То и Тр 

Амортиза-
ция, руб. 

То и Тр, 
руб. 

ДТ-75 380 000 1 050 1 311 12,5 11,2 59 307,1 53 139,2 
МТЗ-80 235 000 1 100 2495 12,5 9,9 66 627,8 52 769,2 
ЮМЗ-6Л 223 000 1 100 25,4 12,5 9,9 643,6 509,7 
СК-5 1 040 000 800 189 12,5 12 30 712,5 29 484 
ППП-4-35 30 000 205 756 12,5 20 13 829,2 22 126,8 
ЛДГ-10 33 200 115 315 14,2 7 12 913,3 6 365,7 
ПЭ-Ф-1А 10 000 600 240,6 22 9 882,2 360,9 
ПФП-1,2 310 000 600 110,25 22 9 12 531,7 5 126,6 
PVM-5 129 000 90 158,7 20 12 45 494 27 296,4 
РВК-3,6 43 450 120 179,9 16,7 10 10 878,1 6 513,8 
АПЖ-12 19 900 120 42 20 11 1 393 766,1 
ОПШ-15 15 000 120 99,4 20 11 2 485 1 366,7 
ПС-10А 150 000 300 6,3 20 11 6 300 346,5 
АРУП-8 150 000 450 42,9 20 II 28 600 1 573 
СЗ-З.бД 99 200 90 134,9 12,5 7 18 586,2 10 408,2 
ЗКВГ-1,4 820 00 75 189 12,5 5 25 530 10 332 
БЗСС-1 32 000 120 105 14,2 2 3 976 560 
ПРТ-10 142 000 110 105 20 12 27 109 16 265,4 
ПРП-1,бА 80 000 120 299,9 14,2 8 28 390,5 15 994,6 
ППУ-0,5 15 000 600 215,2 22 9 1 183,6 484,2 
ГКБ-887Б 65 000 450 1176 14,2 5 25 234,3 8 885,3 
Т-150К 866 000 900 147,9 12,5 12,5 17 789 17 789 
СП-16 18 000 135 105 14,2 2 1 988 2 180 
Итого      442 684,1 288 743,3
ИТОГИ ПО ТЕХНОЛОГИИ NO-TILL 292 893 217 405 

Задача повышения экономической эффективности производства зерна 
была в данном случае решена путем внедрения новой технологии No-Till. 
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ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
 

УДК 311.01 : 631.1(076.5) 

Л.С. БОЛНОВА, М.А. КОЗЛОВА, Л.В. КЛИМКИНА 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ЦФО И КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

На современном этапе развития экономики России проблемы уров-
ня жизни населения и факторы, определяющие его динамику, становятся 
очень важными.  

Уровень жизни включает данные об основных показателях денеж-
ных доходов, характеризующих объем, состав и основные направления 
их использования; показатели, отражающие дифференци-ацию распре-
деления денежных доходов населения; основные показатели социально-
го обеспечения и социальной помощи; жилищный фонд и жилищные 
условия населения [1]. 

Под уровнем жизни понимается обеспеченность населения необхо-
димыми материальными благами и услугами, достигнутый уровень их 
потребления и степень удовлетворения разумных (рациональных) по-
требностей [2]. 

Одним из показателей, характеризующих уровень жизни, является 
заработная плата. Самая высокая номинальная заработная плата в 
г. Москве, а самая низкая — в Ивановской, Тамбовской и Костромской 
областях. Средняя номинальная заработная плата составила по регионам 
ЦФО 13 535,27 руб.  

Показатели вариации номинальной заработной платы рассчитыва-
лись по всем регионам ЦФО (43%) и без учета г. Москвы и Московской 
области (8%). Город Москва и Московская область делают совокупность 
неоднородной (рис. 1).  

В результате проведенной группировки по номинальной заработной 
плате в первую группу вошли: Брянская, Ивановская, Тамбовская, Ор-
ловская, Костромская области, во вторую — Белгородская, Тверская, 
Тульская; в третью — Московская область и г. Москва. Средняя номи-
нальная заработная плата в первой группе, к которой принадлежит Ко-
стромская область, составила 12 507,20 руб., во второй — 14 251,15 руб. 
и в третьей — 29 458,81 руб. 

Самая высокая реальная заработная плата за 2008 год также в 
г. Москве, что превышает среднюю реальную заработную плату по ЦФО 
на 6 867,06 рубля, а заработную плату по Костромской области — на 
13 691,46 рубля (рис. 2). 
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Рисунок 1 — Ранжированный ряд 

номинальной заработной платы за 2009 г. 

 

 
Рисунок 2 — Реальная заработная плата 

по регионам ЦФО 

Костромская область относится к числу регионов с самой низкой 
реальной заработной платой. В эту же группу входят Ивановская, 
Брянская, Владимирская, Воронежская, Курская, Орловская, Рязанская, 
Смоленская и Тамбовская области.  

 
 
 



 63

Распределение населения Костромской области по среднедушевым 
доходам представлено на рисунке 3. Наибольшая часть населения 
Костромской области (136 100 человек) имеет среднедушевой доход из 
промежутка 4 000-6 000 рублей, а доход свыше 25 000 рублей имеют 
всего лишь 24 900 человек. 
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Рисунок 3 — Распределение населения Костромской области 

по среднедушевым доходам 

Основные показатели дифференциации доходов Костромской облас-
ти: модальный доход — 5 311,3 рубля; медианный доход — 6 504,8 рубля; 
децильный коэффициент дифференциации — 6,4, т.е. в 6,4 раза минималь-
ные доходы 10% самого богатого населения Костромской области превы-
шают максимальные доходы наименее обеспеченного населения; соотно-
шение среднедушевого дохода с прожиточным минимумом — 2,2 (прожи-
точный минимум за 2008 г. — 4 323 руб.); квинтельный коэффициент — 
3,7, т.е. в 3,7 раза минимальные доходы 20% населения превышают мини-
мальные доходы 20% наименее обеспеченного населения. 

Коэффициент Джини, характеризующий степень неравномерности 
распределения доходов, снижается, в настоящий момент составляет 0,26. 
Костромская область относится к числу регионов с низким 
коэффициентом фондов (рис. 4). 

Доходы служат основным источником удовлетворения личных 
потребностей населения. На рисунке 5 представлены структуры 
использования денежных доходов по Костромской области (рис. 5, б) и в 
среденем по ЦФО (рис. 5, а) за 2008 год. 
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Рисунок 4 — Коэффициент фондов по регионам ЦФО 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 5 — Структура использования денежных доходов: 
а — по ЦФО за 2008 год;  

б — по Костромской области за 2008 год 
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Большую часть в структуре занимают расходы на покупку товаров 
и оплату услуг. Наименьшую часть в структуре занимают расходы, 
связанные с приобретением недвижимости. В Костромской области он 
равен 0,6%, что гораздо меньше, чем по ЦФО, а прирост финансовых 
активов выше среднего показателя по ЦФО. 

Рассчитанные коэффициенты структурных сдвигов показали, что 
существенных изменений в структуре использования денежных доходов 
за рассматриваемый период не произошло.  

По Костромской области с 2007 г. наблюдается ежегодное сниже-
ние потребления основных видов продуктов питания на 1%. Индекс Са-
лаи также говорит о незначительном изменении и равен 7%. 

Самая высокая стоимость набора потребительских товаров и ус-
луг в расчете на одного человека в г. Москве — 6 973,6 руб. (рис. 6). В 
ЦФО стоимость набора составляет 7 502,1 руб., что выше на 
1 539,0 руб., чем в Костромской области. К числу с низкой стоимо-
стью набора потребительских товаров и услуг относятся Костромская, 
Белгородская и Брянская области. 

 

 
Рисунок 6 — Стоимость набора потребительских товаров и услуг 

в расчете на 1 человека по регионам ЦФО 

Также была проанализирована взаимосвязь между общим коэффи-
циентом рождаемости и среднедушевым доходом Костромской области. 
Коэффициент корреляции равен 0,89, что свидетельствует о наличии 
сильной связи между этими показателями, а положительный знак гово-
рит о том, что связь прямая. Связь между среднедушевым доходом и 
общим коэффициентом рождаемости сильная, т.е. при увеличении сред-
недушевого дохода увеличивается рождаемость. 
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Прогнозирование среднедушевого дохода осуществлялось по двум 
моделям с наименьшими ошибками аппроксимации (табл.). 

Таблица — Прогноз среднедушевого дохода, руб. 

Модель Годы 
среднего коэффициента роста среднего абсолютного прироста

2010 14 785,30 12 212,05 
2011 18 530,05 13 611,48 
2012 16 182,62 12 771,82 
 
Костромская область входит в число регионов с самой низкой заработ-

ной платой (Ивановская, Орловская и Тамбовская области), которая ниже 
средней заработной платы по ЦФО. Из всех субъектов, входящих в Цен-
тральный федеральный округ, только Москва преодолела эту границу и ее 
уровень заработной платы почти в два раза больше средней по ЦФО. 

Костромская область входит в число регионов с самой наименьшей 
дифференциацией доходов. Также сюда относятся Ивановская, Влади-
мирская и Брянская области. Москва входит в число регионов с наибо-
лее высоким экономическим неравенством (0,52), превышающим обще-
российский показатель (0,40). 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ  
МЕТОДИКИ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 
В ООО «КОНТАКТ-АУДИТ» 

Общество с ограниченной ответственностью «Контакт-Аудит» 
осуществляет свою деятельность на территории г. Костромы с 2002 г. 
Государственную регистрацию фирма прошла в июле, в сентябре 2002 г. 
получила лицензию на осуществление аудиторской деятельности по об-
щему аудиту. Согласно действующему законодательству, в независимой 
аудиторской организации должно работать не менее трех аттестованных 
аудиторов [1]. ООО «Контакт-Аудит» имеет шесть аттестованных ауди-
торов, включая директора фирмы. Учредители фирмы также имеют ква-
лификационные аттестаты аудиторов. Так как с недавнего времени неза-
висимые аудиторские организации обязали вступить в СРО с июля 
2009 г. ООО «Контакт-аудит» стало членом саморегулируемой органи-
зации Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России». Го-
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сударственный номер был присвоен по прошествии нескольких месяцев, 
в декабре 2009 г. Все аудиторы, работающие в фирме, являются членами 
НП АПР, хотя имели право выбрать любую другую СРО. Директор ООО 
«Контакт-Аудит» является председателем Комитета по контролю за ка-
чеством аудиторской деятельности по Центральному округу. 

За весь период работы ООО «Контакт-Аудит» дважды проходило 
внешнюю проверку контроля качества — одну министерскую и одну от 
СРО. В III квартале 2011 года также ожидается очередная внешняя про-
верка от НП «Аудиторская Палата России». 

Фирма специализируется на проведении проверок по общему ауди-
ту, бухгалтерский и налоговый учет не ведет и не восстанавливает. Из 
прочих услуг оказывает только консультации, но довольно редко. Если 
рассматривать клиентов фирмы в разрезе отраслей, то можно сказать, 
что наибольшая часть — это производственные предприятия. 

ООО «Контакт-Аудит» осуществляет свою деятельность на основании 
закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральных стандартов 
аудиторской деятельности, внутрифирменных стандартов НП «Аудиторская 
Палата России» и собственных методик и инструкций по применению дан-
ных стандартов [1-3]. Внутрифирменные аудиторские стандарты формиру-
ют документы, детализирующие и регламентирующие единые требования к 
осуществлению и оформлению аудита, принятые и утвержденные аудитор-
ской организацией для обеспечения эффективности практической работы и 
ее адекватности требованиям национальных и международных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности. 

В ООО «Контакт-аудит» аудиторская проверка состоит из следую-
щих моментов: 

1) обращение предприятия-клиента в фирму с просьбой о проведе-
нии аудиторской проверки; 

2) направление клиенту письма о проведении аудита в случае, если 
данный клиент фирмой проверяется впервые; 

3) планирование аудиторской проверки; 
4) составление договора; 
5) проведение выездной проверки; 
6) составление отчета и выдача аудиторского заключения. 

При планировании аудиторам необходимо установить уровень сущест-
венности. Существенные обстоятельства в аудите — обстоятельства, значи-
тельно влияющие на достоверность бухгалтерской отчетности клиента. Стан-
дартной точечной границей существенности считается 5%. Аналогичный 
уровень существенности применяется и при раскрытии информации бухгал-
терской (финансовой) отчетности. ООО «Контакт-Аудит» чаще всего при-
держивается мнения, что отклонение до 5%, по всей видимости, будет незна-
чительным, а отклонение свыше 5% — существенным. Соответственно стан-
дартной диапазонной границей считается 5-10%. 
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Проведение аудиторской проверки включает в себя проверку пер-
вичных документов, регистров бухгалтерского и налогового учета; соот-
ветствия отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерско-
го и налогового учета требованиям законодательства РФ; учетной поли-
тики проверяемой организации; достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; расчетов проверяемой организации с бюдже-
том по налогам и сборам и др. 

Рассмотрим на примере аудита кассовых операций проведение провер-
ки ООО «Контакт-Аудит». Предприятие-клиент по запросу аудиторской 
группы привозит основную документацию за проверяемый период, в пер-
вую очередь, кассовые документы. Кассовые документы, как правило, под-
шиты в папки помесячно. Для проверки одного предприятия директор 
ООО «Контакт-Аудит» выделяет двух аудиторов или ассистентов аудито-
ров, т.к. директор лично проверяет и заверяет отчет и заключение. 

Перед началом проверки аудитор оформляет рабочий лист 3.5.2, 
номер которого присваивается в соответствии с разработанными фирмой 
методиками проведения аудиторской проверки. В заголовке указывается 
название проверяемого предприятия, номер, дата заполнения и номер 
страницы. В данном рабочем листе аудитор пишет, на что необходимо 
обратить внимание при дальнейшей проверке других разделов (напри-
мер, авансовые отчеты, банк и пр.), а также указывает, какие документы 
ему необходимо посмотреть или запросить у предприятия для формиро-
вания мнения о правильном или неправильном заполнении документов. 
В рабочий лист аудитор выписывает замечания, каждому из которых со-
ответствует своя таблица примеров. Наиболее типичными замечаниями  
по оформлению являются следующие: 

1) в расходных кассовых ордерах отсутствуют паспортные данные 
получателя; 

2) в первичных документах отсутствуют подписи руководителя, 
главного бухгалтера, кассира; 

3) первичные документы не погашаются пометкой «Получено», 
«Оплачено». 

Не являются систематическими, но также встречаются практически 
в каждом проверяемом предприятии: 

1) подчистки, помарки, исправления в первичной документации; 
2) перепутаны/не указаны номера ордеров в платежных ведомо-
стях к ним; 

3) отсутствие сквозной нумерации платежных ведомостей; 
4) неправильно оформлены депонированные суммы. 

По каждому обнаруженному нарушению аудитор составляет текст 
замечания и таблицу примеров. После проверки кассовых документов и 
занесения результатов в рабочие листы полученные результаты оформ-
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ляются на компьютере для последующего внесения их в отчет [4]. Далее 
аудитор заполняет тест по данному разделу. Тест представляет собой 
список вопросов, на которые аудитор должен ответить утвердительно 
или отрицательно (+/–) и записать примечание.  

Основные вопросы теста по кассе приведены ниже. 
1. Находится ли касса предприятия в изолированном помещении? 
2. Заключен ли с кассиром договор о полной материальной ответст-

венности? 
3. Проводятся ли внезапные ревизии кассы? 
4. Соблюдается ли в предприятии установленный лимит кассы? 
5. Правильно ли оформляются кассовые документы? 
6. Заключен ли у предприятия договор с ККМ? И другие, всего 

около 20. 

В заключение всех операций по проверке кассы аудитор скрепляет ра-
бочие листы и тесты внутреннего контроля и подшивает их в папку пред-
приятия, которая заводится перед началом проверки любого предприятия. 

В настоящее время аудиторская фирма «Контакт-Аудит» занимает од-
но из ведущих мест на рынке аудита в Костромской области. В связи с тем, 
что фирма занимается проведением аудиторских проверок не только на 
предприятиях города, но также и по всей области (в частности, тесно со-
трудничает с предприятиями Судиславского, Нерехтского района, Солига-
лича), ООО «Контакт-Аудит» успела завоевать авторитет и уважение далеко 
за пределами Костромы, несмотря на свой столь юный возраст. 

В связи с принятыми в 2011 году изменениями законодательства в 
области аудита, костромским аудиторским организациям придется не-
легко. ООО «Контакт-Аудит», в основном, специализируется на прове-
дении обязательного аудита предприятий по заказу муниципалитета, 
предприятий, попадающих под обязательный аудит в соответствии с за-
коном № 307-ФЗ. А в связи с изменениями в данном законе число пред-
приятий, попадающих под обязательный аудит, значительно снизилось. 
Слишком высокие показатели для Костромской области (выручка 
400 млн руб., валюта баланса 60 млн руб.) автоматически вычеркивают 
из числа клиентов средние предприятия. Изменения в аудите МУП так-
же приведут к негативным последствиям, поскольку муниципальные 
предприятия подлежат аудиту теперь только в случаях, определенных 
собственником имущества унитарного предприятия. 

Однако, согласно прогнозам директора ООО «Контакт-Аудит», все 
вышесказанное отразится на работе не ранее третьего квартала текущего 
года, поэтому сейчас невозможно сделать какие-либо прогнозы относи-
тельно дальнейшего развития фирмы. В настоящее время все аудиторы 
задействованы на проверках и работа ООО «Контакт-Аудит» идет в со-
ответствии с утвержденным графиком. 
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УДК 338.0+338.10 

М.И. КАЛИНИНА, М.Б. КОМАРОВА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА  
В СПК «АФАНАСОВСКИЙ» КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Величие страны определяется не только размером ее территории, 
богатством природных ресурсов, мощью армии, но и конкурентоспособ-
ностью производимых товаров и услуг. При этом конкурентоспособ-
ность продукции является важнейшим показателем эффективной дея-
тельности предприятия.  

Конкурентоспособность (в широком смысле) — способность товаров 
отвечать требованиям конкурентного рынка, запросам покупателей в срав-
нении с другими аналогичными товарами, представленными на рынке. 

Конкурентоспособность товара — это относительная и обобщен-
ная характеристика товара, выражающая его выгодные отличия от това-
ра-конкурента по степени удовлетворения потребности и по затратам на 
его производство. 

К основным критериям конкурентоспособности товаров относятся: 
1) уровень качества товара и его стабильность; 
2) уровень новизны товара; 
3) имидж товара; 
4) информативность товара; 
5) цена потребления товара. 
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Первые четыре критерия определяют потребительную стоимость то-
вара, т.е. его полезность, ценность для потребителя, пятый критерий — 
стоимость товара [1]. 

Одним из конкурентоспособных товаров является молоко, так как 
это основной продукт питания. Повышение конкурентоспособности мо-
лока приводит к улучшению его качества, а значит, в конечном счете к 
улучшению качества жизни.  

В связи с этим основное внимание необходимо сосредоточить на 
нахождении способов повышения конкурентоспособности данного вида 
продукта. 

Конкурентоспособность отдельного вида продукции способствует 
формированию конкурентоспособности предприятия в целом. А за счет 
использования конкурентных преимуществ имеется возможность потес-
нить конкурентов на рынке и увеличить собственные объемы продаж. 

Конкурентоспособность производства молока рассмотрим на примере 
СПК «Афанасовский» Красносельского района Костромской области. 

Основной отраслью в СПК «Афанасовский» является животновод-
ство, а основным видом деятельности — производство молока, которое 
занимает 76% от общей денежной выручки. 

В Красносельском районе производством молока занимается 
10 предприятий, 9 из которых являются потенциальными конкурентами 
СПК «Афанасовский». 

Для оценки конкурентоспособности производства молока нами бы-
ли взяты следующие исходные данные: 

1) удой на 1 корову, кг; 
2) полная себестоимость 1 ц, руб.; 
3) цена реализации 1 ц, руб.; 
4) рентабельность, % [2]. 

Сведя все рассмотренные показатели в таблицу 1, была получена 
балльная оценка предприятий-конкурентов Красносельского района. 

Наиболее конкурентоспособным по производству молока является 
СПК «Родина». Этому способствовали главным образом высокий удой 
на одну корову, который на 596 кг больше, чем в СПК «Афанасовский» 
и более выгодная для предприятия цена реализации. На втором месте по 
полученным нами результатам стоит СПК «Гридино». Наиболее выгод-
ные позиции по отношению к СПК «Афанасовский» оно занимает по 
цене реализации, которая на 31% выше, по удою на одну корову и, как 
следствие этому, более высокой рентабельности молока (на 5%). 

Необходимо отметить, что из всех рассматриваемых нами предпри-
ятий в СПК «Афанасовский» наиболее низкая полная себестоимость мо-
лока. Следовательно, для повышения конкурентоспособности производ-
ства данного вида продукта необходимо в первую очередь искать более 
выгодные каналы сбыта и повышать продуктивность коров. 



Таблица 1 — Балльная оценка предприятий-конкурентов 

Показатели 
УП ОПХ 
Ченцы 

СПК 
«Гридино»

ЗАО Учхоз 
«Борови-
ковское» 

СПК 
«Заволжье»

СПК 
«Родина» 

СПК 
«Афана-
совский»

Колхоз 
им. Ленина

СПК
«Знамя
труда»

С.-х. 
кооператив

«Здемирово»

СПК 
«Захарово» 

Удой на 1 корову, кг 9 2 10 6 1 3 8 4 5 7 

Полная с/с 1 ц, руб. 9 5 8 6 3 1 10 2 7 4 

Цена реализации 1 ц, руб. 7 1 3 4 2 5 6 8 10 9 

Рентабельность, % 10 1 8 6 2 3 9 4 7 5 

Суммарный балл 35 9 29 22 8 12 33 18 29 25 

Балл 9 2 7 5 1 3 8 4 7 6 
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Современная ситуация на российском рынке молочных продуктов 
характеризуется растущим спросом с одновременным ужесточением 
конкуренции, а также тенденцией к монополизации со стороны крупных 
игроков. Чтобы реализовать возможность захвата сегментов рынка, ря-
довым производителям остается все меньше времени. 

Таким образом, на практике конкуренция часто существует со сво-
им антиподом — монополией — рынком, в котором отсутствует конку-
ренция и доминирует продавец. 

В России в законе «О конкуренции и ограничении монополистиче-
ской деятельности на товарных рынках» доминирующим признается по-
ложение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке товара со-
ставляет 65% и более. 

Однако доминирующим может быть признано по решению антимо-
нопольной службы и положение предприятий, которое имеет 35% объе-
ма продаж на соответствующем рынке. 

Нами была рассмотрена доля продаж молока предприятий-кон-
курентов Красносельского района, результаты которой представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 — Доля продаж предприятий конкурентов 

Предприятие-конкурент Объем продаж, 
тыс. руб. Доля на рынке, % 

СПК «Гридино» 26356 34,07 
СПК «Родина» 22290 28,81 
СПК «Афанасовский» 11812 15,27 
СПК «Знамя труда» 5560 7,19 
СПК «Заволжье» 2753 3,56 
УП ОПХ Ченцы 2387 3,09 
СПК «Захарово» 2624 3,39 
С.-х. кооператив «Здемирово» 2499 3,23 
Колхоз им. В.И. Ленина 855 1,11 
ЗАО Учхоз «Боровиковское» 225 0,29 
Итого 77361 100 
 
Степень монополизации рынка приблизилась к критической отметке, 

так как СПК «Гридино» имеет долю продаж 34%, СПК «Родина» — 29%. 
СПК «Афанасовский» занимает 3-е место по объему продаж в Красносель-
ском районе, а доля его участия на рынке составляет 15%. 

Концентрацию же рынка и степень власти над ценой можно изме-
рить с помощью индекса Герфиндаля, который определяет долю фирмы 
в общем объеме продаж. 

Он находится путем возведения в квадрат доли каждой фирмы и 
суммирования долей: 

Н =  x i

2 , 

где xi

2
 — доля фирмы, выраженная в % [3]. 
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Индекс Герфиндаля для производителей молока в Красносельском 
районе равняется 2322. Это свидетельствует о низкой интенсивности 
конкуренции и высокой концентрации рынка, что позволяет нам сделать 
вывод о том, что в Красносельском районе сложилась рыночная ситуа-
ция, приближающаяся к олигополии. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 
Для того чтобы СПК «Афанасовский» повысил свою конкуренто-

способность, необходимо находить внутренние резервы для увеличения 
производства молока. Это возможно достичь за счет эффективного ис-
пользования кормов и снижения падежа животных. А также необходимо 
пересмотреть каналы реализации молока.  

Одному сельскохозяйственному предприятию очень трудно на се-
годняшний день противостоять закупщикам молока, диктующим цены, 
необходимо искать современные пути выхода из сложившейся ситуа-
ции. Одним из вариантов может служить использование кластерного 
подхода, который предполагает координацию действий основных субъ-
ектов молочного подкомплекса, максимальное использование промыш-
ленного и научно-инновационного потенциала региона, активного диа-
лога и сотрудничества власти и сельскохозяйственных производителей в 
процессе решения возникающих проблем. 

Самым известным примером формирования конкурентоспособного 
кластера в сфере производства и переработки молока является датская 
«молочная вертикаль», опыт которой сейчас успешно перенимается Са-
марской областью. Там была разработана концептуальная схема молоч-
ного кластера с учетом особенностей осуществления производства и пе-
реработки молока в РФ [4]. 
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С.В. КОМИССАРОВА, Л.А. ХОМУТОВА 

ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 
СПК «ЗАВОЛЖЬЕ» КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Животноводство является важной отраслью сельского хозяйства, и 
в то же время она является ведущей отраслью в большинстве сельскохо-
зяйственных предприятий Нечерноземной зоны в целом и Костромской 
области в частности. Молочное скотоводство — одна из важнейших 
подотраслей животноводства. Скотоводство дает ценные продукты пи-
тания — мясо и молоко, а также кожевенное сырье.  

Молоко не имеет аналогов по химическому составу и пищевым свой-
ствам. В его состав входят полноценные белки, жир, молочный сахар, а 
также разнообразные минеральные вещества, витамины. Молоко широко 
используют как в натуральном виде (цельное молоко), так и для приготов-
ления разнообразных кисломолочных продуктов, сыров и масла. 

В настоящее время развитие молочного скотоводства связано с не-
которыми проблемами. В связи с ухудшением качества кормов на паст-
бищах, из-за сильной засухи в ряде регионов РФ темпы роста надоев на 
корову снизились, отсюда происходит снижение валового надоя во всех 
регионах. Чуть более половины объемов производимого молока прихо-
дится на сельскохозяйственные предприятия. Однако доля их в структу-
ре производства постепенно снижается из-за высоких темпов сокраще-
ния последнего по сравнению с индивидуальным сектором [1]. 

Причины низкой продуктивности животных кроются в снижении 
уровня кормления и неэффективном скармливании, а также в перерас-
ходе кормов на единицу продукции, вызванном несбалансированностью 
рационов по основным элементам питания. 

Инновация — развивающийся комплексный процесс создания, рас-
пространения и использования новой идеи, которая способствует повы-
шению эффективности работы предприятия. При этом инновация — не 
просто объект, внедренный в производство, а объект, успешно внедрен-
ный и приносящий прибыль в результате проведенного научного иссле-
дования или сделанного открытия, качественно отличный от предшест-
вующего аналога [2]. 

Инновационный процесс — процесс преобразования научного знания в 
инновацию, который можно представить как последовательную цепь собы-
тий, в ходе которых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, 
технологии или услуги и распространяется при практическом использова-
нии. Инновационный процесс направлен на создание требуемых рынков 
продуктов, технологий или услуг и осуществляется в тесном единстве со 
средой: его направленность, темпы, цели зависят от социально-
экономической среды, в которой он функционирует и развивается. Поэтому 
только на инновационном пути развития возможен подъем экономики. 
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Инновационная деятельность — деятельность, направленная на 
использование и коммерциализацию результатов научных исследова-
ний и разработок для расширения и обновления номенклатуры и 
улучшения качества выпускаемой продукции, совершенствования 
технологии их изготовления с последующим внедрением и эффектив-
ной реализацией на рынке [3]. 

Фактор кормления наиболее существенно влияет на молочную про-
дуктивность коров. И это влияние всестороннее: как на удой, так и со-
держание жира в молоке и, вообще, на состав молока. При недостаточ-
ном кормлении снижается в первую очередь удой, а жирность может 
даже слегка повыситься, а затем и она снижается.  

При сбалансированном протеиновом питании коров увеличивается 
удой, улучшается качество молока и в первую очередь его жирность. 
Скармливание подсолнечного, хлопкового, льняных жмыхов способст-
вует повышению жирности молока на 0,2-0,4%, а при скармливании ма-
кового, рапсового, конопляного жмыхов жирность молока снижается. 
Это объясняется количеством, качеством, составом и свойствами содер-
жащихся в них растительных масел. 

К кормам, положительно влияющим на величину удоя и состав мо-
лока, относят подсолнечный и льняной жмыхи, доброкачественное сено 
из молодой травы, зеленую массу бобовых или травосмеси злаковых и 
бобовых культур [1]. 

В настоящее время СПК «Заволжье» — это сельскохозяйственная 
организация, занимающаяся производством, переработкой и сбытом 
сельскохозяйственной продукции, развитием предпринимательской дея-
тельности с учетом рационального использования земли, других ресур-
сов и получением на этой основе прибыли для повышения благосостоя-
ния членов кооператива и улучшения условий их труда и быта. 

СПК «Заволжье» располагается на границах населенного пункта 
с. Светочева Гора Красносельского района Костромской области и нахо-
дится на расстоянии 58 км от областного центра (г. Кострома) и на рас-
стоянии 15 км от районного центра (пос. Красное-на-Волге).  

С 2007 года предприятие стало производить закупку жмыха под-
солнечного, при этом производя частичную замену комбикормов собст-
венного производства на жмых. 

Подсолнечный жмых (ГОСТ 80-96) — концентрированный корм, по-
лучаемый в результате отжима подсолнечного масла по технологии «холод-
ного отжима». Представляет собой остатки ядра семян подсолнечника после 
извлечения из них масла с помощью шнековых прессов. В подсолнечном 
жмыхе содержится 40,9% протеина, 6,8% жира, 8,5% клетчатки. По амино-
кислотному составу и биохимической ценности белки жмыха превосходят 
белки зерновых злаков: они содержат больше лизина, метионина, цистина и 
триптофана. Значительно больше в них кальция и фосфора. Подсолнечный 
жмых беден каротином и богат витаминами комплекса В. 
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Подсолнечный жмых можно использовать в рационе любых видов жи-
вотных, в сухом или смоченном виде, в основном в смеси с другими корма-
ми. Введение жмыха в рацион питания животных благоприятно влияет на 
обмен веществ, воспроизводительную функцию, укрепляет иммунную сис-
тему, улучшает рост молодняка, увеличивает продуктивность [4]. 

Рассмотрим потребность в кормах в СПК «Заволжье». Для начала 
рассмотрим рацион 2006 года, но использовать будем фактические цены 
на 2010 год — для дальнейшего расчета показателей. Поголовье же ко-
ров возьмем равное 128 головам — уровень 2006 года (табл. 1) 

Таблица 1 — Потребность в кормах в СПК «Заволжье» (2006 г.) 

Суточный 
рацион, кг 

Годовая 
потреность, цВиды 

кормов 

Продолжи-
тельность 
периода 

кормления, 
дней 

Стойло-
вый 

период 

Паст-
бищный 
период

на 
одну
гол.

на 
всё 

погол. 

Цена 
за 1 ц, руб., 

2010 г. 

Стои-
мость, 
руб. 

Концентраты 365 0,8 0,8 2,9 371,2 367,2 136 305 
Сено 210 4,0  8,4 1075,2 69 74 189 
Солома 210 2,0  4,2 538 25 13 450 
Силос + сенаж 240 40,0  96,0 12288 45 552 960 
Зеленые корма 155  40 62,0 7936 12,1 96 026 
Соль, 
подкормка 365 0,1 0,1 0,4 46,72 260 12 147 

Итого – – – – – – 885 077,00
 
Стоимость годового рациона составила 885 077,00 руб. 
Рассмотрим рацион кормления животных в 2010 году с учетом вве-

дения в рацион жмыха подсолнечного (табл. 2). Следует учесть, что в 
соответствии с изменением удоя изменяется норма потребления концен-
тратов. На производство 1 литра молока требуется 1,3 кг концентратов: 
из них 1 кг скармливается в виде концентрированных кормов, а 0,3 кг — 
в виде подсолнечного жмыха. Стоимость жмыха учитывается по стои-
мости покупки — 980 руб./ц. 

Таблица 2 — Потребность в кормах в СПК «Заволжье» (2010 г.) 

Суточный 
рацион, кг 

Годовая 
потребность, цВиды 

кормов 

Продолжи-
тельность 
периода 

кормления, 
дней 

Стой-
ловый 
период

Паст-
бищный 
период 

на 
одну
гол. 

на 
всё  

погол.

Цена 
за 1 ц, руб. 

Стоимость, 
руб. 

1,0 1,0 3,6 461 367,2 169 279 Концентраты 365 
0,3 0,3 1,1 140,8 980 137 984 

Сено 210 4,0  8,4 1075,2 69 74 189 
Солома 210 2,0  4,2 538 25 13 450 
Силос + сенаж 240 40,0  96,0 12288 45 552 960 
Зеленые корма 155  40 62,0 7936 12,1 96 026 
Соль, 
подкормка 365 0,1 0,1 0,4 46,72 260 12 147 

Итого – – – – – – 1 056 035,00 
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Годовая стоимость рациона на все поголовье коров составила 
1 056 035 руб. 

В результате замены части концентратов было снято с процесса 
кормления 140,8 ц концентратов собственного производства. 

Произведем перерасчет концентратов в цельное зерно. В соответст-
вии с нормативными данными, используемыми в хозяйстве, коэффици-
ент перевода из зерна в комбикорм (концентрированный корм) состав-
ляет 0,97. Из этого следует, что коэффициент перевода данного концен-
трата в зерно будет равен 1,03. Произведем необходимый перерасчет: 

140,8 1,03 145   ц чистого зерна. 
В СПК «Заволжье» производится активная продажа зерновых насе-

лению по цене 6 руб./кг. Рассчитаем сумму выручки, полученную при 
реализации зерна: 

145 600 87 000   руб. 
Отнесем полученную денежную сумму на покрытие стоимости 

жмыха подсолнечного: 
137 984 87 000 50 987   руб. 

Соответственно полученное значение и будет являться стоимостью 
жмыха подсолнечного. Найдем цену реализации данного вида корма: 

50 987 :140,8 362,1  руб. 
Рассмотрим рацион кормления в соответствии с изменениями стои-

мости жмыха подсолнечного. Стоимость годового рациона снизится на 
87000 руб. (табл. 3). 

Таблица 3 — Потребность в кормах в СПК «Заволжье» (измененная)  
(2010 г.) 

Суточный 
рацион, кг 

Годовая 
потребность, ц Виды 

кормов 

Продолжи-
тельность 
периода 

кормления, 
дней 

Стой-
ловый 
период

Паст-
бищный 
период 

на 
одну 
гол. 

на 
всё 

погол.

Цена 
за 1 ц, руб. 

Стоимость,
руб. 

1,0 1,0 3,6 461 367,2 169279 
Концентраты 365 

0,3 0,3 1,1 140,8 362,1 50987 
Сено 210 4,0  8,4 1075,2 69 74189 
Солома 210 2,0  4,2 538 25 13450 
Силос + сенаж 240 40,0  96,0 12288 45 552960 
Зеленые корма 155  40 62,0 7936 12,1 96026 
Соль, 
подкормка 365 0,1 0,1 0,4 46,72 260 12147 

Итого – – – – – – 969038,00 
 
В итоге работы определим эффективность предложенной и вне-

дренной в производство с 2007 года инновационной технологии — вне-
дрения в кормление жмыха подсолнечного как разновидности добавки к 
концентрированным кормам (табл. 4). 



 

 79

Таблица 4 — Экономическая эффективность производства молока 

Показатели 
Фактические
показатели 
2006 года 

Фактические 
показатели 
2010 года 

Плановые 
показатели 
на 2010 год 

Поголовье коров, гол. 128 128 128 
Продуктивность коров, кг 2323 3110 3110 
Валовое производство молока, ц 2973 3981 3981 
Реализовано, ц 2670 3618 3618 
Товарность, % 89,8 90,9 90,9 
Полная себестоимость 1 ц молока, руб. 659,5 1347,91 1169,27 
Полная себестоимость 
реализованного молока, тыс. руб. 

1761,0 4876,7 4230,4 

Цена реализации молока, руб. 637,5 1222 1222 
Денежная выручка, тыс. руб. 1702 4421 4421 
Прибыль (+), убыток (–), тыс. руб. –59 –455,7 190,6 
Рентабельность, % –0,034 –0,093 +0,045 

 
Таким образом, после внедрения в рацион кормления жмыха под-

солнечного наблюдается значительный рост продуктивности скота на 
787 кг, или на 33,9%, что является качественным показателем данного 
нововведения. В свою очередь увеличивается и себестоимость произве-
денной продукции — за счет влияния различных факторов: увеличения 
стоимости энергоресурсов, инфляции, роста стоимости кормов и др. — 
что ведет в дальнейшем к увеличению убытка и росту отрицательной 
рентабельности. Реализация исключенных из процесса кормления кор-
мов (зерна) и использование полученных денежных средств на покрытие 
стоимости приобретаемого жмыха подсолнечного позволили снизить 
себестоимость производства молока на 13,3%. Что в дальнейшем и на-
ходит свое отражение в покрытии убытка от реализации и, соответст-
венно, получении прибыли, а также приобретении положительной рен-
табельности (0,045%). 
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УДК 334.735 

Е.С. КОРОТАЕВА, Н.Л. КОРОЛЕВА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 
НА ПРИМЕРЕ СПК «РАССВЕТ» 
КАДЫЙСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

После перехода России к рыночной экономике сельское хозяйство 
страны пришло в упадок. Большинство сельскохозяйственных предпри-
ятий оказалось не в состоянии приспособиться к выживанию в сложив-
шихся жёстких экономических условиях. Адаптируясь к сформировав-
шимся условиям, многие сельскохозяйственные предприятия ограничи-
лись сменой организационно-правовой формы и названия предприятия, 
не изменяя при этом сложившейся производственной структуры и 
структуры аппарата управления, даже если они явно неэффективны в 
современной ситуации. Одним из принципов адаптации является коопе-
рация. Это актуально и для сельскохозяйственных предприятий Кост-
ромской области, в том числе для предприятий Кадыйского района. 

Одним из таких сельскохозяйственных предприятий является СПК 
«Рассвет» Кадыйского района. 

Если представить кооператив по признакам классификации, то он 
будет выглядеть следующим образом: по сфере деятельности — матери-
альное производство; по цели деятельности — коммерческое; по разме-
ру (по числу занятых работников) — мелкое; по организационно-
правовой форме — СПК; по форме собственности — частное; по при-
надлежности капитала — национальное; по уровню эффективности — 
нерентабельное; по уровню специализации — углубленная. 

СПК имеет молочно-мясную специализацию, т.к. в структуре де-
нежной выручки от реализации продукции в среднем за 2006-2009 гг. на 
долю молока приходится 41%, а на долю мяса — 37%. 

Анализ размера предприятия показал, что на уровне предприятий Ка-
дыйского района кооператив является мелким, объем имеющихся ресурсов 
меньше, чем в среднем по району. В динамике наблюдается сокращение 
стоимости валовой и товарной продукции — больше чем вполовину. Чис-
ленность работников также сократилась в два раза. За анализируемый пе-
риод поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 55%. Поголовье 
коров сократилось на 30%, при этом удельный вес коров в стаде увеличил-
ся на 70%. В связи с сокращением поголовья валовое производство молока 
уменьшилось на 42%. Только в 2008 году наблюдалось небольшое увели-
чение валового производства (на 5% по сравнению с 2007 годом), что свя-
зано с увеличением продуктивности на 30%. Но к 2009 году наблюдалось 
снижение по всем показателям. На протяжении всего исследуемого перио-
да предприятие является убыточным.  
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Несмотря на это, СПК не может отказаться от производства молока, 
т.к. это является основой его существования. 

Одним из важнейших элементов выживания и успеха в сложившихся 
экономических условиях является кооперация, благодаря которой малые 
предприятия объединяют свои усилия, чтобы выжить. С целью сохранения 
предприятия, на наш взгляд, направления развития могут быть следующие. 

1. Организация молочного цеха по переработке молока на базе СПК 
«Рассвет» с привлечением сырья соседних предприятий района (СПК 
«Ильич» и ООО «Возрождение») и ЛПХ. 

2. Образование нового юридического лица путем объединения не-
больших предприятий района в одно. 

Решено было пойти по первому пути. 
Основанием для этого явилось то, что СПК имеет необходимый 

размер помещения для размещения и монтирования цеха, имеет удобное 
расположение для доставки молока, а именно — наличие дорог с твер-
дым покрытием, небольшую удаленность от районного центра (15 км) и 
от предприятий-поставщиков. 

Данный цех марки «Фермер-1001» (торговой компании «Диалог»), 
стоимостью 850 000 руб., предназначен для приемки, очистки, перера-
ботки 1 000 кг молока в сутки с получением молока пастеризованного 
(ГОСТ Р 52090—2003), пакетированного и включает в себя: насос мо-
лочный фляжный — 3 000 л/ч; фильтр молочный — 1 000 л/ч; насос мо-
лочный — 1 000 л/ч; ванну длительной пастеризации — 500 л для моло-
ка; охладитель пластинчатый; мойку одногнездовую; стол технологиче-
ский 900×600×800 мм; водонагреватель на 120 л. 

Имеет следующие характеристики: габаритные размеры — 
6 000×2 500×2 700 мм; вес — 5 000 кг; электроснабжение: установленная 
мощность — 25 кВт; питающее напряжение — 380/220 В ±5%; частота пи-
тающего напряжения — 50 Гц ±1%; электрическая сеть 5-проводная — L1, 
L2, L3,N, PЕ; водоснабжение: качество подаваемой воды в соответствии 
с ГОСТ 2874—82; расход воды — 3 м3/смену; давление подаваемой во-
ды — от 2 до 6 атм.; температура подаваемой воды — не более 6 °С; ка-
нализация: скорость отвода стоков — 3,5 м3/час [1]. 

Анализ сырьевой базы показал, что СПК «Рассвет» может поста-
вить 217 ц молока. Предприятия-поставщики могут поставить 1441 ц, 
что вместе с кооперативом составит 1658 ц для переработки. Также с 
привлечением ЛПХ количество сырья увеличится до 2000 ц. 

В результате цех будет загружен не полностью (60%) и будет рабо-
тать в день 4 часа. 

Анализ затрат показал, что затраты на переработку молока и упаковку 
составят 1 700 руб./ц. При этом в структуре затрат наибольший удельный 
вес (46,21%) приходится на сырье, 16,67% — на упаковку. Стоимость соб-
ственного сырья учитывается по производственной себестоимости 
(1 451,6 руб./ц), а покупного — по цене приобретения (700 руб./ц) (табл. 1). 
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Таблица 1 — Расчет полной себестоимости переработанного молока 

Сумма затрат, руб. 
Наименование элементов затрат 

всего на 1 ц молока 
В процентах 

Сырье (молоко) 1 494 234,07 785,77 46,21 
Заработная плата с начислениями 272 462,40 143,28 8,43 
Затраты на воду 14 262,16 7,50 0,44 

Затраты на ТСМ (бензин + масло) 72 401,40 38,07 2,24 
Затраты на электроэнергию 100 375,00 52,78 3,10 
Амортизационные отчисления 119 000,00 62,58 3,68 
Расходы на рекламу  0,00 0,00 
Итого прямых затрат 2 072 735,03 1 089,98 64,10 

Общепроизводственные расходы 352 364,95 185,30 10,90 
Общехозяйственные расходы 248 728,20 130,80 7,69 
Расходы на канцелярские товары 20 727,35 10,90 0,64 
Итого затрат 2 694 555,54 1 416,98 83,33 
Стоимость упаковки из полиэтилена 538 911,11 283,40 16,67 
Итого затрат со стоимостью упаковки 3 233 466,64 1 700,37 100 

 
Планируемая отпускная цена 1 850 руб./ц. Соответственно финан-

совый результат от реализации пакетированного молока для СПК «Рас-
свет» составит 150 руб. прибыли за 1 ц, или 1,50 руб. за литр молока. 

Сравнивая полученные результаты с фактическими, видно, что вне-
дрение цеха является эффективным для СПК «Рассвет» (табл. 2). 

Таблица 2 — Эффективность использования молочного цеха 
для СПК «Рассвет» 

Показатели Факт Проект 
Прибыль, убыток (–) от реализации, руб./ц –843,32 149,63 
Рентабельность, % –58,1 8,80 

 
Предприятие станет получать прибыль от реализации пакетирован-

ного молока и рентабельность приобретет положительное значение. 
Срок окупаемости оборудования составит 2,9 года. 

Также кооперация является выгодной и для предприятий-постав-
щиков (табл. 3). 

Таблица 3 — Эффективность кооперации  для предприятий  
Кадыйского района 

ООО 
«Возрождение»

СПК 
«Ильич»

ООО 
«Возрождение» 

СПК 
«Ильич»Показатели 

Факт Проект 
Полная себестоимость 1 ц, руб. 1212,6 815,57 1212,6 815,57 
Цена реализации 1 ц, руб. 679,49 452,83 700 700 
Прибыль, убыток 
от реализации, руб./ц 

–533,11 –362,74 –512,6 –115,57 

Рентабельность, % –43,96 –44,48 –42,27 –14,17 
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Предприятия будут получать большую прибыль и смогут сократить 
убыточность. Например, СПК «Ильич» сможет сократить убыточность на 
59 процентных пунктов, а ООО «Возрождение» — на 2 процентных пункта. 

Для ЛПХ Кадыйского района благодаря кооперации будет решен 
вопрос реализации молока, т.к. будет гарантия постоянного сбыта про-
дукции и получения фиксированной денежной выручки за 1 ц. 

Для закрепления отношений с предприятиями-поставщиками и ЛПХ 
разработан договор поставки, по которому хозяйства (ООО» Возрожде-
ние» и СПК «Ильич») обязуются продать и доставить заготовителю 
(СПК «Рассвет») сельскохозяйственную продукцию в количестве, ассор-
тименте, качестве, в сроки и по ценам согласно договору, а заготовитель 
обязуется принять в обусловленные договором сроки и оплатить указан-
ную продукцию и стоимость ее доставки в установленном порядке; обес-
печить хозяйства надлежащей тарой. Также прописаны обязательства 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора. 

Таким образом, кооперация является выгодной как для СПК «Рас-
свет», так и для предприятий района — участников кооперации. На наш 
взгляд, предложенный вариант на сегодняшний день является более ре-
альным для выхода из сложившегося положения.  
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О.С. КУДРОВА, И.Н. КРИВЦОВА 

АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
В ОАО «ПЛЕМЗАВОД «КАРАВАЕВО» 
КОСТРОМСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В условиях реформирования агропромышленного комплекса, ори-
ентирующего все отрасли на эффективное использование качественных 
факторов производства, важная роль отводится улучшению использова-
ния основных средств как одному из важнейших направлений повыше-
ния экономической эффективности сельскохозяйственного производст-
ва. Перед сельскохозяйственными товаропроизводителями стоит про-
блема выбора наиболее рациональных форм и источников 
воспроизводства основных средств, а также способов их учета [1]. 

Период реформ в экономике для сельскохозяйственных предприятий 
ознаменовался резким снижением уровня восполнения основных средств. 
Общая тенденция динамики показателей движения основных средств в 
сельском хозяйстве нашей страны явно отрицательная. При этом в большей 
степени снижаются показатели обновления, нежели выбытия [2].  



 

 84

В связи с этим целью данного исследования является выявление ре-
зервов и разработка конкретных мероприятий по увеличению эффектив-
ности использования основных средств. 

Объектом исследования является ОАО «Племзавод «Караваево» 
Костромского района Костромской области. 

В целом ОАО «Племзавод «Караваево» имеет крупный размер, т.к. 
большинство экономических показателей предприятия выше среднерай-
онных данных. Так, стоимость валовой продукции в 2009 г. по сравне-
нию с 2007 г. снизилась на 281 тыс. руб. и составила 3 млн 40 тыс. руб. 
Это было обусловлено уменьшением объема валового производства от-
расли животноводства вследствие снижения производства молока и т.д. 
Изменение объема производства продукции повлияло на размер товар-
ной продукции. В 2009 г. она снизилась на 176 тыс. руб. по сравнению с 
2007 г. и составила 1 млн 873 тыс. руб. Это было обусловлено снижени-
ем денежной выручки от продажи как продукции растениеводства, так и 
животноводства, в особенности зерновых культур и молока. В результа-
те снижения денежной выручки увеличивается убыток. В 2009 г. он уве-
личился на 16 млн 582 тыс. руб. по сравнению с 2007 г.  

Для проведения анализа основных средств в первую очередь необ-
ходимо ознакомиться с их наличием в хозяйстве (табл. 1). 

Таблица 1 — Наличие основных средств, тыс. руб. 

2009 г. к 2007 г. 
Виды основных средств 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

± % 
Здания 50 618 58 595 67 194 16576 132,8 
Сооружения и передаточные устройства 26 212 26 212 24 449 –1763 93,3 
Машины и оборудование 47 584 53 535 56 278 8694 118,3 
Транспортные средства 5 374 5 969 5 186 –188 96,5 
Рабочий скот 345 345 277 –68 80,3 
Продуктивный скот 26 953 32 687 37 848 10 895 140,4 
Многолетние насаждения 15 15 15 – 100,0 

Итого 157 101 177 358 191 247 34 146 121,7 
 
Стоимость основных средств в ОАО «Племзавод «Караваево» име-

ет тенденцию к увеличению. В 2009 г. она увеличилась по сравнению с 
2007 г. на 21,7%. Это было вызвано в первую очередь увеличением стои-
мости зданий на 16 млн 576 тыс. руб. Данное увеличение было вызвано 
тем, что в предприятие в 2009 г. в связи с реализацией инвестиционного 
проекта был введен в эксплуатацию после реконструкции коровник № 3 
постройки 1969 г. В нем были полностью заменены полы, покрытия, 
стены, опоры, крыша, смонтировано новое молочное оборудование 
фирмы «ДеЛаваль» и установлено навозное оборудование. Также были 
приобретены 4 тонара для продажи молока населению. 
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Кроме того, увеличилась стоимость машин и оборудования на 
8 млн 694 тыс. руб., были приобретены доильные установки «Юникала» с 
танком-охладителем, а также продуктивного скота на 10 млн 895 тыс. руб. 
Стоимость сооружений и передаточных устройств в 2009 г. снизилась на 
6,7%, транспортных средств — на 3,5%. Стоимость транспортных средств 
снижается в результате списания транспортных средств с баланса 
предприятия. В 2009 г. было списано 3 комбайна, 1 трактор и 
9 грузоперевозящих автомобилей, в то время как была приобретена только 
1 сеялка СПП-6фс. Стоимость рабочего скота снизилась на 19,7%, или на 
68 тыс. руб. (рис.). 

 

 
Рисунок — Структура основных средств по видам 

в среднем за 2007-2009 гг., % 

Наибольший удельный вес в структуре основных средств занимают 
здания, причем их удельный вес имеет тенденцию к увеличению. В 
2009 г. он составил 35,1%, что выше уровня 2007 года на 2,9%. На ба-
лансе предприятия находятся административные, хозяйственные здания, 
а также здания основных, вспомогательных и подсобных производств. В 
силу того, что ОАО «Племзавод «Караваево» специализируется на про-
изводстве животноводческой продукции, в хозяйстве для содержания 
скота построен животноводческий комплекс, который разделяется на 
отделения для содержания коров, быков, телок, родильное отделение. 
Поскольку главная задача отрасли растениеводства — обеспечивать от-
расль животноводства кормами, то для переработки и хранения продук-
ции у предприятия имеются зернохранилища, зерноток, склады, карто-
фелехранилище и картофелесортировальный пункт. 

Наименьший удельный вес в структуре основных средств занимают 
многолетние насаждения — 0,01%.  
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Не менее важное значение имеет анализ технического состояния 
основных средств предприятия (табл. 2). 

Таблица 2 — Показатели движения и технического состояния 
основных средств 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Коэффициент обновления основных средств 0,19 0,17 0,15 
Коэффициент выбытия основных средств 0,05 0,06 0,09 
Коэффициент износа основных средств на начало года 0,28 0,29 0,32 
Коэффициент износа основных средств на конец года 0,29 0,32 0,35 
Коэффициент роста основных средств 1,18 1,13 1,08 

 
Коэффициент роста основных средств в ОАО «Племзавод «Кара-

ваево» снизился в 2009 г. по сравнению с 2007 г. на 0,1 и составил 0,18, 
но, несмотря на это, остается больше 1. Данный факт подтверждает, что 
стоимость основных средств имеет тенденцию к увеличению. Это нахо-
дит поддержку и в том, что коэффициент обновления основных средств 
(0,15), более чем в 1,5 раза превышает коэффициент выбытия основных 
средств, что является благоприятным явлением для деятельности пред-
приятия. Коэффициент износа основных средств на конец 2009 г. увели-
чился на 0,03. Однако его значение (0,35) подтверждает то, что большая 
часть основных средств в предприятии закуплена недавно, и срок полез-
ного использования по ним не истек. 

После изучения обобщающих показателей эффективности исполь-
зования основных средств необходимо более детально проанализировать 
степень загрузки отдельных машин, механизмов, оборудования, зданий 
и сооружений. Особое внимание уделяют анализу использования трак-
торного парка. 

За исследуемый период времени количество тракторов в ОАО «Плем-
завод «Караваево» не изменилось и составляет 29 штук. По состоянию на 
2009 г. наибольший удельный вес в структуре тракторов занимают трактора 
марки Т-150К, МТЗ-80 и МТЗ-82. Большинство тракторов предприятие 
имеет в единственном экземпляре (ЮМЗ-6, ДТ-75, Т-130 и др.) и они со-
ставляют одинаковый удельный вес в общей структуре — 3,5%. 

Более 50% тракторов в ОАО «Племзавод «Караваево» используются 
свыше 13 лет, что свидетельствует об их физическом и моральном износе. В 
связи с недостатком денежных средств предприятие не может обновить 
большую часть тракторного парка, однако в последние два года были при-
обретены тракторы «Беларус» МТЗ-1523В-51-55 и «Беларус 921». 

Коэффициент использования тракторов за исследуемый период не 
изменился и составляет 0,43, т.е. значительный промежуток времени трак-
торы предприятия находятся в простое и ремонте, что негативно сказыва-
ется на эффективности использования тракторного парка. Основными 
причинами простоев являются поломка тракторов и погодные условия.  
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В 2009 г. по сравнению с 2007 г. коэффициент сменности не изме-
нился и составляет единицу, следовательно, тракторный парк предпри-
ятия работает в одну смену. Сократились затраты горючего на обработ-
ку одного условного эталонного гектара на 1,1 кг. Однако это не отрази-
лось на себестоимости 1 усл.эт.га. В 2009 г. она увеличилась на 57,5 руб. 
по сравнению с 2007 г. и составила 368,90 руб., что также отрицательно 
сказалось на финансовых результатах предприятия. 

Общее количество затрат на содержание тракторного парка в ОАО 
«Племзавод «Караваево» в 2009 г. по сравнению с 2007 г. увеличилось 
на 16,7% и составило 12 млн 300 тыс. руб. Это произошло за счет увели-
чения почти всех категорий затрат, но в первую очередь за счет увели-
чения затрат на текущий ремонт на 804 тыс. руб., или на 30,2%. Наи-
больший удельный вес в структуре затрат в 2009 г. составили затраты на 
текущий ремонт — 28,2%, наименьший — затраты на оплату больнич-
ных листов — 0,1%. 

Сельскохозяйственные предприятия имеют большой парк грузовых 
автомобилей, которые перевозят основную часть грузов [2]. В 2009 г. по 
сравнению с 2007 г. количество грузовых автомобилей в ОАО «Племза-
вод «Караваево» уменьшилось на 8 штук. Это произошло в результате 
списания с баланса предприятия автомобилей марки САЗ, ГАЗ, КамАЗ, 
ММЗ из-за их износа. Наибольший удельный вес в структуре автопарка 
в 2009 г. занимают автомобили марки САЗ-3507. Большинство автомо-
билей предприятие имеет в единственном количестве, и они занимают 
одинаковый наименьший удельный вес — 5%. 

В 2009 г. 35% автомобилей в предприятии находятся в эксплуа-
тации свыше 13 лет и еще 35% — от 10 до 13 лет, что свидетельству-
ет об их физическом и моральном износе. В связи с недостатком де-
нежных средств ОАО «Племзавод «Караваево» не в состоянии обно-
сить большую часть автопарка, однако в 2008 г. был приобретен 
автомобиль ГАЗ САЗ-35071. 

Положительным моментом в работе автопарка является то, что ко-
эффициент использования автопарка за анализируемый период увели-
чился на 0,1 и составил 0,45%, т.е. автопарк предприятия использует 
45% всех своих возможностей. В 2009 г. коэффициент использования 
пробега снизился на 0,18 и составил 0,27, что говорит о том, что автомо-
били большое расстояние проходят вхолостую. 

За исследуемый период времени расход бензина на 1 ткм сократил-
ся на 40 г и составил 230 г, а дизельного топлива увеличился на 85 г и 
составил 186 г. Из-за значительного увеличения цен на бензин и другие 
горюче-смазочные материалы себестоимость 1 ткм увеличилась в 
2009 г. по сравнению с 2007 г. на 3 руб. 47 коп., что не лучшим образом 
отражается на финансовых результатах деятельности предприятия.  
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Общее количество прямых затрат на содержание автопарка в ОАО 
«Племзавод «Караваево» в 2009 г. по сравнению с 2007 г. уменьшилось 
на 3,4% и составило 6 млн 225 тыс. руб. Это произошло благодаря сни-
жению затрат на оплату труда, оплату горючего и запасных частей. Наи-
больший удельный вес в структуре затрат в 2009 г. занимают затраты на 
оплату труда — 35% и затраты на оплату горючего — 27%. Наименьший 
удельный вес в структуре затрат занимают затраты на воду — 0,1% и 
услуги сторонних организаций — 0,4%. 

В процессе анализа хозяйственной деятельности предприятия выра-
батывается стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются 
планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их вы-
полнением и, наконец, выявляются резервы повышения эффективности 
производства (табл. 3). 

Таблица 3 — Расчет резервов улучшения использования  
тракторного парка 

Резервы повышения 
Объем работы, 

этал. га 
1) увеличение сменной выработки 2 255,2 
2) повышение коэффициента сменности 3 560,04 
3) недопущение сверхнормативных целодневных простоев 1 122,3 

Итого 6 937,54 

Резерв увеличения объема работ по МТП составляет 20,8%. 
За счет повышения коэффициента сменности предприятие может 

значительно увеличить объем работ, выполняемых тракторами. Также 
поможет увеличить объем тракторных работ сокращение целодневных 
простоев на один трактор в предприятии. В целом можно сказать, что у 
ОАО «Племзавод «Караваево» имеются значительно большие внутрен-
ние резервы для улучшения использования тракторного парка (табл. 4). 

Таблица 4 — Расчет резервов увеличения  
объемов грузооборота  

Резервы повышения 
Грузооборот, 

ткм 
1) увеличение среднегодовой численности машин 68033 
2) сокращения целодневных простоев машин 12149 
3) сокращения холостых пробегов 75794 

Итого 155976 
 
Освоение резервов грузооборота позволит увеличить его на 

155 976 т·км, или на 30,49%, в большей степени за счет сокращения хо-
лостых пробегов (на 75 794 т·км) и за счет увеличения среднегодовой 
численности машин (на 68 033 т·км). В целом можно сказать, что внут-
ренних резервов для увеличения объемов грузооборота у предприятия 
также достаточно много. 
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И.А. МАЛЫШЕВ, Н.М. БЕЛЯЕВА  

МОНОПОЛИЯ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ 

Электроэнергетика — это ведущая отрасль энергетики, включающая в 
себя производство, передачу и сбыт электроэнергии. Она обеспечивает 
электрификацию народного хозяйства страны. В России ее стержень со-
ставляет Единая электроэнергетическая система (ЕЭС). Объемы выработки 
электроэнергии в России значительны: за январь 2011 г. они составили 
102 200 млн кВт·ч., полностью обеспечивая потребности страны (табл. 1). 

Таблица 1 — Объем выработки электроэнергии  
в России в январе 2011 г. (на 02.02.2011 г.) 

За январь 2011 г. 
К январю 2010 г. Показатели 

Факт 
+/– % 

Выработка электроэнергии, всего, млн кВт·ч 102 200 –500,0 99,5 
Производство теплоэнергии, тыс. Гкал 79 300 –6100,0 92,9 

 
Электроэнергия обладает особенностями, обусловленными её физиче-

скими свойствами, которые необходимо учитывать при организации рынка: 
– совпадение во времени процессов производства и потребления 
электроэнергии и равенство объема выработанной и потреблён-
ной электроэнергии в каждый момент времени; 

– невозможность запасания электроэнергии в достаточных в мас-
штабе энергосистемы количествах; 

– невозможность заранее точно оговорить объемы генерации и по-
требления электроэнергии; 

– невозможность с физической точки зрения определить, кто произвёл 
электроэнергию, использованную тем или иным потребителем. 

На других рынках товарной продукции кратковременный дисбаланс 
между производством и потреблением не приводит к потере устойчиво-
сти рынка, поскольку может быть устранён за счет складских запасов 
или товаров-заменителей. Рынок электроэнергии может нормально 
функционировать только при условии, что в каждый момент времени 
обеспечивается баланс производства и потребления. 
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Невозможность создания запасов готовой продукции приводит к 
необходимости создания резервов генерирующих мощностей, пропуск-
ной способности электрических сетей и запасов топлива на 
электростанциях. Величина резервов нормируется, а затраты на поддер-
жание резервов включаются в стоимость электроэнергии. 

Электроэнергетика монополизирована, в связи с чем ситуация на 
рынке электроэнергии характеризуется следующими основными чертами: 

а) одна фирма и много покупателей, т. е. на рынке имеется единст-
венный производитель, реализующий свой товар множеству мел-
ких покупателей; 

б) отсутствие товаров-заменителей; 
в) отсутствие свободы входа на рынок, т.е. существуют практически 
непреодолимые барьеры на входе: 
– экономия от масштаба; 
– правовые ограничения: патенты, тарифы и квоты в междуна-
родной торговле; 

– высокие издержки входа — экономические препятствия; 
– реклама и дифференциация продуктов; 
– контроль монополистом источников поступления необходимо-
го сырья или других специализированных ресурсов; 

– высокие транспортные расходы, способствующие формирова-
нию изолированных местных рынков, в результате чего единая 
в технологическом смысле отрасль может представлять множе-
ство локальных монополистов; 

г) фирма-монополист устанавливает цену на свой товар, а не при-
нимает ее как данное, как рыночную реальность; 

д) совершенная информированность. 

Таким образом, рынок, на котором господствует монополия, пред-
ставляет собой полную противоположность конкурентному рынку, где 
имеется много конкурентов, предлагающих для продажи стандартизиро-
ванные товары. Но ввиду уникальных особенностей рынка электроэнер-
гетики данная монополия считается естественной. 

Государство принимает меры к реформированию монополий, стре-
мясь снизить их негативное влияние на экономику. В настоящее время в 
РФ сложились две альтернативные концепции реформирования естест-
венных монополий. Сторонники первой предлагают отделить транс-
портные сети, сохранив их монопольное положение, от производителей 
газа, электро- и теплоэнергии и транспортных услуг, которые должны 
поставляться в условиях конкуренции. Вторая альтернатива заключается 
в том, что подобные преобразования нужно проводить только после уче-
та трансформационных издержек, поскольку разукрупнение крупней-
ших компаний может привести не к появлению здоровой конкуренции, а 
к образованию многочисленных посредников, росту трансакционных 
издержек в экономике, повышению тарифов при снижении инвестиций. 
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Последний подход в большей степени отвечает современным тре-
бованиям. Его претворение в жизнь даст мощный импульс развитию 
отечественного производства, позволит сохранить крупнейшие верти-
кально интегрированные компании, известные во всем мире, и активи-
зировать конкурентные отношения в отраслях естественных монополий. 
При этом роль государственного регулирования возрастет, поскольку 
законодательно будут определяться условия недискриминационного 
доступа к инфраструктурным сетям. 

Коренное реформирование электроэнергетики в России началось в 
2001 г., когда был принят пакет законов о реформировании, основанных 
на либеральном подходе и исключающих вертикальную интеграцию в 
рамках РАО «ЕЭС» [1]. Цели реформирования были следующие: 

– реновация мощностей — но не за счет тарифа, а за счет частных 
инвесторов; 

– рост конкуренции; 
– рост энергоэффективности; 
– улучшение инвестиционного климата; 
– поэтапная трансформация сложившейся системы экономических 
отношений; 

– прирост объемов выпускаемой продукции и степени насыщения 
рынка, а в конечном счете — повышение жизненного уровня на-
селения и достижение экономической безопасности страны. 

Для реализации реформы в России был выбран сложный подход — 
разделение собственников, т.е. выделение производства и передача 
электроэнергии в руки отдельных юридических лиц с разными управ-
ляющими функциями [2]. Однако в некоторых странах (например, в Да-
нии), несмотря на формальную независимость юридических лиц, осуще-
ствляющих производство и передачу электроэнергии, собственниками 
являются одни и те же персоны. 

Основным механизмом реформирования электроэнергетики РФ, нуж-
дающейся в привлечении значительных инвестиций, стало создание новой 
модели взаимоотношений между субъектами отрасли, основывающейся на 
мировом опыте функционирования конкурентных рынков электроэнергии 
и учитывающей специфику российской электроэнергетики [3]. 

В ходе реформы РАО «ЕЭС России» было разделено на конкурент-
ные и монопольные сектора. При этом были созданы шесть оптовых ге-
нерирующих компаний (ОГК) и единая Федеральная гидрогенерирую-
щая компания, а также 14 территориальных генерирующих компаний 
(ТГК), крупнейшая из которых — ТГК-3 («Мосэнерго») — фактически 
контролируется «Газпромом» [4]. План реструктуризации РАО был за-
думан еще в 1998 г., а формально реформа началась в 2003 г. в связи с 
принятием Федерального закона «Об электроэнергетике». 
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В результате реформирования конкурентный сектор (производство 
и сбыт) российской электроэнергетики с 2003 г. начал переход к рынку. 

В настоящее время в соответствии с проведенной реформой все 
юридические лица должны оплачивать часть электрической энергии по 
свободным рыночным ценам. Население и приравненные к нему катего-
рии потребителей (например, ТСЖ) получали электроэнергию до 2011 г. 
и в течение еще какого-то времени после этого полностью по тем тари-
фам, которые для них установило государство, а именно региональная 
служба по тарифам. К 2011 г. планировалось создать полностью свобод-
ный рынок электроэнергии [5]. Регулируемыми сегодня остаются только 
сетевые услуги, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, услуги 
инфраструктуры рынка (системного оператора и администратора торго-
вой системы). Сетевой тариф для каждого потребителя есть и будет ре-
гулируемым. Федеральный (либо региональный — для региональных 
компаний) регулятор будет назначать тариф, и каждый потребитель 
должен будет оплачивать стоимость электрической энергии, которая 
равна цене оптового рынка, т.е. цене производителей плюс сетевой та-
риф и услуги инфраструктуры рынка. Еще плюс розничная надбавка га-
рантирующего поставщика или другой сбытовой компании. Но уже сей-
час потребители имеют право выбирать сбытовую компанию, если их 
несколько в регионе. А если будет конкуренция, то сбытовая надбавка 
(она и сейчас незначительна) не должна увеличиваться. 

Негативные последствия реформирования электроэнергетики в Рос-
сии следующие: 

– с 2004 г. — сразу после завершения реформы было принято реше-
ние о резком пересмотре тарифной политики и росте тарифов на 
23-25% в год; 

– реформа не сделала более привлекательной электроэнергетику с 
точки зрения инвестирования; 

– по оценкам тарифного регулятора, только в результате дробления 
РАО на отдельные компании тариф на электроэнергию с начала 
реформы вырос на 50%, так как произошел резкий рост админи-
стративно-управленческого аппарата до 10 раз, и отсюда значи-
тельный рост организационных издержек; 

– в отдельных субъектах сложились избыточные мощности, а в дру-
гих — их нехватка; 

– произошло фактическое изменение целей при сохранении ранее 
выбранных механизмов реализации, так как ни одна страна в мире 
не проводила реформирование электроэнергетики при дефиците 
мощности. 

Перспективными направлениями решения имеющихся сегодня в 
электроэнергетике проблем являются: 

1) активная государственная поддержка конкуренции на рынке 
электроэнергии; 

2) использование альтернативных источников энергии. 
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Среди альтернативных источников энергии наиболее перспектив-
ными являются: биоэнергия, солнечная энергия, ветряная энергия, гео-
термальная энергия. 

На определенном этапе развития цивилизации крупномасштабное 
использование альтернативной энергии становится полностью необхо-
димым. Для Костромской области наиболее перспективной представля-
ется энергия, получаемая от работы биогазовых установок, а также от 
переработки древесных отходов. 

Таким образом, российский энергетический рынок сложно реформи-
ровать по европейскому образцу — в Европе конкуренция обеспечивает-
ся большим количеством энергетических компаний разных стран. Там 
для образования конкурентной среды и выполнения основных задач по 
трансформированию энергетики оказалось достаточным выделить управ-
ляющую компанию и создать благоприятные условия для появления но-
вых генерирующих компаний. Насколько целесообразно в наших реалиях 
разделять собственников для предотвращения дискриминационного дос-
тупа к инфраструктурным сетям сказать сложно. Географическая отда-
ленность ряда субъектов Федерации и невысокая плотность населения в 
них являются аргументами в пользу функционального или оперативного 
разделения отечественной электроэнергетики. Реформирование естест-
венных монополий напрямую связано с развитием промышленности, 
экономики регионов и страны в целом. Поэтому для достижения высоких 
темпов роста и улучшения благосостояния населения необходимо про-
должить поиск стратегии преобразования электроэнергетики. 
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А.Н. МЕРКОВА, Л.И. СОЛДАТОВА 

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ В СПК «РОГОВО» 
МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Для осуществления процесса производства и продажи продукции, 
наряду с обеспечением организации трудовыми ресурсами, основными 
средствами, необходимо и обеспечение материальными ресурсами как 
формирующих саму продукцию, так и участвующих в ее создании, т.е. 
наличие оборотных активов [1]. С их помощью осуществляется боль-
шинство известных на сегодняшний день производственных процессов, 
и они же служат первостепенной основой для создания конечного про-
дукта, реализуемого организациями [2]. 

Эффективное использование оборотных средств, в частности мате-
риальных ресурсов, выступает одним из важнейших факторов, опреде-
ляющих результативность деятельности сельскохозяйственных органи-
заций. Их финансовое положение находится в тесной зависимости от со-
стояния оборотных средств, организации их движения [3]. 

На протяжении последних лет доля материальных ресурсов в общей 
стоимости материальных активов демонстрирует устойчивую тенден-
цию к снижению. Так, за период 2001-2009 гг. удельный вес материаль-
ных оборотных средств в стоимости оборотных активов в среднем по 
сельскохозяйственным организациям страны сократился на 11,2 пункта, 
в том числе материальных ресурсов — на 7,1 пункта [4]. 

СПК «Рогово» образовалось 28 апреля 2007 года в результате реор-
ганизации путем выделения из СПК «Луч». Непосредственно организа-
ция расположена в д. Рогово Мантуровского района, бухгалтерия же — 
на территории г. Мантурово Костромской области. Основным видом 
деятельности СПК «Рогово» является смешанное сельское хозяйство: 
растениеводство в сочетании с животноводством. 

Анализируя основные показатели деятельности СПК «Рогово», можно 
отметить, что организация имеет небольшой размер, так как практически 
все значения отклоняются от средних данных по области в меньшую сто-
рону. Исключение составляет поголовье крупного рогатого скота. 

Документальное оформление хозяйственных операций, связанных с 
движением оборотных активов, правильно организованная система уче-
та способствуют обеспечению контроля движения и хранения матери-
альных ценностей, а также денежных средств и дебиторской задолжен-
ности. Для обобщения информации о наличии и движении материаль-
ных ценностей в СПК «Рогово» предназначен счет 10 «Материалы» с 
соответствующими субсчетами.  



 

 95

Целью управления оборотными активами является определение их 
объема и структуры, а также источников их покрытия и соотношения 
между ними, достаточного для обеспечения долгосрочной производст-
венной и эффективной финансовой деятельности организации [5]. За ис-
следуемый период стоимость оборотных активов сократилась на 14%. 
Наиболее существенно сократились среднегодовые остатки запасов. 

В структуре оборотных активов СПК «Рогово» за три года наи-
больший удельный вес занимают запасы — около 90%, в том числе 
ЖВО — 52%, что соответствует молочно-мясной специализации органи-
зации. Доля других статей незначительна (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Структура оборотных активов  
в СПК «Рогово» в среднем за 2007-2009 гг. 

Эффективное использование оборотных активов способствует эко-
номии оборотного капитала, приросту объемов продукции, увеличению 
получаемой прибыли. 

В СПК «Рогово» оборотные активы из года в год используются эф-
фективно. За исследуемый период коэффициент оборачиваемости акти-
вов возрос на 57% и составил 1,1 оборота в год (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 — Эффективность использования  

оборотных активов за 2007-2009 гг. 
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Эффективное использование оборотных активов подтверждается 
абсолютным показателем условной их экономии. В 2009 г. эта величина 
составила 870 тыс. руб. Однако дополнительно изысканные источники 
могут оказать еще большее положительное влияние на эффективное 
управление оборотными активами. 

В СПК «Рогово» яловость коров составляет 11%. Сокращение дан-
ного фактора либо его полное исключение путем создания лучших усло-
вий обитания, более внимательного ухода за животными позволит уве-
личить валовое производство молока, а следовательно, денежную вы-
ручку. С учетом выявленных источников по увеличению выручки от 
продажи продукции значение коэффициента оборачиваемости увели-
чится на 7%, а продолжительность одного оборота оборотных активов 
сократится на 19 дней и составит 304 дня. 

Все элементы оборотных активов, исходя из особенностей плани-
рования и определения их оптимальной величины, относятся в составе 
оборотных активов к нормируемым [6]. 

Для сельскохозяйственных целей выделяется 4 группы оборот-
ных активов, для каждой из которых существует соответствующий 
метод расчета нормативов. Как пример первой группы представим 
расчет норматива по животным на выращивании и откорме. Данный 
норматив рассчитывается методом прямого счета по принципу мак-
симальности вложения средств.  

Примером второй группы служит норматив по кормам, который 
рассчитывается аналитическим методом по принципу минимальности 
вложений по твердо фиксированным нормам в процентах. 

Норматив по готовой продукции относится к третьей группе. Он 
рассчитывается аналитическим методом по принципу минимальности, 
по индивидуальным нормам в процентах. 

Как пример расчета норматива оборотных активов четвертой груп-
пы можно представить норматив по горюче-смазочным материалам. 
Данный норматив определяется аналитическим методом по принципу 
минимальности по индивидуальным нормам в днях. 

В итоге всех произведенных расчетов суммарный норматив собст-
венных оборотных средств составил 4 млн 918 тыс. руб. Данная сумма 
способна обеспечить оптимальную производственную деятельность 
СПК, при этом исключив ненужные, залежалые материальные ресурсы. 

Экономическая эффективность использования оборотных активов 
зависит от денежных поступлений от продажи продукции. В связи с 
этим вопросы установления оптимального объема производства продук-
ции приобретают первостепенное значение не только с позиций необхо-
димости получения предприятием максимума прибыли, но и с позиций 
эффективного управления предприятием в целом и его структурными 
подразделениями. Цены соответствуют 2010 г. В процессе оптимизации 
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объема производства путем математического моделирования через про-
грамму LPSAR были получены следующие результаты: объем производ-
ства зерна в оптимальном плане сократился в пользу молока. Производ-
ство мяса вовсе не изменилось. 

Вследствие коррекции объема производства основных видов про-
дукции, выручка от продаж увеличилась на 0,07%. Основное увеличение 
наблюдается в выручке от продажи молока — 0,13%, или 7000 руб. 

Сравнивая экономическую эффективность расчетной и фактической 
модели, необходимо отметить, что расчетная модель представляется 
наиболее эффективной. Убыток от продажи продукции сократился, что 
является положительным моментом в предложенной структуре произ-
водства продукции. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что СПК «Ро-
гово» эффективно управляет своими оборотными активами. Однако 
предложенные в данной работе источники и методы управления позво-
лят оптимизировать дальнейшую деятельность организации. 
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СТАТИСТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Демографическая ситуация является одной из самых острых про-
блем в России. В этой связи цель нашего исследования — статистиче-
ская оценка демографической ситуации в Костромской области. 
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Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач: рассмотрение источников статистических данных; 
изучение показателей размещения и состава населения; анализ показате-
лей естественного и миграционного движения населения; многомерный 
анализ демографической ситуации. 

Костромская область образована 13 августа 1944 года, входит в со-
став ЦФО и занимает территорию площадью 60,2 тыс. км2. Администра-
тивный, культурный и промышленный центр области — город Костро-
ма. В составе Костромской области 32 административно-
территориальные единицы: 24 административных района и 8 городов 
областного подчинения. 

Распределение населения Костромской области характеризуется, 
прежде всего, таким показателем, как плотность населения, т.е. числен-
ность населения в расчете на 1 км2 территории (рис. 1). 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 — Плотность населения  
в городах (а) и районах области (б), чел./км2 

Самая высокая плотность населения в административном центре 
области — в г. Костроме. Наименьшая — в г. Нея и Нейском районе.  

Возрастно-половая пирамида в целом по Костромской области 
представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 — Возрастно-половая пирамида 

При рождении число мальчиков и число девочек практически 
одинаково. Но в связи с высокой мужской смертностью в трудоспо-
собном возрасте женщин становится больше уже в возрастном интер-
вале 30-40 лет, а в пожилом возрасте численность женщин уже в не-
сколько раз превышает численность мужчин, это обусловлено, прежде 
всего, существенно меньшей продолжительностью жизни мужчин. 

Особенности половозрастной пирамиды выражаются в следующем: 
– во-первых, численность женщин в Костромской области превы-
шает численность мужчин, что особенно заметно в трудоспособ-
ном возрасте; 

– во-вторых, сужающееся основание пирамиды и узкая вершина 
свидетельствуют о низком уровне рождаемости и высоком уровне 
смертности; 

– в-третьих, можно отметить резкое снижение численности населе-
ния в возрастных группах 60-64 года — это поколение детей, ро-
дившихся во время и сразу после Великой Отечественной войны. 

В ходе проведенных группировок районов по разным демографиче-
ским показателям (коэффициент рождаемости; коэффициент смертности; 
коэффициент естественного прироста; коэффициент младенческой смертно-
сти) было выявлено, что районы области, в зависимости от различных ста-
тистических показателей, попадают в разные группы. Одномерность груп-
пировки не дает общего представления о близости районов по демографи-
ческой ситуации. Это достигается благодаря многомерному анализу. 
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Многомерная классификация проводилась с помощью кластерного 
анализа, который был реализован в пакете STATISTICA. 

Суть кластерного анализа заключается в разбиении объектов на од-
нородные группы — кластеры — по большому числу признаков. В дан-
ном случае он проводился по 28 признакам. 

В процессе кластерного анализа была построена дендограмма, от-
ражающая близость районов (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 — Дендограмма 

административно-территориальных единиц области 

Всю область можно разбить на шесть групп. Самой благоприятной по 
демографической ситуации является I группа, в которую входят г. Шарья, 
Красносельский, Судиславский, Нерехтский, Сусанинский районы. Есте-
ственный прирост по данным районам в среднем равен 5 человек на 1000 
человек населения. Однако миграционный прирост на 1000 человек соста-
вил 6 человек. В общем можно отметить, что численность населения дан-
ной группы в 2009 г. немного увеличилась за счет миграции населения. В 
остальных группах наблюдается сокращение численности населения.  

При анализе II группы (г. Волгореченск, г. Нея, Костромской, Ко-
логривский, Павинский, Пыщугский, Чухломский районы) можно отме-
тить следующее: смертность превышает рождаемость, так как коэффи-
циент рождаемости равен 11, а коэффициент смертности — 16. Но в 
данной группе наблюдается положительный миграционный прирост, ко-
торый составляет 1 человек на 1000 человек населения. 
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Такой же миграционный прирост наблюдается и в г. Костроме. При 
многомерной классификации она не объединилась ни с одним районом. 
Это указывает на то, что все статистические показатели в данном городе 
значительно отличаются от показателей в других административно-
территориальных единицах. 

В IV группу входят г. Буй, г. Мантурово, г. Нерехта, Макарьевский, 
Нейский, Шарьинский районы. В данной группе коэффициент рождаемо-
сти равен 11, а коэффициент смертности — 19. Следовательно, естествен-
ный прирост отрицательный — 8 человек на 1000 человек населения. 

Следующая группа самая многочисленная, она представлена восе-
мью административно-территориальными единицами: г. Галич, Межев-
ской, Буйский, Парфеньевский, Солигаличский, Антроповский, Вохом-
ский, Поназыревский районы. В данной группе наблюдается значитель-
ный отрицательный как естественный, так и миграционный прирост. В 
общем численность в данной группе уменьшилась на 14 человек на каж-
дую 1000 человек населения. 

Аналогичная ситуация наблюдается в последней группе (Галич-
ский, Кадыйский, Мантуровский, Октябрьский, Островский районы). В 
данной группе ситуацию усугубляет высокая младенческая смертность, 
т.е. смертность детей до 1 года. Она составляет 16 детей на 1000 родив-
шихся живыми в отчетном и предшествующем годах. 

В таблице 1 представлены показатели динамики по наиболее благо-
приятной группе. 

По рассчитанным базисным показателям видно, что с каждым го-
дом идет увеличение численности населения в данной группе. С 2007 г. 
численность населения увеличилась на 176 чел., или 0,19%. 

Таблица 1 — Базисные и цепные показатели I группы 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Базисные показатели динамики 

Абсолютный прирост 75 107 176 
Темп роста 100,08 100,12 100,19 

Цепные показатели динамики 
Абсолютный прирост 75 32 69 
Темп роста 100,08 100,03 100,07 

 
Был осуществлен прогноз населения на 1 января 2011 и 2012 гг. 

Рассматривалось три модели: 
– модель среднего абсолютного прироста; 
– модель среднего темпа роста; 
– прогноз по линии тренда. 
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По ошибке аппроксимации было выявлено, что наилучшей моделью 
в данном случае является модель среднего абсолютного прироста: 

St = 95 629 + 58,67t. 

Прогнозная численность населения в данной группе составит 
92 894 чел., что на 0,06% выше, чем на 1 января 2010 г. На 1 января 
2012 г. она будет равна 92 952. 

VI группа является самой неблагоприятной по демографической си-
туации.  

В таблице 2 представлены цепные и базисные показатели данной 
группы. Из них видно, что население данной группы сокращается с каж-
дым годом — с 2007 г. по 2010 г. численность населения уменьшилась 
на 2 666 чел., или на 6,16%. Наибольшее сокращение численности на-
блюдалось в 2009 г. 

Таблица 2 — Базисные и цепные показатели VI группы 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Базисные показатели динамики 

Абсолютный прирост –907 –1903 –2666 
Темп роста 97,91 95,61 93,84 

Цепные показатели динамики 
Абсолютный прирост –907 –996 –763 
Темп роста 97,91 97,65 98,16 

 
Прогноз численности населения в данной группе проводился по мо-

дели среднего темпа роста: St = 43 3140,98t . На 1 января 2011 г. население 
данной группы составит 39 796 чел., что ниже на 2,1%, чем в 2010 г. 

В работе проанализировано влияние индекса качества жизни на по-
казатели смертности в районах области.  

В процессе корреляционно-регрессионного анализа было выявлено, 
что связь между этими показателями обратная и умеренная (коэффици-
ент корреляции — 0,46). Получено следующее уравнение регрессии: 

У = 28,5 – 18,38 Х, 
где  У — коэффициент смертности, 

Х — индекс качества жизни. 

Ошибка аппроксимации составляет 10%, это допустимое значение. 
Следовательно, чем хуже качество жизни, тем выше смертность.  

Численность населения Костромской области, как и России, сокра-
щается, однако по итогам кластерного анализа было выявлено, что в 
г. Шарье, Красносельском, Судиславском, Нерехтском, Сусанинском 
районах, которые входят в одну группу, в 2009 г. наблюдалось незначи-
тельное увеличение численности населения за счет миграционного при-
роста. Но в остальных административно-территориальных единицах на-
блюдалось значительное сокращение численности. 
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Е.В. ОВЧИННИКОВА, Е.О. ЛЕБЕДЕВА 

АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В СПК «ЯКОВЛЕВСКОЕ» 
КОСТРОМСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В сельском хозяйстве в последнее время особенно остро встает во-
прос об обеспечении производства трудовыми ресурсами, а также повы-
шения эффективности их использования. Все это связано как с особенно-
стями производства продуктов питания, так и миграцией человеческих 
ресурсов из деревни в город. Костромская область не отличается значи-
тельной численностью сельского населения, в связи с чем существуют 
проблемы в обеспечении персоналом и особенно качественным и высо-
коквалифицированным трудом. СПК «Яковлевское» Костромского рай-
она Костромской области не исключение. Колхоз был образован в 
1929 году, административно-хозяйственный центр предприятия находит-
ся в селе Яковлевское, в 15 км от районного центра, от ближайшей же-
лезнодорожной станции, от областного центра (г. Кострома) и связан с 
ним дорогой с асфальтовым покрытием. Близость к областному центру 
обеспечивает предприятию рынки сбыта производимой продукции. В 
СПК «Яковлевское» ведущей отраслью является животноводство, так как 
в структуре денежной выручки за 2007-2009 гг. на его долю приходится 
от 83 до 95%, а на отрасль растениеводства всего лишь от 1 до 9%. Наи-
больший удельный вес в отрасли животноводства занимает молоко — 
около 80%, а мясо крупного рогатого скота примерно 3%, следователь-
но, специализация СПК «Яковлевское» — молочно-мясная. 

Производство предприятия находится практически на одном уровне, 
однако за последние исследуемые два года получало убыток (табл. 1). 
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Таблица 1 — Основные показатели деятельности  
СПК «Яковлевское», тыс. руб. 

Годы 
Показатели 

2007 2008 2009 
2009 г. к 2007 г. 

(+), (–) 
Валовая продукция (в ценах 1994 г.) 1228 1136 1201 –27 
Товарная продукция (в ценах 1994 г.) 1132 1317 1304 152 
Денежная выручка 27841 29235 28066 225 
Прибыль (+), убыток (–) от продаж 2488 –2544 –2649 –5137 
 
Стоимость валовой продукции в 2009 году по сравнению с 2007 го-

дом снизилась на 27 тыс. руб. — это произошло в результате прекраще-
ния выращивания овощей открытого грунта. Стоимость товарной про-
дукции увеличилась, примерно, на 15% в результате увеличения выруч-
ки от продажи мяса и молока. Денежная выручка в целом по 
предприятию в 2009 году по сравнению с 2007 годом увеличилась на 
225 тыс. руб., за счет отрасли животноводства, однако, несмотря на рост 
денежной выручки, в предприятии происходит уменьшение прибыли и 
образование убытка, что связано с превышением себестоимости продан-
ной продукции над ценой. 

Одну из основных ролей в производстве продукции играют трудо-
вые ресурсы, численность которых в исследуемом предприятии снижа-
ется в основном за счет работников, занятых в с.-х. производстве, а 
именно — сокращается количество скотников, специалистов, сезонных 
и временных работников (табл. 2). Это обусловлено низким уровнем за-
работной платы, тяжёлыми условиями труда, близостью расположения к 
областному центру. 

Таблица 2 — Динамика численности трудовых ресурсов, чел. 

Годы 
Категории работников 

2007 2008 2009 
Всего по предприятию 131 122 120 
Работники, занятые в с.-х. производстве 121 114 113 
Из них: 
– работники постоянные 

97 94 94 

– работники сезонные и временные 4 3 2 
– служащие 20 17 17 
– прочие работники 10 8 7 

 
В среднем за три года наибольший удельный вес занимают посто-

янные работники — более 76%, а из них скотники и операторы машин-
ного доения — около 20%. Наименьший удельный вес занимают сезон-
ные и временные работники — 3%. 
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Снижение среднегодовой численности трудовых ресурсов за иссле-
дуемый промежуток времени заставляет нас проанализировать показа-
тели трудообеспеченности СПК «Яковлевское» (табл. 3). 

Таблица 3 — Показатели трудообеспеченности 

Годы Показатели 
2007 2008 2009 

Отклонение 2009 г.
от 2007 г., % 

Приходится среднегодовых работни-
ков в основном производстве, чел.: 
– на 100 га с.-х. угодий 

5,2 4,8 4,8 –7,7 

– на 100 га пашни 12,8 11,9 11,7 –8,6 
Приходится на среднегодового работ-
ника в основном производстве, га: 
– с.-х. угодий 

19,3 20,7 21 +8,8 

– пашни 7,8 8,4 8,6 +10,3 
 
Наилучшая трудообеспеченность наблюдается в 2007 году, показате-

ли плотности работников на единицу площади имеют тенденцию к сниже-
нию, а показатели нагрузки земли тенденцию к увеличению, это связано с 
тем, что количество работников сокращается, а площадь остаётся неизмен-
ной. Таким образом, нагрузка на одного работника, занятого в сельском 
хозяйстве, возросла примерно на 10% к базисному уровню. 

Одной из важных составляющих анализа трудовых ресурсов явля-
ется качественная характеристика рабочей силы, от степени квалифика-
ции, способности к обучению и стремления к росту эффективности про-
изводства зависит успех работы предприятия. 

Если рассмотреть половой состав трудовых ресурсов (рис. 1), то 
можно отметить, что наибольший удельный вес в 2009 году занимают 
мужчины около 60%, хотя в 2007 году их доля составляла 48% — это 
связано с тяжелыми условиями труда. 

 

 
Рисунок 1 — Качественная характеристика рабочих по полу, % 

Возрастной состав трудовых ресурсов представлен пятью возрас-
тными группами (рис. 2). 
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Рисунок 2 — Качественная характеристика рабочих по возрасту, % 

Наибольший удельный вес занимают работники в возрасте от 
40-50 лет — 43%, около половины. При этом их доля увеличилась в 2009 
году по сравнению с 2007 годом, что является положительным моментом и 
свидетельствует о наличии квалифицированных кадров. Следующей воз-
растной категорией является группа от 30 до 40 лет и занимает примерно 
30%. Наименьший же удельный составляют работники старше 55 — около 
6%, а группы от 50 до 55 лет и до 30 лет занимают около 10% каждая. 

Необходимо отметить, что в СПК «Яковлевское» происходит недо-
использование рабочего времени (табл. 4), и с каждым годом количество 
отработанных дней и часов сокращается. Это связано с предоставлением 
дополнительных отпусков, заболеваниями, отсутствием работы, неис-
правностью машин и оборудования, погодными условиями и т.д. В 
среднем по предприятиям области количество отработанных дней и ча-
сов также ниже нормы и меньшее, чем в исследуемом предприятии. 

Таблица 4 — Динамика показателей использования рабочего времени 

Годы 
Показатели 

2007 2008 2009 
В среднем по предприятиям 
Костромской обл. (2009 г) 

Отработано одним работником: 
– дней 

267 254 250 246 

– часов 2145 2049 1875 1726 
Коэффициент использования 
фонда рабочего времени (285) 

0,92 0,89 0,88 0,86 

 
Производство валовой продукции на одного среднегодового работ-

ника в 2009 году увеличилось по сравнению с 2007 на 105 руб. в резуль-
тате снижения количества работников, данная тенденция наблюдается и 
по отраслям (табл. 5). Производство валовой продукции на 1 чел.-ч в 
2009 году увеличилось по сравнению с 2007 более чем на 2 рубля, это 
связано со снижением затрат труда, этим объясняется и сокращение за-
нятости работников [2]. 
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Таблица 5 — Динамика показателей производительности труда 

Годы 
Показатели 

2007 2008 2009 

2009 г. 
к 2007 г., 

% 

В среднем по 
предприятиям 
области, 2009 г.

Произведено валовой продукции 
на одного среднегодового работника, 
занятого в сельском хозяйстве, руб. 

10149 9965 10628 104,7 16829 

в растениеводстве 15739 20077 19467 123,7 20400 
в животноводстве 8837 8663 9276 105 15400 
Произведено валовой продукции 
на 1 чел.-ч, руб. 

6,7 6,6 9 134,3 11,8 

– в растениеводстве 10,1 12,6 16,5 163,4 14,4 
– в животноводстве 5,9 5,8 7,9 133.9 15,4 
Занятость одного среднегодового 
работника по предприятию, тыс.-ч 

1,51 1,5 1,18 78,1 1,43 

 
Результаты работы непосредственно связаны с оплатой труда, мате-

риальная заинтересованность — один из рычагов стимулирования роста 
эффективности производства. Годовой фонд заработной платы в 2009 
году по сравнению с 2007 годом увеличился примерно на 15% и соста-
вил 14 млн 631 тыс. руб. Это произошло за счет увеличения среднегодо-
вого заработка. Снижение произошло только у сезонных и временных 
рабочих на 310 тыс. руб. и на 307 тыс. руб. соответственно — это про-
изошло за счет изменения численности работников, на 3 тыс. руб. по-
влияло снижение среднегодового заработка. Также снижение произошло 
у прочих работников на 110 тыс. руб., здесь численность работников 
оказала основное влияние [1, 2]. Таким образом, заработная плата ра-
ботников на предприятии имеет тенденцию к увеличению, исключение 
составляют лишь сезонные и временные работники. 

Анализируя структуру фонда заработной платы в целом по пред-
приятию, необходимо отметить, что наибольший удельный вес в его 
структуре занимает оплата по тарифным ставкам, окладам, сдельным 
расценкам — около 80%, и она имеет тенденцию к увеличению. Таким 
образом, в 2009 году она увеличилась по сравнению с 2007 г., примерно 
на 2 млн руб., районные коэффициенты стоят на втором месте по удель-
ному весу в структуре фонда заработной платы и составляют около 13%, 
на третьем оплата отпусков — 7%, незначительная часть принадлежит 
премиям и материальной помощи. 

Рост заработной платы напрямую зависит от производства, поэтому 
для того, чтобы повысить эффективность использования рабочей силы, 
необходимо осуществлять поиск направлений по увеличению выхода 
продукции и снижению затрат труда (табл. 6).  
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Таблица 6 — Определение резервов роста производительности труда 

Показатели Растениеводство Животноводство
Итого 

по растениеводству
и животноводству 

Произведено продукции 
в расчете на 1 чел.-ч, руб: 
– фактически 

16,5 7,9 9,0 

– с учетом резервов 18,6 8,2 9,7 
Резерв роста производитель-
ности труда, руб. 

2,1 0,3 0,7 

Процент к фактическому 
уровню производительности 
труда 

112,7 103,8 107,8 

 
Таким образом, проведя ряд расчетов, мы установили, что за счет 

увеличения валовой продукции растениеводства на 30% и животновод-
ства на 10%, произойдет также увеличение затрат труда по данным от-
раслям на 15 и 5% соответственно, а резерв роста производительности 
труда в итоге составит 70 копеек на 1 чел.-ч [2]. 
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УДК 681.3 

М.А. ПОТЕХИНА, Н.В. КРУГЛОВА, Н.Н. ГОРБИНА 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ CASE-СРЕДСТВ 

Создание современных информационных систем (ИС) представляет 
собой сложную задачу, решение которой требует применения специальных 
методик и программного обеспечения. Неудивительно, что в последнее 
время среди системных аналитиков и разработчиков значительно вырос ин-
терес к CASE-технологиям и инструментальным CASE-средствам [1], по-
зволяющим максимально систематизировать и автоматизировать все этапы 
разработки программного обеспечения. Технология создания ИС предъяв-
ляет особые требования к методикам реализации и программным инстру-
ментальным средствам. 
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Реализацию проектов по созданию ИС принято разбивать на стадии 
анализа (прежде чем создавать ИС, необходимо понять и описать бизнес-
логику предметной области), проектирования (необходимо определить 
модули и архитектуру будущей системы), непосредственного кодирова-
ния, тестирования и сопровождения. Известно, что исправление ошибок, 
допущенных на предыдущей стадии, обходится примерно в 10 раз доро-
же, чем на текущей, откуда следует, что наиболее критическими являются 
первые стадии проекта. Поэтому крайне важно иметь эффективные сред-
ства автоматизации ранних этапов реализации проекта. 

Под термином CASE-средства понимаются программные средства, 
поддерживающие процессы создания и сопровождения ИС, включая 
анализ и формулировку требований, проектирование прикладного ПО 
(приложений) и баз данных, генерацию кода, тестирование, документи-
рование, обеспечение качества, конфигурационное управление и управ-
ление проектом, а также другие процессы [1]. 

Результат применения CASE-средств — оптимизация систем, сни-
жение расходов, повышение эффективности, снижение вероятности 
ошибок.  

Работа посвящена разработке электронного учебника по использо-
ванию CASE-средств. 

Схематично предметную область автоматизации данной работы и 
функции решаемой задачи можно представит в виде диаграмм различ-
ных уровней программы AllFusion Process Modeler r7 (рис. 1, 2). 

 

 
Рисунок 1 — Контекстная диаграмма  
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«Предметная область автоматизации» 

 
Рисунок 2 — Диаграмма декомпозиции предметной области 

Данные диаграммы позволяют более наглядно и детально проана-
лизировать весь процесс работы создания пособия. Диаграммы создава-
лись самостоятельно в изученной программе. 

Для разработки контрольного примера использовалась программа All-
Fusion Process Modeler r 7. CASE-средства AllFusion Erwin Data Modeler r7 
(ERwin) и AllFusion Process Modeler r7 (BPwin), разработанные фирмой 
Logic Works, входят в число лучших на сегодняшний день. CASE-средство 
верхнего уровня BPwin поддерживает методологии IDEF0 (функциональная 
модель), IDEF3 (WorkFlow Diagram) и DFD (DataFlow Diagram). 

Функциональная модель предназначена для описания существующих 
бизнес-процессов на предприятии (так называемая модель AS-IS) и идеаль-
ного положения вещей — того, к чему нужно стремиться (модель TO-BE).  

Методология IDEF0 предписывает построение иерархической сис-
темы диаграмм — единичных описаний фрагментов системы. Сначала 
проводится описание системы в целом и ее взаимодействия с окружаю-
щим миром (контекстная диаграмма), после чего проводится функцио-
нальная декомпозиция — система разбивается на подсистемы и каждая 
подсистема описывается отдельно (диаграммы декомпозиции). Затем 
каждая подсистема разбивается на более мелкие и так далее до достиже-
ния нужной степени подробности. После каждого сеанса декомпозиции 
проводится сеанс экспертизы: каждая диаграмма проверяется эксперта-
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ми предметной области, представителями заказчика, людьми, непосред-
ственно участвующими в бизнес-процессе. Такая технология создания 
модели позволяет построить модель, адекватную предметной области на 
всех уровнях абстрагирования.  

Если в процессе моделирования нужно осветить специфические 
стороны технологии предприятия, BPwin позволяет переключиться на 
любой ветви модели на нотацию IDEF3 или DFD и создать смешанную 
модель. Нотация DFD включает такие понятия, как внешняя ссылка и 
хранилище данных, что делает ее более удобной (по сравнению с IDEF0) 
для моделирования документооборота. Методология IDEF3 включает 
элемент «перекресток», что позволяет описать логику взаимодействия 
компонентов системы. 

BPwin помогает четко документировать важные аспекты любых 
бизнес-процессов: действия, которые необходимо предпринять, способы 
их осуществления и контроля, требующиеся для этого ресурсы, а также 
визуализировать получаемые от этих действий результаты. 

Основные возможности системы:  
– поддержка различных технологий моделирования; 
– анализ показателей затрат и производительности; 
– интеграция процессов/данных; 
– поддержка стандартных нотаций; 
– экспорт объектов и свойств в другие модели; 
– документирование информации в пределах всей модели; 
– масштабируемость отчетности без потери качества графиков. 

Для создания электронного учебника использовалась программа 
Macromedia Flash 5, вот несколько её преимуществ, которые говорят в 
пользу данной программы:  

– маленький размер получающихся файлов и, соответственно, более 
быстрая их загрузка; 

– устранение проблем совместимости между браузерами; 
– мощный событийно-управляемый язык; 
– удобство в использовании; 
– распространенность и др. 

В результате проделанной работы были разработаны электронное 
учебно-методическое пособие, которое может быть использовано в 
учебных целях, и электронный учебник «CASE-средства». 

В качестве контрольного примера была использована ИС «Гости-
ница [2]. Данный пример был изучен и проверен на практике, т.е. осу-
ществлен с помощью программы AllFusion Process Modeler r 7 (рис. 3, 4). 
Результаты изучения данного примера и были систематизированы в виде 
учебного пособия. 
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Рисунок 3 — Контекстная диаграмма  

«Функционирование Гостиницы» 

 

 
Рисунок 4 — Диаграмма декомпозиции  

«Функционирование Гостиницы» 
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Характеристики представленного в докладе электронного учебника: 
– имеет удобный и понятный интерфейс; 
– теоретический раздел структурирован; 
– в рамках CASE-средства верхнего уровня BPwin разработана мо-
дель, которая используется в качестве контрольного примера. 

Полученный учебник даёт возможность изучать CASE-технологии 
как самостоятельно, так и вместе с преподавателем, может использо-
ваться как средство углублённого изучения предмета. 

Еще более высокой эффективности использования BPwin можно 
добиться, используя возможности интеграции BPwin с другими про-
граммными продуктами. Различные принципы доступа к разработанным 
моделям из других приложений, написанных с использованием всевоз-
можных средств разработки, позволяют создать более гибкую, мощную 
и высокоэффективную современную информационную систему. BPwin 
интегрируется с другим продуктом CA/Platinum — ERwin. Разработка 
схем данных в ERwin отличается простотой и удобством, к тому же эта 
программа позволяет импортировать данные в MS Access, что очень уп-
рощает создание баз данных. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЫНКА ТРУДА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рынок труда представляет собой совокупность социально-трудовых 
отношений в обществе по поводу найма и использования работников в 
сфере общественного производства, обусловленную многообразием 
форм собственности, неоднородностью рабочей силы и интересов субъ-
ектов производства. Рынок труда, наряду с рынком благ, рынком денег и 
рынком ценных бумаг, входит в фундаментальные совокупные макро-
рынки, однако обладает ярко выраженной спецификой. 
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Особенность рынка труда и его механизма состоит в том, что объ-
ектом купли-продажи на нем является право на использование рабочей 
силы, знаний, квалификации и способностей к трудовому процессу. 

Отношения на рынке труда регулируются общественными и госу-
дарственными институтами. Эти отношения противоречивы в силу дей-
ствия законов спроса и предложения. В процессе обмена устанавливает-
ся состояние их временного равновесия, которое выражается определен-
ным уровнем занятости и оплаты труда. 

Спрос на рабочую силу в условиях свободной конкуренции форми-
руется под влиянием двух основных показателей: реальной заработной 
платы и стоимости предельного продукта труда. Предложение труда 
прямо зависит от уровня оплаты труда: чем выше зарплата, тем выше 
уровень предложения рабочей силы. 

Рынок труда зачастую является самым точным детектором соци-
ального положения населения той или иной страны. В России рынок 
труда имеет ряд особенностей по сравнению с рынками труда других 
развитых государств: 

– российский рынок труда ещё не до конца сформирован; 
– в результате менталитета россиян, климатических особенностей, 
большой территории и низкой доступности жилья россияне не от-
личаются мобильностью; 

– поведение предприятий приводит к тому, что состояние рынка 
труда не позволяет говорить о высокой эффективности. Упор пра-
вительства на социальную стабильность провоцирует сохранение 
работы низкоэффективными работниками, что приводит к серьез-
ным проблемам с производительностью труда. Происходит резер-
вирование рабочей силы; 

– очень большой разрыв в оплате труда между различными отрас-
лями, регионами и т.п.; 

– высокий уровень расхождения между структурой рабочих мест и 
структурой рабочей силы, недостаточная гибкость образования. 

Рынок труда Костромской области формировался под воздействием 
социально-экономических факторов, которые в большинстве своем со-
хранили положительные тенденции, наблюдающиеся в течение послед-
них лет и демографических факторов. 

Демографическая ситуация во всех районах области остается не-
удовлетворительной: уровень естественного прироста постоянного насе-
ления находится ниже уровня смертности. В области отмечается тен-
денция к снижению миграционного притока населения в область. Ми-
грационный прирост не компенсирует естественную убыль населения. В 
связи с этим численность постоянного населения Костромской области 
резко снижается: 2003 г. — 735,2 тыс. чел., 2004 г. — 726,3 тыс. чел., 
2010 г. — 688,3 тыс. чел [1]. 
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Имеет место старение населения, которое будет сказываться на си-
туации на рынке труда в последующие годы. 

Сочетание процессов выхода на пенсию относительно малочислен-
ного населения «детей войны» и вхождения в трудоспособный возраст 
средних по численности поколений, родившихся в 80-е годы, предопре-
делило сначала увеличение численности населения в трудоспособном 
возрасте, но к 2010 году стало уменьшаться (табл. 1). 

Таблица 1 — Численность экономически активного населения по полу 

Категории населения, тыс. чел. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Эконом. активн. население, всего 376,9 371,6 367,9 
– мужчин 190,4 188,3 186,9 
– женщин 186,5 183,4 181,0 
Занятые, всего 357,7 340,9 345,5 
– мужчин 178,6 171,0 175,2 
– женщин 179,1 169,9 170,3 
Безработные, всего 19,2 30,7 22,4 
– мужчин 11,8 17,2 14,8 
– женщин 7,4 13,5 7,6 

 
Рынок труда Костромской области в 2009-2010 годах характеризо-

вался увеличением спроса на рабочую силу и, как следствие, неболь-
шим, но увеличением численности занятых в экономике области. 

Предложение рабочей силы на рынке труда области превышает 
спрос, однако этот разрыв снижается [1]. 

В настоящее время на областном рынке труда проявляются тенденции 
снижения общей численности безработных и численности регистрируемых 
безработных (по данным таблицы 1). При этом безработных женщин почти 
в два раза больше, чем мужчин, тогда как в общей численности экономиче-
ского активного населения эта разница составляет только 3,2%. 

К концу 2010 года общая численность безработных (определенная в 
соответствии с методологией МОТ) составила 6,8%. Предыдущая дина-
мика уровня безработицы отражена на рисунке 1. 

На изменение численности безработных в области повлияло, с од-
ной стороны вступление в действие очередной редакции Закона «О за-
нятости населения в Российской Федерации», с другой — некоторая ста-
билизация работы предприятий промышленности области [2]. 

В то же время между районами области существуют довольно су-
щественные различия по уровню безработицы, так как в каждом из рай-
онов рынок труда формируется под влиянием уровней развития эконо-
мики, инфраструктуры и других факторов. 

Одним из важных факторов стабилизации состояния областного 
рынка труда явилось увеличение спроса на рабочую силу и, как следст-
вие, рост заявленных вакансий в службу занятости, а также реализация в 
течение года ряда мер по активизации работы центров занятости населе-
ния и департамента по труду и занятости областной администрации. 
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Рисунок 1 — Уровень безработицы, по методологии МОТ 

(без корректировки сезонных колебаний: 
в % от экономически активного населения) 

При снижении численности безработных в целом по области отме-
чается рост численности безработных в сельской местности. На рост 
численности регистрируемых безработных повлияла сложная ситуация 
на селе, где продолжается рост трудоспособного населения, который не 
компенсируется созданием новых рабочих мест. Производство продук-
тов сельского хозяйства области имеет тенденцию к снижению. 

Как и прежде, в общей численности безработных доля мужчин 
(52,6%) превышает долю женщин (47,4%), а в численности безработных, 
зарегистрированных в органах службы занятости, наоборот, доля жен-
щин (71,3%) превышает долю мужчин (28,7%). Средний возраст безра-
ботного составляет 38 лет. При этом труднее всего находят работу граж-
дане предпенсионного возраста и отдельные категории с низкой конку-
рентоспособностью и трудовой мобильностью (женщины, имеющие 
детей, инвалиды, беженцы и вынужденные переселенцы, освобожден-
ные из учреждений исполнения наказаний). Потребность в работниках, 
заявленная организациями, ежемесячно увеличивалась [1]. 

Характерной особенностью последних месяцев стала активность 
граждан в поиске работы. Таким образом, к настоящему времени про-
изошла относительная адаптация областного рынка труда к сложившим-
ся экономическим условиям. 

Программа дополнительных мер 
по снижению напряженности на рынке труда 

Костромской области на 2009 год 

Цель программы: принятие превентивных мер по снижению негатив-
ных социально-экономических последствий возможного увольнения ра-
ботников и предупреждению роста безработицы в Костромской области. 
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Задачи программы: 
1) повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, 
находящихся под риском увольнения; 

2) стимулирование сохранения и создания рабочих мест; 
3) содействие развитию малого предпринимательства и самозанято-
сти безработных граждан. 

Показатели результативности программы: 
– прохождение профессиональной переподготовки (повышения ква-
лификации, обучения новой профессии) — не менее 647 работни-
ков, находящихся под риском увольнения; 

– создание временных рабочих мест в рамках организации общест-
венных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях 
приобретения опыта работы для 12741 граждан; 

– содействие организации малого предпринимательства и самозаня-
тости не менее 85 безработных граждан [1]. 

В ходе осуществления этой программы были достигнуты хорошие 
результаты. Но достижение более высоких показателей требует как 
дальнейшей реализации программы по обозначенным выше направлени-
ям, так и разработка новых в соответствии с меняющейся общеэкономи-
ческой ситуацией. 

Сокращение общей численности занятых в экономике по отраслям 
отражено в таблице 2. Сокращение занятости в образовании связано, в 
основном, с сокращением численности детей. Наиболее быстро растет 
занятость в торговле и управлении, что типично для всей страны. Неко-
торый прирост занятых в строительстве, транспорте и связи может ха-
рактеризовать улучшение посткризисной ситуации [3]. 

Таблица 2 — Структура занятости населения, 
% к среднегодовой численности занятых в экономике 

Костромская область 
Отрасль 

2000 г. 2004 г. 2010 г. 

Промышленность 24,2 26,6 20,5 

Сельское хозяйство 10,4 8,9 9,4 

Строительство 7,0 6,0 7,9 

Транспорт и связь 7,2 7,2 8,0 
Оптовая и розничная торговля, 
общественное питание и заготовки 

14,6 14,9 17,2 

Здравоохранение и физкультура, соцобеспечение 8,0 8,0 7,1 

Образование, культура и искусство 12,6 12,2 10,9 

Управление 5,9 7,0 4,8 

Прочие отрасли 5,5 5,0 7,4 
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Для формирования полноценного рынка труда необходимо исхо-
дить из его неразрывной связи с другими рынками: рынками товаров и 
услуг, жилья, ценных бумаг и т.д. От этого зависит решение таких важ-
ных задач, как развитие предпринимательства, создание конкуренции на 
рынке труда, обеспечение свободного перемещения рабочей силы, ее 
трудоустройства, переобучения, социальной защиты безработных и т.д. 
Все эти и другие социально-экономические задачи обусловлены дости-
жением максимально возможного сбалансированного спроса и предло-
жения рабочей силы [3]. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА 
В ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «КОСТРОМСКАЯ» 

Птицеводство — одна из самых скороспелых отраслей животноводст-
ва. Это наиболее наукоемкая и динамичная отрасль агропромышленного 
комплекса, характеризующаяся быстрыми темпами воспроизводства пого-
ловья, интенсивным ростом, высокой продуктивностью и жизнеспособно-
стью, наименьшими затратами живого труда и материальных средств на 
единицу продукции. Разведением птицы начали заниматься очень давно. 
Эта отрасль оказалась наиболее устойчивой в период перехода на условия 
рыночной экономики по сравнению с другими отраслями животноводства. 
Большая часть яичной продукции — 83,7% производится птицефабриками 
и только лишь 16,3% — хозяйствами населения. В настоящее время спрос 
на продукцию птицеводства возрастает. Хотя большинство птицефабрик 
рентабельны, но увеличение эффективности производства и расширение его 
объемов — это единственный выход для предприятия в связи с растущими 
потребностями населения в данных видах продуктов [1]. 
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Птицефабрика «Костромская» — крупнейшее предприятие Костром-
ской области, специализированное на производстве яиц. Она расположена в 
12 км от г. Костромы, вблизи поселка Никольское, д. Харино. Птицефабрика 
введена в строй в начале 1974 года. Проектной мощностью было преду-
смотрено получение от 200 тысяч кур-несушек 45 млн яиц в год. 

В решении своих производственных вопросов предприятие сумело 
обойтись без привлечения ссуд и займов. На птицефабрике своевремен-
но выдается аванс и заработная плата рабочим, а также вовремя платятся 
налоги в местные и федеральные бюджеты. 

Птицефабрика имеет замкнутый цикл производства (рис. 1). 
Производственные успехи птицефабрики «Костромская» осно-

вываются на множестве факторов, главнейшими их которых являют-
ся тщательно сбалансированные по своим питательным веществам 
кормосмеси для птицы. 

Экономическая эффективность птицеводства характеризуется сис-
темой показателей, важнейшие из которых — продуктивность, яйценос-
кость кур и среднесуточный прирост птицы, затраты труда на 1 тыс. яиц 
и 1 ц прироста, расход кормов на единицу продукции птицеводства, уро-
вень рентабельности производства яиц. 

 

 
Рисунок 1 — Цикл производства яйца 

Основная задача анализа — проследить динамику изменения вало-
вого производства продукции птицеводства и выявить причины таких 
изменений (табл. 1). Как известно, на объем производства непосредст-
венно влияет поголовье птицы и их продуктивность. 

Таблица 1 — Динамика изменения валового производства  
продукции птицеводства 

Отчетный год 
(2009 г.) 

Отклонение отчетного 
года от базисного Показатели Базисный год 

(2007 г.) 
план факт  

Валовое производство яиц, 
тыс. шт. 156035 160000 167558 11523 

Валовой прирост, ц 9004 9100 8997 –7 
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Валовое производство яиц в отчетном году по факту увеличилось 
на 11 523 тыс. шт. (7,4%) по сравнению с базисным годом. Данное уве-
личение произошло за счет повышения продуктивности. План по вало-
вому производству яйца в 2009 году был перевыполнен на 7 558 тыс. шт. 
(4,5%). Валовой прирост птицы в отчетном году по факту снизился на 
7 ц (0,07%) по сравнению с базисным годом, а план по валовому прирос-
ту был недовыполнен на 103 ц (1,4%). На данные изменения оказали 
влияние два фактора: численность поголовья птицы и продуктивность 
(табл. 2). За счет сокращения поголовья кур-несушек предприятие недо-
получило 5 297,6 тыс. яиц, однако повышение продуктивности компен-
сировало не только данные потери, но и позволило на 12 855,6 тыс. шт. 
увеличить выход яйца, такая же тенденция наблюдается и по приросту, 
однако рост среднесуточного прироста был меньше (6 261,4 ц), чем со-
кращение бройлеров (–6 364,4 ц). 

Таблица 2 — Анализ производства продукции птицеводства 

Валовое производство, тыс. шт., ц 
Отклонения:  
, тыс. шт., ц 

в т.ч. за счет изменений Виды продукции 
план факт 

при фактическом 
поголовье  
и плановой  

продуктивности 

всего
поголовья продуктивности

Яйца, тыс. шт. 160 000 167 558 154 702,4 7 558 –5 297,6 12 855,6 
Среднесуточный 
прирост птицы, г 

9 100 8 997 –2 735,6 –103 –6 364,4 6 261,4 

 
С 2007-2009 гг. наибольший удельный вес в общем поголовье птицы 

занимают куры взрослые, что соответственно равно 68,7, 68,2 и 69,7%. При 
этом наблюдается увеличение данной группы животных в 2009 году в срав-
нении с 2007 годом на 1,5%. В 2009 году при сравнении с базисным 2007 
годом поголовье птицы увеличилось на 14,9 тыс. голов. Это произошло за 
счет увеличения плотности посадки взрослого поголовья (на 17,5 тыс. го-
лов), однако численность молодняка сократилась на 2,6 тыс. голов, причи-
ной чего является его продажа населению и другим птицефабрикам, а также 
регулярные поставки птицы на Сусанинскую птицефабрику. 

Для более глубокого анализа валового производства продукции 
птицеводства рассмотрим влияние структуры стада птицы на выход 
продукции (табл. 3). 

Расчеты, приведенные в таблице показывают, что структура стада 
птицы в отчетном году изменилась таким образом, чтобы увеличить 
производство яйца. Фактическое поголовье при структуре базисного го-
да возрастает у молодняка и сокращается у взрослых кур. 
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Таблица 3 — Расчет влияния структуры стада птицы на выход продукции 

Структура стада, % 
Структура стада, 

тыс. гол. 
Группа птицы Базисный 

год 
(2007 г.) 

Отчетный
год 

(2009 г.) 

Базисный
год 

(2007 г.) 

Отчетный
год 

(2009 г.) 

Фактическое 
поголовье 

при структуре 
базисного года 

Поголовье птицы,
всего гол. 

100 100 696 710,9 710,9 

в т.ч. куры 
взрослые, гол. 

68,67 69,70 478 495,5 488,4 

молодняк на вы-
ращивании, гол. 

31,33 30,30 218 215,4 222,5 

 
В ходе анализа определяют не только изменение поголовья птицы, 

но и его качественный состав, выявляют влияние различных факторов и 
определяют резервы увеличения поголовья и улучшения качества стада. 

На изменение поголовья птицы влияют такие факторы, как обеспе-
ченность птицы кормами и помещениями, организация воспроизводства 
стада, условия содержания, сохранность поголовья, организация зоовет-
службы и др. [1]. 

Кроме численности поголовья важным фактором при производстве 
продукции птицеводства является продуктивность птицы (табл. 4).  

Таблица 4 — Динамика продуктивности птицы 

Годы 
Показатели 

2007 2008 2009 (факт) 2009 (план) 

Отклонение  
2009 г. от 2007 г. 

(по факту) ±, шт., г. 
Яйценоскость на 1 
куру-несушку, шт.  

326,4 333,6 337,8 311,9 11,4 

Среднесуточный 
прирост молодняка 
птицы, г 

11,3 11,35 11,44 12,7 0,14 

 
За анализируемый период на птицефабрике «Костромская» яйценос-

кость кур-несушек с каждым годом увеличивалась. Так, в 2009 году в срав-
нении с 2007 годом прирост составил +3,4%, что связано с улучшением ка-
чества кормов, условиями содержания птицы (световой режим, тепловой 
режим, нормы посадки птицы), заменой старого оборудования на новое 
итальянское и немецкое, хорошим ветеринарным обслуживанием птицы. 
Среднесуточный прирост молодняка также с каждым годом увеличился на 
0,14 г, но план был недовыполнен на 1,26 г на 1 голову. 

На продуктивность оказывает влияние породный состав стада. На 
птицефабрике выращивают одну породу — Хайсекс браун. Курочки по-
роды Хайсекс-Браун несут яйца коричневого цвета, эта порода очень 
продуктивна, в месяц такая курочка несет в среднем 28 яиц. 
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Рост и развитие птицы, их продуктивность зависят в первую оче-
редь от уровня кормления, т.е. от количества использованных кормов на 
одну голову за сутки, месяц, год. Повышение уровня кормления — глав-
ное условие интенсификации производства и повышения эффективно-
сти. Специалистами подсчитано, что из-за низкого качества кормов и 
несбалансированности рационов недополучают 20-30% продукции [1]. 
Корма и рационы должны удовлетворять потребность птицы при раз-
личном их физиологическом состоянии и хозяйственном использовании. 
Считают, что потребности животного в кормах удовлетворены, если оно 
сохраняет свою живую массу, получают ожидаемую от него продукцию 
высокого качества и на протяжении значительного срока животное оста-
ется здоровым и нормально продуцирует, не обнаруживая признаков 
расстройства, связанных с неправильным кормлением. Наибольший 
удельный вес в структуре кормления на птицефабрике занимают зерно-
вые (пшеница — 55 кг на 1 ц корма, ячмень — 9 кг на 1 ц корма), а так-
же в рационе присутствуют: мясокостная мука, рыбная мука, шрот под-
солнечный, концентрат 5%-й, травяная мука и ракушка. 

Большое влияние на продуктивность оказывают тип и условия со-
держания птицы, организация труда, технология производства, а также 
обеспеченность предприятия кадрами птицеводов, зоотехников, ветвра-
чей, инженерно-техническим персоналом. В связи с вышеперечислен-
ными требованиями на предприятии имеется два цеха для молодняка, 
которые оснащены клетками БКМ-3. Специалисты предприятия отсле-
живают их состояние, периодически проводят ремонты, реконструкции 
и модернизации. В соответствии со своей спецификой производства 
практически все процессы механизированы и автоматизированы, поэто-
му на одного работника птицеводства приходится 12 472,3 головы. 

Анализ эффективности производства продукции птицеводства 
складывается не только из рассмотрения валового производства и фак-
торов, на него влияющих, но и других показателей (табл. 5). Эффектив-
ность производства представляет собой экономическую категорию, от-
ражающую сущность процесса расширенного воспроизводства. Она ха-
рактеризует степень достижения основных целей. Эффективность 
производства оценивается системой показателей, основными из них яв-
ляются себестоимость продукции, денежная выручка, прибыль и рента-
бельность. Себестоимость продукции является важнейшим показателем 
экономической эффективности. В нем синтезируются все стороны дея-
тельности, аккумулируются результаты использования всех производст-
венных ресурсов. От уровня себестоимости продукции зависит сумма 
прибыли и уровень рентабельности, финансовое состояние предприятия 
и его платежеспособность, уровень закупочных и розничных цен на 
продукцию [3]. Так как специализация предприятия яичная, рассмотрим 
показатели эффективности данного вида продукции. Анализируя табли-
цу 5, можно сказать, что за исследуемый период происходит улучшение 
показателей: трудоемкость производства яйца снизилась на 0,03 чел.-ч в 
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результате замены оборудования на более современное в одном из це-
хов. Объем продаж растет, что является причиной роста производства и 
потребления продукции. В результате увеличения продаж, а также зна-
чительного превышения темпов роста цены над себестоимостью размер 
прибыли возрос почти на 37%, а рентабельность — на 16,21%.  

Таблица 5 — Динамика показателей эффективности производства яйца 

Годы 
Отклонение 2009 г. 

к 2007 г.,  Показатели 
2007 2008 2009  

Трудоемкость производства  
яйца, чел.-ч 0,49 0,48 0,46 –0,03 

Себестоимость 1 000 шт. яиц, руб. 1 295,3 1 559,2 1 343,2 47,9 
Количество проданных яиц, тыс. шт. 151 823 159 881 164 883 13060 
Уровень товарности, % 97,3 98,3 98,4 1,1 
Средняя цена продажи 1 000 яиц, руб. 2 127,48 2 665,23 2 461,94 334,46 
Полная себестоимость 1 000 яиц, шт. 1 509,09 1 795,29 1 566,24 57,15 
Прибыль за 1 000 яиц, руб. 618,39 869,94 895,70 227,31 
Рентабельность, % 40,98 48,46 57,19 16,21 

 
Таким образом, мы можем сказать, что предприятие динамично 

развивается, производство яиц эффективно. Однако любое предприятие 
имеет возможности наращивать объемы производства, а также сущест-
вует «упущенная выгода», которая не была получена в результате раз-
личных обстоятельств. 

Хайсекс Браун — отечественный кросс яичного направления про-
дуктивности. Яйценоскость на среднюю несушку за 80 недель жизни со-
ставляет 363 яйца. Средняя яйценоскость кур-несушек на птицефабрике 
«Костромская» составляет 333 яйца — это высокая яйценоскость, но не 
предел для кросса, а значит, её можно и нужно увеличивать за счет 
улучшения микроклимата, кормов и многих других факторов [4]. Для 
этого мы рассчитали резерв, на который можно увеличить яйценоскость, 
и он составил 30 яиц в год от одной курицы-несушки (табл. 6).  

Таблица 6 — Экономическая эффективность производства яйца 
с учетом выявленных резервов 

Варианты 
Показатели 

фактический предложенный 
Яйценоскость, шт./гол. 333 363 
Количество реализованных яиц, тыс. шт. 164883 179748 
Уровень товарности, % 98,4 98,5 
Средняя цена продажи 1 000 яиц, руб. 2461,94 2665,23 
Полная себестоимость 1 000 яиц, руб. 1566,24 1660,21 
Прибыль за 1 000 шт., руб. 895,70 1005,02 
Рентабельность, % 57,19 60,54 
 
 



 

 124

В результате повышения продуктивности птицы предприятие мо-
жет повысить уровень рентабельности на 3,35%, при этом объем продаж 
возрастет почти на 9%, рост продуктивности также позволит снизить се-
бестоимость продукции. 
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УДК 657.222.338.1 

М.Ю. СИДОРКИНА, О.Е. ГОЛИКОВА 

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЕДИНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА 
В ООО «МЕЧТА» КОСТРОМСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Единый сельскохозяйственный налог — специальный режим нало-
гообложения, существующий с 2002 года и разработанный специально 
для сельхозтоваропроизводителей. Целью налога является «облегчение» 
налогового гнета на организации и ИП, занимающихся производством и 
переработкой сельскохозяйственной продукции.  

На уплату ЕСХН вправе перейти сельскохозяйственные товаропро-
изводители — организации и индивидуальные предприниматели, произ-
водящие сельскохозяйственную продукцию, осуществляющие ее пер-
вичную и последующую (промышленную) переработку и реализующие 
эту продукцию, при условии, если в общем доходе от реализации това-
ров (работ, услуг) таких организаций и индивидуальных предпринима-
телей доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйст-
венной продукции, включая продукцию ее первичной переработки, про-
изведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного 
производства, составляет не менее 70 процентов, а также сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые 
(торговые), снабженческие, садоводческие, огороднические, животно-
водческие), признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным за-
коном от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной коо-
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перации», у которых доля доходов от реализации сельскохозяйственной 
продукции собственного производства членов данных кооперативов, 
включая продукцию первичной переработки, произведенную данными 
кооперативами из сельскохозяйственного сырья собственного производ-
ства членов этих кооперативов, а также от выполненных работ (услуг) 
для членов данных кооперативов составляет в общем доходе от реализа-
ции товаров (работ, услуг) не менее 70 процентов [1]. 

Не вправе переходить на уплату ЕСХН: 
– организации и ИП, занимающиеся производством подакцизных 
товаров; 

– организации и ИП, осуществляющие деятельность в сфере игор-
ного бизнеса; 

– бюджетные учреждения. 

Единый сельскохозяйственный налог предусматривает собой заме-
щение уплаты следующих налогов: 

– налог на прибыль организации (налог на доходы физических лиц 
для ИП); 

– НДС; 
– налог на имущество; 
– ЕСН (до 2010 года). 
 
Данная налоговая система является наиболее предпочтительной для 

рассматриваемой категории налогоплательщиков, так как она значи-
тельно выгоднее налоговых альтернатив, а именно: общего налогового 
режима и упрощенной системы налогообложения. 

Этот факт обусловил большую популярность ЕСХН среди сельско-
хозяйственных товаропроизводителей. С распространением данной сис-
темы налогообложения все более актуальными становятся вопросы ее 
применения, и, в частности, организации соответствующего бухгалтер-
ского и налогового учета. Рассмотрим вариант учета, применяемый в 
ООО «Мечта» Костромского района Костромской области. 

ООО «Мечта» организовано в 1998 году в порядке реорганизации в 
форме преобразования из фермерского хозяйства «Мечта», которое 
представляло собой частное сельскохозяйственное предприятие, в обще-
ство с ограниченной ответственностью «Мечта». В соответствии с уста-
вом, основным видом деятельности организации является выращивание 
картофеля, столовых корнеплодов и клубнеплодных культур с высоким 
содержание крахмала. Дополнительный вид деятельности — выращива-
ние прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие 
группировки. Основные показатели деятельности и развития предпри-
ятия отражены в таблице 1. 
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Таблица 1 — Основные показатели деятельности ООО «Мечта» 
Костромского района Костромской области 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
2009 г. 

к 2007 г.,  
Валовая продукция (в сопоставимых 
ценах 1994 г.), тыс. руб. 1 175 1 098 1 869 694 

Денежная выручка, тыс. руб. 11 521 18 990 16 703 5 182 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 6 772 8848 8419 1647 
Общая земельная площадь, га 278 422 435 157 
– в т.ч. площадь с.-х. угодий 268 422 417 149 
– из них пашня 246 408 405 159 
Среднегодовая стоимость производствен-
ных основных средств, тыс. руб. 13 784 13 784 17 174 3 390 

– в т.ч. основной деятельности 11 027 11 027 13 739 2 712 
Среднегодовая стоимость оборотных 
средств, тыс. руб. 8 276 13 270 17 816 9 540 

Среднегодовая численность 
работников, чел. 28 26 30 2 

– в т.ч. занятых в с.-х. производстве 22 20 21 –1 
 
ООО «Мечта» применяет систему налогообложения в виде единого 

сельскохозяйственного налога. В связи с этим предприятие является 
плательщиком: 

– ЕСХН (по ставке 6%); 
– транспортного налога; 
– земельного налога (ставка — 0,3%); 
– страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования (суммарный процент: по 2010 г. — 10,3%) и 
страховых взносов на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний (став-
ка — 2,1%); 

– а также выполняет функции налогового агента, относительно 
НДФЛ — работников предприятия. 

В соответствии с законом Костромской области № 80-ЗКО от 
28 ноября 2002 года (с изменениями от 25 ноября 2010 г.) «О транспорт-
ном налоге», ООО «Мечта» как организация, которая производит и реа-
лизует сельскохозяйственную продукцию, и выручка от ее реализации в 
общей сумме дохода занимает более 70%, освобождается от уплаты 
транспортного налога (в отношении транспортных средств, за исключе-
нием легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 150 л.с.) [2]. 

Несмотря на явные преимущества, данная система налогообложе-
ния имеет и определенные минусы. Основным из них с точки зрения 
бухгалтерии является отсутствие утвержденных форм регистров налого-
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вого учета по самому сельскохозяйственному налогу. В связи с чем на 
каждое предприятие ложится обязанность самостоятельно разработать 
данные регистры, с учетом Методических рекомендаций Министерства 
Сельского хозяйства РФ. 

На анализируемом предприятии учет организован следующим образом. 
Для учета расчетов по налогам и сборам используется счет 68 «Учет 

расчетов по налогам и сборам». Для отражения расчетов с бюджетом в 
рабочем плане счетов выделен субсчет 6 «Расчеты с бюджетом по 
ЕСХН». По дебету данного счета отражаются суммы, перечисленные в 
бюджет, а по дебету — суммы исчисленного налога. 

Для определения суммы налога необходимо рассчитать налоговую 
базу, для чего существует регистр налогового учета «Расчет налоговой 
базы», в котором отражаются все доходы и расходы, учитываемые при 
расчете налога. Этот регистр заполняется на основании данных форм, 
группирующих информацию о доходах (от реализации и внереализаци-
онных), а также из таблиц по формированию данных о расходах органи-
зации (на приобретение основных средств, оплату труда, пенсионное 
страхование, на ремонт основных средств, материальных расходов). 

«Доходы от реализации» заполняются на основании данных журна-
ла-ордера № 11, который, в свою очередь, формируется по данным то-
варных накладных на проданную продукцию. Данные для заполнения 
формы «Внереализационные доходы» берутся из накопительной ведо-
мости по счету 51 (субсидии, страховые возмещения), а также расчетно-
платежной ведомости (в отношении процентов по займам работников). 

«Учетный регистр расходов по оплате труда, выплате пособий по 
временной нетрудоспособности для целей ЕСХН» и «Учетный регистр 
расходов по страховым платежам по договорам обязательного страхова-
ния работников для целей ЕСХН» заполняется также на основании рас-
четно-платежной ведомости. 

Форма «Расчет расходов на приобретение основных средств, при-
нимаемых при расчете налоговой базы», таблицы по формированию 
данных о расходах на ремонт основных средств и о материальных рас-
ходах формируются на основании данных журнала-ордера № 6, который 
заполняется по данным приходных документов на соответствующие то-
вары и услуги. 

Существуют также некоторые затруднения относительно исчисле-
ния суммы налога, связанные с ограничениями сумм расходов в целях 
исчисления налоговой базы. В соответствии с законодательством РФ, 
одним из видов таких лимитированных расходов являются суммы про-
центов по кредитам и займам. 
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Так как у предприятия имеется несколько кредитов, то вопрос опре-
деления учитываемой в целях налогообложения суммы этого вида расхо-
дов является актуальным. Для большего удобства и снижения вероятности 
ошибок необходимо автоматизировать данный участок учета. С этой це-
лью можно предложить форму, разработанную в ТП Excel, для автомати-
ческого определения максимального размера принимаемой к учету суммы 
процентов по каждому из кредитов, в зависимости от даты, когда кредит 
был взят, суммы кредита и периода определения налоговой базы. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. — Ч.2. от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ (с последующими дополнениями) // Консультант Плюс: Версия 
Проф [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». — Электронные 
данные. — М., [199—]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru. — 
Загл. с экрана. 

2. Закон Костромской области №80-ЗКО от 28 ноября 2002 года 
(с изменениями от 25 ноября 2010 г.) «О транспортном налоге» // Кон-
сультант Плюс: Версия Проф [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант 
Плюс». — Электронные данные. — М., [199—]. — Режим доступа: 
http://www.consultant.ru. — Загл. с экрана. 

 
 

УДК (657.6.012.16) 
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РАССМОТРЕНИЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

Рост отечественной экономики, развитие российских предприятий, 
усиление конкуренции и другие факторы способствуют повышению ро-
ли корпоративного управления в компании, одним из инструментов ко-
торого является служба внутреннего аудита [1]. 

Актуальность данного вопроса проявляется в том, что внутренний 
аудит дает информацию высшему звену управления всей организацией о 
ее финансово-хозяйственной деятельности, повышает эффективность 
системы внутреннего контроля, препятствующей возникновению нару-
шений, и подтверждает достоверность отчетов ее обособленных струк-
турных подразделений [2]. 

Стандарт № 29 устанавливает единые требования для внешних ау-
диторов при рассмотрении работы службы внутреннего аудита. Внеш-
ний аудитор рассматривает деятельность службы внутреннего аудита и 
ее влияние на внешние аудиторские процедуры, если таковое существу-
ет, некоторые результаты работы службы внутреннего аудита могут ока-
заться полезными для внешнего аудитора [3]. 
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Согласно стандарту № 29 «Рассмотрение работы внутреннего ауди-
та» внутренний аудит — контрольная деятельность, осуществляемая 
внутри аудируемого лица его подразделением — службой внутреннего 
аудита. Функции службы внутреннего аудита включают мониторинг 
адекватности и эффективности системы внутреннего контроля [4]. 

Объем и цели внутреннего аудита в каждом случае различны и за-
висят от размера и структуры аудируемого лица и требований его руко-
водства. Обычно функции службы внутреннего аудита включают один 
или несколько следующих элементов: мониторинг эффективности про-
цедур внутреннего контроля; исследование финансовой и управленче-
ской информации; контроль экономности, эффективности и результа-
тивности, включая нефинансовые средства контроля аудируемого лица; 
контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, 
нормативных актов и прочих внешних требований, а также политики, 
директив и прочих внутренних требований руководства. 

Роль службы внутреннего аудита определяется руководством ауди-
руемого лица. 

Как правило, главная цель службы внутреннего аудита — предос-
тавление совету директоров объективной и своевременной информации 
о деятельности менеджмента компании по достижению общекорпора-
тивных целей и соблюдению стандартов ведения бизнеса. Кроме того, 
важное место занимает информация о достоверности данных консоли-
дированной отчетности и ведении учета в компании, о деятельности ее 
функциональных и региональных подразделений. 

Укрупненно функции службы внутреннего аудита можно разделить 
на контрольные, информационно-аналитические, методологические и 
консультационные. 

Например, контрольные функции включают: изучение, оценку и 
мониторинг адекватности и эффективности систем внутреннего контро-
ля; контроль над соблюдением порядка проведения финансово-
хозяйственных операций, внутренних регламентов, в том числе в части 
превышения полномочий руководством; проверку соблюдения законо-
дательных и нормативных требований к ведению бухгалтерского, нало-
гового учета и формированию финансовой, налоговой отчетности и др. 

К информационно-аналитическим функциям, к примеру, относятся 
информирование руководства о выявленных обстоятельствах и тенденциях, 
экспертиза разрабатываемых управленческих решений, анализ внутренних 
потоков материальных средств, анализ исполнения планов и смет и др. [5]. 

Участие службы внутреннего аудита в разработке методик учета, их 
анализе на предмет соответствия бухгалтерскому или налоговому зако-
нодательству, анализ эффективности системы управленческого учета, 
тарифной политики и прочего составляют методологическую и консуль-
тационную деятельность службы внутреннего аудита [5]. 
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Цели внутреннего аудита отличаются от целей внешнего аудитора, 
который назначается для представления независимого аудиторского за-
ключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица. 
Цели службы внутреннего аудита меняются в зависимости от требова-
ний руководства. В свою очередь, основная цель внешнего аудитора — 
получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) 
отчетность не содержит существенных искажений [6]. 

Внешний аудитор получает достаточное понимание деятельности 
службы внутреннего аудита, для того чтобы установить и оценить риски 
существенных искажений финансовой (бухгалтерской) отчетности, а 
также разработать и выполнить аудиторские процедуры. 

При эффективном внутреннем аудите можно модифицировать харак-
тер и временные рамки, а также уменьшить объем аудиторских процедур, 
выполняемых внешним аудитором, но нельзя полностью отменить их. Од-
нако в некоторых случаях, рассмотрев деятельность службы внутреннего 
аудита, внешний аудитор может принять решение о том, что внутренний 
аудит не окажет никакого влияния на процедуры внешнего аудита. 

Внешний аудитор должен предварительно оценить, насколько эф-
фективны функции службы внутреннего аудита, если он собирается в 
дальнейшем полагаться на их эффективность, что повлияет на аудитор-
ский риск и его оценку. 

При достижении понимания и осуществлении оценки эффективно-
сти функций внутреннего аудита нужно учитывать следующие важные 
критерии: организационный статус, объем функций, профессиональная 
компетентность, должная профессиональная добросовестность. 

При планировании использования работы службы внутреннего ау-
дита внешний аудитор рассматривает предварительный план внутренне-
го аудита на данный период и обсуждает его со службой внутреннего 
аудита на самом раннем этапе. Если работа службы внутреннего аудита 
является одним из факторов при определении характера, временных ра-
мок и объема процедур внешнего аудита, то желательно предварительно 
согласовать сроки этой работы, объем аудиторского взаимодействия, 
уровень существенности и предлагаемые методы отбора проверяемой 
совокупности, документальное оформление выполненной работы, а так-
же процедуры обзорной проверки и формы отчетности. 

При использовании конкретной работы службы внутреннего аудита 
внешний аудитор оценивает и выполняет тестирование эффективности 
этой работы для подтверждения ее адекватности целям внешнего аудитора. 

Характер, временные рамки и объем выполняемых аудиторских 
процедур в отношении конкретной работы службы внутреннего аудита 
зависят от суждения внешнего аудитора о риске существования непра-
вильного или ложного заявления относительно соответствующей облас-
ти аудита, от оценки внутреннего аудита и оценки конкретной работы 



 

 131

службы внутреннего аудита. Такие аудиторские процедуры могут вклю-
чать исследование уже проверенных при внутреннем аудите областей, 
исследование других подобных областей и наблюдение за выполнением 
процедур внутреннего аудита. 

Внешний аудитор документирует свои выводы относительно кон-
кретной работы службы внутреннего аудита, которая была им оценена и 
в отношении которой им были выполнены аудиторские процедуры. 

Внутренний аудит — один из способов контроля за эффективно-
стью деятельности звеньев структуры экономического субъекта. Прове-
дение внутреннего аудита имеет для руководства и (или) собственников 
экономического субъекта информационное и консультационное значе-
ние, поскольку призвано содействовать оптимизации деятельности эко-
номического субъекта и выполнению обязанностей его руководства. 

Аудиторская организация должна сформировать свое мнение о дея-
тельности внутреннего аудита еще до планирования предстоящей проверки. 

Эффективность внутреннего аудита может оказаться важным фак-
тором при оценке аудиторской организацией аудиторского риска и сис-
темы внутреннего контроля и тем самым существенно сократить объем 
процедур, которые предстоит выполнить аудиторской организации. 
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УДК 657.26 

Т.А. СМИРНОВА, О.Е. ГОЛИКОВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ «ДИРЕКТ-КОСТИНГ» КАК ОСНОВЫ 
ДЛЯ АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ГАЛИЧСКОЕ» ПО ПТИЦЕВОДСТВУ 
ГАЛИЧСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

При применении метода «директ-кост» появляется возможность 
проводить эффективную ценовую и ассортиментную политику, управ-
лять прибылью предприятия. У отечественных специалистов существует 
два взгляда на предмет директ-костинга. С точки зрения одних, это ме-
тод учета затрат. Другие склонны считать его методом калькулирования.  

Практическое использование системы «директ-костинг» предста-
вим на основании данных ЗАО «Галичское» по птицеводству Галичско-
го района Костромской области. Птицефабрика, кроме яиц и мяса пти-
цы, поставляет на рынок продукты их углубленной переработки: сухие и 
жидкие яичные продукты, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия. 
Птицефабрика является самым крупным производителем яйца в области 
(37%) — об этом свидетельствует рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 — Удельный вес продукции ЗАО «Галичское» по птицеводству 
в общем объеме производства яйца по Костромской области в 2009 году 

Для успешной организации управленческого учета в ЗАО «Галич-
ское» по птицеводству следует выбрать наиболее приемлемый вариант, 
по которому будет организован управленческий учет. В настоящее вре-
мя на предприятии учет производственных затрат осуществляется в сис-
теме финансового учета. Нами предлагается использовать другой вари-
ант организации управленческого учета, когда полностью происходит 
выделение управленческого учета из финансового. Экономическая 
взаимосвязь между финансовой и управленческой бухгалтериями будет 
производиться на основе использования специальных, так называемых 
отражающих счетов [1]. 
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Центральной проблемой при применении системы «директ-
костинг» выступает деление производственных затрат на переменные и 
постоянные. По материалам ЗАО «Галичское» по птицеводству нами 
проведен корреляционно-регрессионный анализ принятых в учете статей 
затрат по счетам: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
производства», 25 «Общепроизводственные расходы». Результатом при-
менения этой методики явилось разграничение затрат в ЗАО «Галич-
ское» по птицеводству на переменные и постоянные [2]. 

Проведенный сравнительный анализ влияния традиционно приме-
няемого метода поглощения и метода «директ-костинг» на прибыль от 
продажи яиц (табл. 1) свидетельствуют о том, что общая производствен-
ная себестоимость по действующему варианту незначительно выше, чем 
по методу «директ-костинг» на 12 руб., или на 9,4%, за счет косвенных 
постоянных затрат.  

Таблица 1 — Исчисление себестоимости яиц по методу поглощения 
и методу «директ-костинг» в птицеводческой организации 

Показатели 
Действующий

вариант 
Предлагаемый вариант

(«директ-костинг») 

Прямые переменные затраты, тыс. руб. 246 081,58 246 081,58 

Косвенные переменные затраты, тыс. руб. – – 

Косвенные постоянные затраты, тыс. руб. 24 467 – 

Итого производственная себестоимость 270 548,58 246 081,58 

Произведено яиц, тыс. шт. 212 330,5 212 330,5 

Себестоимость производства 100 шт. яиц, руб. 127 115 

 
Большую роль в обосновании управленческих решений в бизнесе игра-

ет маржинальный анализ, который, по данным птицефабрики, в 2009 году 
составил 249 млн 766 тыс. руб. Маржинальный доход на единицу продук-
ции составляет 1,05 руб., т.е. при увеличении производства продукции на 
единицу размер прибыли увеличится на 1 рубль 05 копеек. 

Используя данные ЗАО «Галичское» по птицеводству за 2009 год 
(табл. 2), мы получили, что 4% от суммы маржинальной прибыли доста-
точно для покрытия косвенных переменных затрат. Для возмещения 
косвенных переменных затрат необходимо 12% от полумаржи первого 
уровня. Общепроизводственные и прочие затраты покрываются полу-
маржой второго уровня и составляют от ее величины 1,3%. 
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Таблица 2 — Отчет о финансовых результатах 
с применение развитого директ-костинга 

Показатели Сумма, тыс. руб. 
Выручка 478 916 
Прямые переменные затраты 229 150 
Маржинальная прибыль 249 766 
Косвенные переменные затраты 10 106 
Полумаржа 1-го уровня 239 660 
Косвенные постоянные затраты 28 653 
Полумаржа 2-го уровня 211 007 
Общепроизводственные и прочие затраты 2 640 
Полумаржа 3-го уровня (общий финансовый результат) 208 368 
 
Применение методики расчета точки безубыточности отражает, что 

для ЗАО «Галичское» по птицеводству необходимо произвести и про-
дать 23 302 000 штук яиц, чтобы покрыть свои постоянные и перемен-
ные затраты, что в стоимостном выражении составляет 51 264 000 руб-
лей. При этом маржинальный запас рентабельности, равный 51,8%, по-
казывает, что прежде чем предприятие начнет нести убытки, выручка от 
продажи яйца должна уменьшится на данную величину, или на 
427 млн 652 тыс. руб. Для птицефабрики операционный рычаг составит 
1,2, что позволяет сделать вывод о том, что рост выручки на 1% повле-
чет рост прибыли от продаж (операционной прибыли) в ЗАО «Галич-
ское» по птицеводству на 1,2 пункта. 

По нашему мнению, полученные результаты с использованием сис-
темы «директ-костинг» имеют существенное значение для принятия 
управленческих решений. Это позволит в хозяйственной деятельности 
ЗАО «Галичское» по птицеводству оперативно управлять затратами 
производства и рентабельностью продаж, полнее учесть рыночную 
конъюнктуру при ценообразовании, выявить оптимальную производст-
венную мощность, а также адекватно оценить эффективность деятельно-
сти и вклад каждого подразделения в покрытие общих для организации 
постоянных затрат и формирование желаемого уровня прибыли. 
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УДК 681.3 

А.В. ЦВЕТКОВА, Н.Н. ГОРБИНА 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА 
ПО КРЕДИТНЫМ БАНКОВСКИМ КАРТАМ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ VISA 

Во всем мире так остро, как в России, вопрос о выборе банковских 
карт на сегодняшний день не стоит. Банковские карты вошли в жизнь 
большинства развитых стран гораздо раньше, чем у нас. И любой евро-
пеец знает, какая карта предназначается для начисления зарплаты или 
покупок в Интернете. Однако большинство населения нашей страны до 
сих пор не знают обо всех возможностях пластиковых карт, предпочитая 
просто снимать с них деньги в банкоматах. 

K примерy: 
– 90% населения пользуется пластиковыми картами для получения 
зарплаты, стипендии и пенсии; 

– 85% населения пользуются одной картой, 12% — двумя и 2% — 
тремя и более; 

– 17% респондентов используют пластиковые карты более 2 лет; 
– среди пользующихся пластиковыми картами 38% составляют 
мужчины, 32% — женщины; 

– 52% людей, которые активно пользуются банковскими картами, 
входят в возрастную группу 25-34 года, 45% — 35-44 года, и все-
го 6% людей старше 60 лет сумели освоить эту новинку; 

– 53% опрошенных пользователей входят в социальную группу с вы-
сокими доходами, 29% — со средним доходом и 10% — с низким [1]. 

В настоящий момент в России действует огромное количество пла-
стиковых карт различных банков, порой требуется огромное количество 
времени на поиск необходимой информации, представленной, как пра-
вило, в десятках различных документов. 

Например, по данным Центробанка, к 2009 г. выпущено 130 млн карт. 
На 1 октября 2010 г. количество карт превысило 137 млн шт. Больше всего 
карт эмитирует Сбербанк — около 1,5 млн в месяц. Тем не менее, 89% опе-
раций по банковским картам в России — простое снятие наличных, на каж-
дую карту приходится всего в среднем 20 операций в год [2]. 

Разработанная информационно-справочная система позволит поль-
зователю сэкономить время на удовлетворение конкретных информаци-
онных потребностей, а именно — на поиск необходимой банковской 
карты и наиболее выгодного банка; а также упростит процедуру подсче-
та процентов по кредиту и знакомства с условиями кредитования. 

Для создания информационно-справочной системы была изучена и 
систематизирована информация по банковским картам трех крупных 
банков — ВТБ 24, Россельхозбанк, Сбербанк.  
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В результате был разработан электронный справочник в табличном 
процессоре Excel 2007 с использованием языка программирования 
Visual Basic, имеющий: 

• удобный пользовательский интерфейс (рис. 1); 
 

 
Рисунок 1 — Форма ввода данных 

• анкеты-заявления на получение банковской карты по каждому 
банку (рис. 2); 

• условия предоставления карт. Вся информация по картам была 
представлена структурированным списком для лучшего воспри-
ятия ее пользователем; 

• условия предоставления дополнительных услуг. 
• возможность сопоставительного анализа кредитных международ-
ных карт (рис. 3-4). Данные сравнительного анализа не нужно 
вводить вручную, для этого была разработана специальная форма 
ввода с помощью среды программирования Visual Basic for 
Application; 

• выход на официальные сайты банков; 
• информацию о филиалах и банкоматах банков; 
• инструкцию пользователя. 

Инструкция к справочнику представлена для пользователя как в 
текстовом, так и в графическом варианте, который позволяет перейти 
непосредственно на интересующие листы (рис. 5). 

 



 

 
Рисунок 2 — Заявление-анкета на получение кредитной карты 
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Рисунок 3 — Главная страница справочника 
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Рисунок 4 — Сравнительный анализ кредитных карт 
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Рисунок 5 — Графическое представление инструкции пользователя 
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Электронный справочник по кредитным банковским картам между-
народной платежной системы VISA — это новый, эффективный инстру-
мент работы со структурированной информацией. Он поможет пользо-
вателю выбрать необходимую, наиболее подходящую банковскую карту.  

Такой справочник является не только уникальным средством поис-
ка информации, но и хорошей рекламной площадкой для предоставле-
ния товаров. Его удобство заключается в том, что можно сравнить меж-
ду собой все виды пластиковых карт, условия их предоставления, дис-
контную программу, условия обслуживания, требования к получателю 
карты, тарифы на обслуживание. 
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УДК 338.2 

Л.А. ЧЕРНЫШОВА, О.И. УС 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 
ПУТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
В КХ «КЛЮЧИКИ» ОСТРОВСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В настоящее время недопотребление молока и молочных продуктов 
по сравнению с медицинской нормой на душу населения в Костромской 
области составляет 40%. Расширенное воспроизводство молока необхо-
димо для приближения фактического потребления молока к медицин-
ским нормам.  

В результате сохраняющегося диспаритета цен остается низкой 
рентабельность при производстве молока, когда предприятия торговли и 
переработки забирают часть прибыли сельскохозяйственных производи-
телей. Это происходит потому, что предприятия-производители молока 
и перерабатывающие молоко принадлежат разным собственникам. В 
связи с этим создание системы собственной переработки молока в усло-
виях рынка является актуальным. 

Из актуальности вытекает гипотеза: если организовать собственную пе-
реработку молока на предприятии, увеличится эффективность молочного ско-
товодства. При четко скоординированной работе с торговой сетью окупить за-
траты на приобретенное оборудование можно за несколько месяцев. 
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Для подтверждения гипотезы разработан план исследования, вклю-
чающий этапы: 

1) оценка эффективности предприятия и молочного скотоводства; 
2) оценка платежеспособности и кредитоспособности предприятия; 
3) сравнительная оценка способов финансирования приобретения 

мини-завода МОЛОКОНТ; 
4) калькуляция себестоимости и розничной цены одного литра па-

кетированного молока; 
5) расчет срока окупаемости;  
6) эффективность проекта. 

Крестьянское хозяйство «Ключики» организовано в 1992 году в 
д. Якуниха Островского района Костромской области. Хозяйство нахо-
дится в 10 км от районного центра п. Островское и в 110 км от областно-
го центра г. Кострома.  

Рассмотрим масштаб и эффективность производства в таблице 1. 

Таблица 1 — Масштаб и эффективность производства в КХ «Ключики» 

Показатели 2005 г. 2009 г.
Отклонение 2009 г. 
от 2005 г. (), % 

Совхоз 
«Киленки» 2009 г.

Валовая продукция, тыс. руб. 5160 7922 54 6492 

Денежная выручка, тыс. руб. 1513 5851 в 4 раза 3084 
Прибыль, убыток (–) 
от реализации, тыс. руб. 

818 476 –42 373 

Площадь с.-х. угодий, га 842 842 0 999 

Основные средства, тыс. руб. 551 8847 в 16 раз 5771 

– в т.ч. основной деятельности 440 7078 в 16 раз 4616 

Оборотные средства, тыс. руб. 1113 5769 в 5 раз 3856 
Численность работников, чел. 22 23 5 14 
в т.ч. в с.-х. производстве 20 23 15 14 
Крупный рогатый скот, гол. 124 171 38 308 
– в т.ч. коровы 66 72 9 105 
Рентабельность с.-х. 
производства, % 

118 9 –108 14 

Норма прибыли, % 108 9 –99 10 

 
За 2005-2009 годы увеличились практически все основные показате-

ли: стоимость основных и оборотных средств в 16 и в 5 раз соответствен-
но. Это связано с вводом в эксплуатацию новых машин и оборудования, а 
также закупкой сырья, материалов и других запасов. Стоимость валовой 
продукции в сопоставимых ценах увеличилась в динамике на 54%, денеж-
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ная выручка — в 4 раза. В 2009 году стоимость валовой продукции в 
КХ «Ключики» увеличилась на 18%, денежная выручка — на 47%, а при-
быль от реализации — на 22% выше, чем в передовом предприятии Остров-
ского района — совхозе «Киленки», который по масштабу и эффективности 
производства превосходит остальные сельскохозяйственные предприятия 
района. Следовательно, КХ «Ключики», которые хотя и уступают совхозу 
«Киленки» по поголовью скота и площади сельхозугодий, является пред-
приятием с наилучшей эффективностью производства в Островском районе.  

Прибыльными являются в целом и растениеводство, и животновод-
ство. Но в кризисный 2009 год предприятие получило меньше прибыли 
на 42%, чем в 2005 год от реализации молока и, таким образом, рента-
бельность сельскохозяйственного производства составила 9%.  

Рассмотрим эффективность производства молока в таблице 2. 
За 5 лет в крестьянском хозяйстве увеличилась продуктивность на 

20%, полная себестоимость 1 ц молока — в 3,7 раза и цена реализации — 
на 82%. Опережающий темп роста полной себестоимости по сравнению с 
ценой реализации обусловлен монопольным поведением поставщиков ре-
сурсов. Уровень рентабельности молока в отчетном году составил 3%. 

Таблица 2 — Эффективность производства молока 

Показатели 2005 г. 2009 г. 
Отклонение 2009 
от 2005 (), % 

Совхоз «Киленки», 
2009 г. 

Удой на 1 корову, кг 4043 4840 20 3309 

Трудоемкость, чел.-ч/ц 7,1 4,9 –31 2,9 
Полная себестоимость 
1 ц молока, руб. 238 889 в 3,7 раза 617 

Средняя цена реализации 
1 ц молока, руб. 502 915 82 713 

Прибыль от реализации 
молока, тыс. руб. 540 79 –85 297 

на 1 корову, руб. 9643 1097 –89 2829 
на 1 ц, руб. 264 26 –90 85 
Уровень рентабельности, % 111 3 –108 15 

 
Сравнительный анализ показателей эффективности производства 

молока показал, что удой на 1 корову в КХ «Ключики» больше на 46%, 
чем в лучшем предприятии Островского района — совхозе «Киленки». 
Хотя себестоимость и цена реализации 1 ц молока в КХ «Ключики» со-
ответственно выше, чем в совхозе «Киленки», рентабельность в иссле-
дуемом предприятии ниже на 12%. 

Так как КХ «Ключики» — прибыльное предприятие, выручка покрыва-
ет все затраты на производство и остаются свободные денежные средства.  

Для решения задачи приобретения оборудования для переработки 
молока и выбора способа финансирования необходимо в первую оче-
редь провести анализ эффективности использования финансовых ресур-
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сов. Анализ показал, что предприятие способно своевременно и в пол-
ном объеме погасить свои краткосрочные финансовые обязательства и 
не зависит в целом от заемных источников. Поэтому вероятность бан-
кротства предприятия невысокая. Таким образом, КХ «Ключики» явля-
ется платежеспособным, перспективным предприятием, которое осуще-
ствляет расширенное воспроизводство. Имеется возможность оптималь-
ного выбора одного из альтернативных вариантов финансирования при 
приобретении оборудования. 

Предприятие приняло решение в целях организации собственной 
переработки приобрести мини-завод по переработке молока 
МОЛОКОНТ. 

Мы произвели сравнительную оценку вариантов финансирования 
путем сравнения величины дисконтированных денежных потоков при 
лизинге, кредите и использовании собственных средств за 5 лет ежеме-
сячными платежами — 60 месяцев. 

При этом мы рассчитали объем ежемесячных денежных потоков, 
включающих платеж, амортизацию, налоги с последующим их дискон-
тированием. Результаты расчета представим в таблице 3. 

Таблица 3 — Сравнительная оценка эффективности  
приобретения оборудования по кредиту, в лизинг и при использовании 
собственных средств, тыс. руб. 

Показатели Лизинг Кредит Собственные средства 

Сумма выплат при данном 
источнике финансирования 

4 409,76 4 926,75 3 600,00 

Экономия налога на прибыль 937,17 684,47 425,84 
Возмещаемый НДС 672,68 549,15 549,15 
Налог на имущество 167,80 249,13 249,13 
Отток денежных средств номинальный 2 967,71 3 942,25 2 886,34 
Отток денежных средств 
дисконтированный 

2 322,35 2 915,82 2 920,01 

 
Лизинговая схема приобретения мини-завода наиболее эффектив-

на: возникает экономия по налогу на имущество и сокращаются пла-
тежи по налогу на прибыль. Кроме того, не требуются большие пер-
воначальные вложения, и оборудование можно использовать до вы-
платы его полной стоимости. 

При покупке имущества в кредит предприятие не получает подоб-
ных преимуществ. В то же время в данном случае предприятие включает 
в состав налогооблагаемых затрат проценты по кредиту.  

Экономия по налогу на прибыль возникает за счет включения ли-
зингового платежа в затраты организации, учитываемые при налогооб-
ложении. Также мы не выделяем амортизационный платеж, так как он 
включается в учитываемые при налогообложении расходы организации. 
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Налог на имущество начисляют на остаточную стоимость оборудо-
вания, которую уменьшают на сумму амортизационных отчислений за 
месяц. При использовании коэффициентов ускоренной амортизации 
производится полное списание стоимости оборудования за срок лизинга 
на расходы предприятия. 

Расчет свидетельствует о том, что при выборе той или иной схемы 
финансирования нужно учитывать фактор временной стоимости денег. 

Если решение о приобретении оборудования принимать на основании 
оценки единовременных выплат, очевидно, что за счет собственных 
средств — наиболее эффективно: оплачивается только стоимость приобре-
таемого оборудования, в то время как при лизинге мы переплатим сверх 
стоимости оборудования 22%, а при взятии кредита — 37%. Однако в усло-
виях, когда альтернативные издержки оказываются одним из важнейших 
факторов, при проведении экономического анализа следует оценивать раз-
личные способы использования финансовых ресурсов предприятия.  

Метод оценки дисконтированных денежных потоков позволяет в пол-
ной мере оценить преимущества той или иной схемы финансирования. 

При выборе между лизингом и кредитом нужно отметить, что при 
приобретении оборудования в лизинг дисконтированный отток денеж-
ных средств будет меньше на 20%. 

Таким образом, из трех вариантов лизинг — наиболее эффективен.  
Для определения эффективности продукции переработки рассчита-

ем себестоимость и цену пакетированного молока с использованием за-
тратного и рыночного методов. Метод ценообразования изменяется: 
производитель молока-сырья является ценополучателем, т.е. цена назна-
чается перерабатывающим предприятием; переработчик молока-
ценоискатель, т.е. сам назначает цену, которая идет на покрытие затрат 
и обеспечивает получение прибыли. Расчетная розничная цена составила 
38,78 руб., которая является конкурентоспособной в ценовом ряду ана-
логичной продукции.  

Рассмотрим эффективность проекта в таблице 4. 

Таблица 4 — Эффективность проекта 

Показатели 
Сырое 
молоко 

Пастеризованное 
молоко 

Отклонение 
(), % 

Денежная выручка, тыс. руб. 2772 10546 в 3,8 раза 
Полная себестоимость, тыс. руб. 2693 7029 в 2,6 раза 
Прибыль, тыс. руб. 79 3516 в 44,5 раза 
Рентабельность, % 3 50 47 

 
Переработка молока обеспечивает 50% рентабельности, что на 47% 

больше, чем продажа молока в сыром виде. За счет задания высокой 
конкурентоспособной цены за 1 литр пакета молока прибыль увеличится 
в 44,5 раза при увеличении себестоимости всего в 2,6 раза.  
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Это свидетельствует о том, что проект является эффективным и 
может быть использован на предприятии. Выдвинутая гипотеза сможет 
найти свое подтверждение. Проект позволит повысить эффективность 
производства и переработки молока в хозяйстве.  

 
 

УДК 331.5.009 

О.С. ЧЕРНЯЕВА, М.Б. КОМАРОВА  

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ — ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
СОВРЕМЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ 

Согласно определению Всемирного Банка, социальный капитал — 
это институты, отношения и нормы, которые формируют, качественно и 
количественно, социальные взаимодействия в обществе. 

В последнее время все большее количество граждан придерживает-
ся мнения, что социальное единство служит определяющим фактором 
экономического процветания и устойчивого развития общества. При 
этом социальный капитал является не просто суммой институтов, под-
держивающих общество, а скорее «клеем», который удерживает вместе 
различные его части. Он складывается, прежде всего, из горизонтальных 
связей между людьми, и включает социальные сети и соответствующие 
нормы, которые оказывают воздействие на продуктивность и благосос-
тояние различных сообществ. 

Понятие «Социальный капитал» начало активно использоваться от-
носительно недавно. Традиционный квартет экономических ресурсов 
(труд, земля, капитал, предпринимательские способности) постепенно 
уходит в прошлое. В последние полвека наблюдается переход к исполь-
зованию понятия «капитал» как универсального обозначения всех эко-
номических ресурсов.  

Одним из разработчиков концепции социального капитала, как одно-
го из элементов современной теории капитальных ресурсов, является 
американский экономист-социолог Джеймс Коулман. Он отмечает, что 
социальный капитал можно определить как нормы взаимоотношений ин-
дивидов, повышающие производительность труда и доход, а важнейшим 
компонентом социального капитала считает отношения доверия. При 
этом Коулман подчеркивал, что «в отличие от иных форм капитала [имея 
в виду капитал как совокупность вещественных ресурсов], социальный 
капитал свойствен структуре связей между акторами и среди них. Это не 
зависит ни от самих акторов, ни от средств производства» [1]. 

В качестве яркого примера Коулман приводил рынок оптовой тор-
говли алмазами в Нью-Йорке, контролируемый несколькими еврейскими 
семьями. В результате тесных неформальных социальных связей эти лю-
ди могут успешно заниматься высокоприбыльной экономической дея-
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тельностью, требующей полного доверия к партнерам. Более обыденные 
примеры проявления доверия как капитала мы видим буквально на каж-
дом шагу: успешно работают только такие трудовые коллективы, где со-
браны не просто хорошие специалисты, а люди, доверяющие друг другу. 

В таблице 1 показаны черты сходства и различия между четырьмя 
видами капиталов. Общее число капитальных ресурсов, выделяемых в 
современном обществоведении, гораздо больше, поскольку эти основ-
ные виды могут дробиться на более частные разновидности. Например, 
материальный капитал (капитал в традиционном смысле слова) часто 
делят на природный (полезные ископаемые, плодородная почва и иные 
природные ресурсы) и физический (здания, оборудование и иные акти-
вы). Это деление очень важно для понимания различий между тем, что 
национальная экономика получила от природы, и тем, что было создано 
людьми. А внутри социального капитала в широком смысле слова неко-
торые авторы выделяют «символический капитал», «политический ка-
питал», «культурный капитал» и т.д. [1].  

Таблица 1 — Сравнительная характеристика различных видов капитала 

Вид Материальный 
капитал 

Человеческий
капитал 

Физиологический
капитал 

Социальный 
капитал 

Содержание 
Материально-
вещественные 
активы 

Знания, навыки, 
компетенции 
индивидов 

Физическая сила 
и здоровье  
индивидов 

Связи, нормы  
и ценности  
социальных групп 

Воплощение 
Воплощен  
в материальных 
ценностях 

Воплощён  
в отдельных  
людях 

Воплощён  
в отдельных  
людях 

Воплощён в  
коллективах людей 
(социуме) 

Метод  
создания 
и накопления 

Создаётся  
и накапливается 
индивидами  
и социальными 
группами 

Создаётся и  
накапливается 
индивидом 

Создаётся  
и накапливается 
внутри  
социальных групп 

Создаётся  
и накапливается 
внутри социальных 
групп 

Измерение 
При помощи 
стоимостных 
показателей 

При помощи 
показателей  
образования, 
экономической 
активности 

При помощи  
показателей  
здоровья и  
продолжительности 
жизни 

При помощи  
показателей уровня 
доверия и иных  
ментальных  
ценностей 

Наиболее важной характеристикой доверия как социального капи-
тала является обобщенное (меж)личностное доверие — доверие к ано-
нимным людям (не родственникам, не друзьям), о которых нет точной 
информации. Если доверяют только хорошо знакомым людям, то это 
резко сужает круг потенциальных участников контрактов и повышает 
трансакционные издержки. 

По данным проведенного в феврале 2009 г. общероссийского опро-
са по репрезентативной выборке, 28,1% опрошенных россиян считают, 
что «большинству людей можно доверять». Подавляющая часть респон-
дентов (66,8%) считают, что в отношениях с людьми «надо быть пре-
дельно осторожными». Казалось бы, эти данные говорят о низком уров-
не обобщенного доверия в современной России.  
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Однако для правильной интерпретации этих показателей надо срав-
нить Россию с другими странами, используя базу WVS. Рассмотрим, как 
выглядит полученный нами показатель сначала на фоне показателей 
развитых и развивающихся стран, а затем на фоне показателей постсо-
циалистических стран (с переходной экономикой). 

Данные пяти волн опросов 1990-2000-х годов по проекту WVS 
(табл. 2) показывают сильную дифференциацию стран. Наиболее высо-
кий уровень доверия зафиксирован в Скандинавских странах, где ответ 
«большинству людей можно доверять» устойчиво дают порядка 60% 
опрошенных. Но в англосаксонских странах (США, Великобритания, 
Канада, Австралия) этот ответ выбирают уже почти вдвое реже: порядка 
30-40% респондентов. В латиноамериканских странах уровень доверия 
колеблется обычно в районе 15-25%. Самыми «недоверчивыми» оказа-
лись такие страны, как Турция и Бразилия, где положительно отвечают 
на этот вопрос обычно не более 10% граждан [1]. 

Таблица 2 — Сравнение мнений граждан России,  
развитых и развивающихся стран в проекте WVS, %  

Волна проекта, годы 
Страна 

1981-1984 1989-1993 1995-1998 1999-2001 2005-2008 
Швеция 52,1 59,6 56,6 63,7 65,2 
Дания 45,9 55,5 Н.д. 64,1 Н.д. 
Китай Н.д. 59,4 50,4 52,5 52,3 
Нидерланды 38,1 50,3 Н.д. 59,4 42,6 
США 39,2 50,0 35,9 35,5 39,1 
Япония 37,4 37,6 43,3 39,6 36,6 
Германия 25,9 26,8 32,1 35,9 33,8 
Великобритания 42,5 42,1 30,4 28,5 30,0 
Ю. Корея 36,0 33,6 30,3 27,3 28,0 
Италия 24,5 32,8 Н.д. 31,8 27,5 
Россия Н.д. 34,7 23,2 22,9 24,6 
Индия Н.д. 33,5 32,8 38,9 20,7 
Испания 32,2 32,1 28,7 34,5 19,8 
Франция 22,3 21,4 Н.д. 21,4 18,7 
Египет Н.д. Н.д. Н.д. 37,5 18,5 
Аргентина 24,5 22,4 17,1 15,0 17,4 
Мексика Н.д. 30,2 29,4 20,8 15,4 
Колумбия Н.д. Н.д. 10,7 Н.д. 14,3 
Иран Н.д. Н.д. Н.д. 49,6 10,5 
Бразилия Н.д. 6,6 2,8 Н.д. 9,2 
Турция Н.д. 9,8 6,5 15,5 4,8 

 
Как же выглядит Россия на общемировом фоне? Анализ показыва-

ет, что российский уровень межличностного доверия заметно выше, чем 
во многих странах догоняющего развития — Индии, странах Латинской 
Америки (Аргентина, Мексика, Колумбия, Бразилия) и Западной Азии 
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(Иран, Турция). В такой высокоразвитой стране, как Франция, на всех 
этапах опроса, позволяющих сравнить ее с Россией, уровень доверия 
оказывался ниже. 

Можно сказать, что по уровню обобщенного межличностного дове-
рия Россия 2000-х годов находилась между Италией и Францией (если 
ориентироваться на развитые страны) и между Южной Кореей и Арген-
тиной (если ориентироваться на развивающиеся страны). Иными слова-
ми, Россия находится где-то на границе между развивающимися и раз-
витыми странами. Характеристика не блестящая, но и далеко не песси-
мистичная! Полученный в ходе опроса 2009 г. новый показатель доверия 
в России (28,1%) полностью соответствует прежней тенденции: он прак-
тически совпадает с показателями Южной Кореи и Италии, полученны-
ми в 5-й волне опроса (2005 г.). 

Проанализировав полученные в ходе реализации проекта данные, 
можно сделать вывод, что соотношение уровней институционального и 
(меж)личностного доверия является своеобразным «термометром» здо-
ровья общества. 

Возможны четыре варианта такого соотношения: 
1) высокое личностное и институциональное доверие: общество об-
ладает значительным социальным капиталом, а власть, в свою 
очередь, способствует его сохранению и воспроизводству; 

2) высокий уровень личностного доверия при низком уровне институ-
ционального доверия: общество существует автономно от власти; 

3) высокий уровень институционального доверия при низком уров-
не личностного доверия: социум не может функционировать са-
мостоятельно, он практически полностью зависит от власти; 

4) низкое личностное и институциональное доверие: социальные 
взаимодействия в обществе парализованы, власть не может кон-
тролировать ситуацию, скоординированные действия затруднены 
из-за взаимного недоверия. 

Очевидно, что «лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и 
больным», то есть лучше иметь высокий уровень обоих типов доверия. 
Менее ясно, что лучше, если сравнивать второй и третий варианты. 

Чтобы лучше понять, к какому типу стран по критерию доверия от-
носится Россия, расположим страны, которые фигурируют одновремен-
но в опросах WVS и «Trust Barometer», на ментальной карте мира. На 
рисунке по горизонтальной оси отложены показатели доверия к прави-
тельству (как характеристика институционального доверия), а по верти-
кальной — показатели обобщенного межличностного доверия (рис.). 
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Рисунок — Ментальная карта мира  

(личностное и институциональное доверие): 
корреляционный тренд для всех стран 

Как видно, Россия на этом рисунке оказывается средней. 
Различия между качественными и количественными оценками 

можно объяснить двояким образом. Возможно, ошибаются авторы каче-
ственных оценок, исходящие из не вполне объективных стереотипов. Но 
возможно, что в исследованиях еще не выработана достаточно коррект-
ная методика расчета сопоставимых индикаторов доверия. 

И все же в первом приближении можно утверждать, что в России 
уровень доверия (личностного и институционального) как важнейшего 
элемента социального капитала скорее средний, чем низкий. 

Как в таком случае можно объяснить широко распространенную убе-
жденность в низком уровне социального капитала постсоветской России? 
Поскольку доверие — далеко не единственный элемент социального капи-
тала, то возможно, что проблемы модернизации России обусловлены ка-
кими-то иными элементами социального капитала, не связанными с конст-
руктом доверия. Но возможно и иное объяснение: социальный капитал 
России достаточно велик (не ниже, чем во Франции или Италии), однако 
это потенциальный капитал, а не реально используемый. В этом случае 
практическая проблема состоит не столько в создании социального капи-
тала, сколько в активизации уже имеющегося ресурса. 
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УДК 657.478.5 

К.С. ШЕВЕЛЁВА, К.А. ИВАНОВСКАЯ 

РОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

В последнее время все больший интерес для России, стремящейся к 
эффективной интеграции в мировую экономику, представляют междуна-
родные стандарты аудита (МСА). Актуальность сопоставления россий-
ских и международных стандартов обусловлена в первую очередь внеш-
ними факторами, к которым можно отнести усиление общемировых ин-
теграционных процессов, сопровождающееся, с одной стороны, 
конвергенцией стандартов аудиторской деятельности, и с другой — 
стремлением каждой страны защитить национальные интересы, в том 
числе путем сохранения конкурентоспособности своих предприятий на 
мировом рынке. Применение понятных и принятых на международном 
уровне стандартов аудиторской деятельности способствует усилению 
финансовой «прозрачности» российских компаний и как следствие — 
способствует привлечению иностранных инвесторов. Кроме того, ориен-
тация на МСА усиливает позиции российских аудиторов в конкурентной 
борьбе на мировой арене, открывая им путь к международному аудиту. 

Внутренним фактором является направление развития и реформи-
рования аудита в России, которое в отношении системы российских 
стандартов аудиторской деятельности имеет своей целью максимальное 
сближение с МСА. В действительности ни одна развитая страна в мире 
не использует их полностью как национальные. Поэтому следует искать 
такие пути адаптации международных стандартов к российской специ-
фике, которые обеспечили бы общую сопоставимость результатов ауди-
та, проводимого российскими и западными компаниями. Продуманный 
подход к применению МСА позволит надзорным органам и профессио-
нальным объединениям значительно сократить время и ресурсы, необ-
ходимые для разработки комплекта новых национальных стандартов ау-
диторской деятельности [1]. 

С формальной точки зрения российские стандарты аудиторской 
деятельности созданы на основе МСА и очень близки к ним по содержа-
нию. Имеющиеся расхождения касаются стиля и оформления докумен-
тов, порядка изложения, используемых практических примеров и т. п. В 
основе отклонений российских стандартов от международных есть при-
чины юридические, административные и экономические, хотя уже сего-
дня многие российские аудиторские фирмы имеют возможность рабо-
тать и работают в близком соответствии с международными стандарта-
ми аудита. Таким образом, на первый взгляд можно сказать, что 
российская система аудита близка к международным стандартам аудита 
и стремится развиваться в этом направлении. 
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На данный момент существует 36 МСА и 1-й Международный 
стандарт контроля качества (МСКК). Среди них: 

– один новый международный стандарт аудита по информированию 
о недостатках в системе внутреннего контроля; 

– 16 международных стандартов аудита, которые содержат новые и 
пересмотренные требования (упоминаются как «Пересмотренные 
и предложенные в новой редакции»); 

– 20 международных стандартов аудита, которые пересмотрены в 
соответствии с новыми положениями и предложены в новой ре-
дакции без изменения существенных аспектов (упоминаются как 
«Предложенные в новой редакции») [2]. 

Российских правил (стандартов) аудиторской деятельности (ПСАД) 
на данный момент 30 плюс 6 Федеральных стандартов аудиторской дея-
тельности (ФСАД) [3-5]. 

В целом стандарты можно подразделить на несколько групп: 
1) международные стандарты аудита, близкие к российским; 
2) международные стандарты аудита, отличающиеся от российских; 
3) документы МСА, не имеющие аналогов среди российских правил 

(стандартов); 
4) правила (стандарты) аудиторской деятельности, не имеющие 
аналогов в системе МСА. 

Большинство российских правил (стандартов) аудиторской дея-
тельности представляет собой более подробный и адаптированный для 
российских специалистов вариант МСА. Таким образом, выполняя тре-
бования российских правил (стандартов), российские аудиторы одно-
временно выполняют и большинство требований МСА. Международные 
стандарты аудита, близкие к российским, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Международные стандарты аудита, близкие к российским 

Международные стандарты аудита Российские стандарты аудита 

МСА 200 «Общие цели независимого 
аудитора и проведение аудита 
в соответствии с Международными 
стандартами аудита» 

Стандарт № 1 «Цель и основные 
принципы аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности» 

МСА 210 «Согласование условий 
соглашений по аудиту» 

Стандарт № 12 «Согласование 
условий проведения аудита» 

МСА 220 «Контроль качества аудита 
финансовой отчетности» 

Стандарт № 34 «Контроль качества 
услуг в аудиторских организациях» 

МСА 230 «Аудиторская документация» Стандарт № 2 «Документирование аудита»

МСА 250 «Учет законодательства 
и нормативных актов при проведении 
аудита финансовой отчетности» 

ФСАД 6/2010 «Обязанности аудитора по 
рассмотрению соблюдения аудируемым 
лицом требований нормативных 
правовых актов в ходе аудита» 
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Международные стандарты аудита, отличающиеся от российских 
аналогов, приведены в таблице 2. 

Таблица 2 — Международные стандарты аудита, 
отличающиеся от российских 

Международные стандарты аудита Российские стандарты аудита 

МСА 240 «Обязанности аудитора в от-
ношении мошенничества при проведе-
нии аудита финансовой отчетности» 

ФСАД 5/2010 «Обязанности аудитора по 
рассмотрению недобросовестных дейст-
вий в ходе аудита» 

МСА 500 «Аудиторские доказательства»
Стандарт № 5 «Аудиторские 
доказательства» 

МСА 530 «Аудиторская выборка» Стандарт № 16 «Аудиторская выборка» 

МСА 700 «Формирование заключения и 
отчет по финансовой отчетности», МСА 
701 «Модификация заключения в отчете 
независимого аудитора», МСА 706 «По-
яснительные параграфы и другие вопро-
сы в отчете независимого аудитора» 

ФСАД 1/2010 «Аудиторское заключение 
о бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и формирование мнения о ее достоверно-
сти», ФСАД 2/2010 «Модифицированное 
мнение в аудиторском заключении», 
ФСАД 3/2010 «Дополнительная инфор-
мация в аудиторском заключении» 

 
Девять документов из числа МСА и Положений по международной 

аудиторской практике пока не имеют российских аналогов. Это просто 
связано с тем, что разработка российских регламентирующих докумен-
тов требует времени, и подготовка всего пакета документов еще не за-
вершена. Документами МСА, не имеющими аналогов среди российских 
правил (стандартов), являются МСА 260 «Обмен информацией с лица-
ми, наделенными руководящими полномочиями», МСА 265 «Информи-
рование о недостатках в системе внутреннего контроля лиц, наделенны-
ми руководящими полномочиями», МСА 402 «Аспекты аудита субъек-
тов, пользующихся услугами обслуживающих организаций», МСА 505 
«Внешние подтверждения», МСА 800 «Особые аспекты — аудит финан-
совой отчетности специального назначения», МСА 805 «Особые аспек-
ты — аудит отдельной финансовой отчетности и определенных элемен-
тов, счетов или статей финансового отчета», МСА 810 «Соглашения по 
предоставлению отчета по обобщенной финансовой отчетности», 
МСКК 1 «Контроль качества в фирмах, которые выполняют аудит и об-
зор финансовой отчетности, прочие соглашения о выражении уверенно-
сти и сопутствующих услугах» [6]. 

Российскими правилами (стандартами) аудиторской деятельности, не 
имеющими аналогов в системе МСА, являются стандарты № 7 «Контроль 
качества выполнения заданий по аудиту», № 17 «Получение аудиторских 
доказательств в конкретных случаях», № 22 «Сообщение информации, по-
лученной по результатам аудита, руководству аудируемого лица и пред-
ставителям его собственника», № 24 «Основные принципы федеральных 
правил (стандартов) аудиторской деятельности, имеющих отношение к ус-
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лугам, которые могут предоставляться аудиторскими организациями и ау-
диторами», № 25 «Учет особенностей аудируемого лица, финансовую 
(бухгалтерскую) отчетность которого подготавливает специализированная 
организация», № 30 «Выполнение согласованных процедур в отношении 
финансовой информации», № 31 «Компиляция финансовой информации», 
№ 33 «Обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности», 
ФСАД 4/2010 «Принципы осуществления внешнего контроля качества ра-
боты аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требования 
к организации указанного контроля» [3]. 

В заключение хотелось бы отметить, что пользователи бухгалтер-
ской отчетности должны иметь достоверную информацию о деятельно-
сти соответствующих организаций. Для этого необходимо совершенст-
вовать, во-первых, национальные стандарты бухгалтерского учета и ау-
дита, во-вторых, методику проведения аудиторских проверок 
достоверности бухгалтерской отчетности. Кроме того, важно обеспечить 
четкое распределение полномочий между государственными органами, 
регулирующими аудиторскую деятельность, и общественными органи-
зациями, что требует всестороннего изучения международного опыта. 
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
 

УДК 621.316 

И.С. КРЫЛОВ, М.С. ЁТОВ, 
В.П. СПИРИДОНОВ, Ф.А. НОВОЖИЛОВ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СВЕТИЛЬНИКОВ 
С ДУГОВЫМИ ЛАМПАМИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Лампы высокого давления типа ДРЛ, ДНАТ и другие из-за своих 
достоинств, по сравнению с лампами накаливания, нашли широкое рас-
пространение в уличном освещении, на промышленных предприятиях, в 
парниках и теплицах [1]. 

У нас была возможность исследовать в лаборатории электрических 
машин параметры светильников с лампами ДРЛ мощностью 250 и 
400 Вт. Схема опыта (рис. 1), результаты измерений и вычислений 
(табл. 1), график временной диаграммы основных электрических пара-
метров (рис. 2) приведены ниже.  

 

 
Рисунок 1 — Схема опыта с лампами ДРЛ 

В таблице 1 приведены результаты опыта, когда лампа имеет мощ-
ность 400 Вт и дроссель также рассчитан на 400 Вт. 

Таблица 1 — Опыт номинального режима работы  
лампы ДРЛ-400 

Т, мин 
Параметр 

0 1 2 3 4 5 
U, В 220 
I, А 5 4,5 4,2 3,75 3,35 3,2 

P, Вт 120 180 255 360 375 390 
S, ва 1100 990 924 825 737 704 
cos φ 0,1 0,18 0,28 0,44 0,5 0,55 
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Рисунок 2 — Временная диаграмма 

энергетических показателей лампы ДРЛ-400 

Были проведены опыты с правильным включением, когда дроссель 
соответствует по мощности лампе, и с неправильным включением, когда 
дроссель по мощности был меньше мощности лампы или, наоборот, боль-
ше. Из опытов видно (см. табл. 1), что лампа ДРЛ с индуктивным балласт-
ным устройством УБИ имеет в установившемся режиме низкий коэффи-
циент активной мощности cos    0,5. Это значит, что потребляемый ток 
можно уменьшить в 1/cos   = 1/0,5 = 2 раза за счет компенсации реактив-
ной мощности с помощью конденсатора C (см. рис. 1). 

Компенсировать реактивный ток Iр можно путем параллельного 
включения индивидуальной батареи конденсаторов — Сибк. В этом слу-
чае наблюдается резонанс токов емкостного и индуктивного характера, 
и в сети остается лишь активная составляющая тока Iа, которая почти в 
два раза меньше полного тока I.  

Таким образом, существенно разгружается вся электрическая сеть: 
генератор, многочисленные трансформаторы, пускозащитная аппарату-
ра, провода и т.д. Поэтому либо вся сеть может быть выбрана на мень-
шие токи — т.е. становится дешевле, либо возрастает ее пропускная спо-
собность или сеть останется работать в щадящем режиме, что увеличит 
срок ее службы и уменьшит пожароопасность. 

Емкость конденсаторной батареи подсчитана для полной компенсации 
реактивной мощности (когда cos   = 1), и теоретически нужно для лампы 
ДРЛ-400 Сибк = 38 мкФ (400 В), а для лампы ДРЛ-250 Сибк = 24 мкФ (400 В). 
Фактически на эту емкость конденсаторы не выпускаются, потому нужную 
емкость приходится набирать из батареи конденсаторов путем параллельно-
го, последовательного и смешанного их соединения. 
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Применяются конденсаторы неполярные типа МБГМ, МБГ, МБГЧ, 
К73 и т.п. Выбираются конденсаторы по амплитудному значению на-
пряжения Uампл = 1,4 Uд = 310 В, т.е. выбираем конденсаторы на бли-
жайшее стандартное напряжение U = 400 В. 

Следует отметить, что конденсаторы  после отключения способны еще 
долгое время сохранять опасный заряд на своих обкладках, который может 
разрядиться на человека. Чтобы этого не случилось, параллельно конденса-
тору включают разрядный резистор типа МЛТ 0,5- 500 кОм. 

При неправильном включении, когда появляется несоответствие 
мощности дросселя и лампы, что-то одно из них перегружается по току 
и рано или поздно выходит из строя. 

Из опыта замечено, что у ламп и у дросселей Iном = 2,1 А (250 Вт) и 
Iном = 3,2 А (400 Вт), так как они соединены между собой последовательно. 
Если же включить лампу ДРЛ 400 Вт с дросселем меньшей мощности УБИ 
250 В, то лампа устойчиво загорается, потребляется почти номинальный 
ток дросселя равный 2,2 А, общая активная мощность не поднимается вы-
ше 240-250 Вт, и лампа работает в щадящем режиме, т.е. не развивая пол-
ной мощности: Pфакт = 240 Вт, вместо Рном = 40 Вт.  

Если же включить лампу ДРЛ-250 с дросселем большей мощности 
УБИ-400, то лампа опять устойчиво загорается, через нее течет ток в 
1,5 раза больший и равный 2,9 А. Общая потребляемая мощность становит-
ся равна Рфакт = 360 Вт, что больше Рном = 250 Вт. Это значит, что в таком 
режиме лампа быстро изнашивается и так ее включать нежелательно.  
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УДК 636.084.71 : 631.22.014 

И.А. КРЮЧКОВ, Д.М. ОЛИН 

ПРОВЕРКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В настоящее время проверка надежности срабатывания автоматиче-
ских выключателей при коротких замыканиях (КЗ) осуществляется в три 
этапа. На первом этапе проверяется работоспособность тепловых и элек-
тромагнитных расцепителей от дополнительного источника питания. На 
втором этапе с помощью специальных приборов определяют или вычис-
ляют токи однофазных КЗ. На третьем этапе вычисляют коэффициент 
чувствительности расцепителей автоматических выключателей к токам 
КЗ. Однако определение коэффициента чувствительности не позволяет 
точно судить о срабатывании автоматического выключателя за время, 
требуемое нормативными документами [1]. 
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В сетях 0,38 кВ время отключения возникшего КЗ составляет от 
0,1 до 0,4 с в зависимости от напряжения (табл.). 

Таблица — Наибольшее допустимое время 
защитного автоматического отключения для системы TN 

Номинальное фазное напряжение Uф, В Время отключения, с 
127 0,8 
220 0,4 
380 0,2 

Более 380 0,1 
 
По статистическим данным, не всегда возникшее КЗ отключается 

автоматическим выключателем в течение требуемого времени [2]. Обо-
рудование, выпускаемое промышленностью, позволяет производить 
проверку времени срабатывания расцепителей автоматических выклю-
чателей только в обесточенном состоянии. Кроме того, промышленные 
устройства имеют большие габариты и массу, поэтому их применение не 
всегда может быть оправдано. 

Для того чтобы проверить время срабатывания автоматического 
выключателя в условиях эксплуатации, можно в конце защищаемой зо-
ны аппарата защиты создать искусственное контролируемое однофазное 
короткое замыкание в течение промежутка времени, определяемого тре-
бованиями нормативных документов. В течение данного времени изоля-
ция проводников не успевает нагреться до своей предельной температу-
ры [3]. Проверка автоматических выключателей непосредственно на 
объекте позволяет существенно сократить время отыскания возможного 
неисправного аппарата защиты. 

Известно устройство проверки автоматических выключателей, 
имеющее небольшие габариты и массу, но одним из его недостатков яв-
ляется сложность в настройке схемы [4]. В данном случае предлагается 
доработать устройство посредством модернизации структурной её и на 
основе электрической принципиальной схем (рис.). 

Напряжение с трансформатора поступает на детектор пересечения 
«нуля», который преобразует синусоидальный сигнал в сигнал прямо-
угольной формы. Момент пересечения нуля является началом отсчета 
времени создания искусственного короткого замыкания. Далее сигнал 
поступает на первый триггер, который устанавливается в логическую 
«1» и тем самым открывает управляемый вентильный элемент. Сигнал с 
генератора поступает через управляемый вентильный элемент на счет-
чик, который отсчитывает требуемый промежуток времени, после чего 
подает сигнал на триггер 2, который устанавливается в логическую «1» 
и закрывает управляемый вентильный элемент. При этом импульсы с 
генератора на счетчик больше не подаются. Для того чтобы снова запус-
тить счетчик, необходимо нажать на кнопку «Пуск», в результате чего 
триггер 2 обнуляется. 
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Рисунок — Структурная схема устройства проверки 

Детектор пересечения «нуля» выполнен на компараторе. Сопротив-
ления делителя напряжения выбраны таким образом, что условие пере-
ключения компаратора будет удовлетворено при входном напряжении, 
равном 0 В. Сопротивление резистора положительной обратной связи 
выбирается таким образом, чтобы гистерезис переходной характеристи-
ки компаратора был менее 10 мВ. В то же время наличие столь малого 
гистерезиса значительно ускоряет переключение компаратора. 

Генератор импульсов также собран на компараторе с однополяр-
ным питанием и выходом с открытым коллектором. Выходная частота 
определяется постоянной времени RC цепи, а ширина петли гистерезиса 
устанавливается отношением сопротивлений. 

Остальная часть схемы собрана на цифровых микросхемах. Она 
включает в себя триггеры и  счетчик Джонсона. Этот счетчик представ-
ляет собой цифровую микросхему, которая выполняет  операцию сдвига 
логической единицы и используется для задания требуемого интервала 
времени. Триггеры используются для управления вентилем, собранным 
на микросхемах логики ИЛИ-НЕ. Кроме этого, триггер 1 используется 
для запуска подсчета импульсов, а триггер 2 — для управления силовой 
части схемы (схемой управления симистором). 
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УДК 621. 313 

М.Н. ЩЁГОЛЕВ, М.С. ЁТОВ, Т.М. ЁТОВА 

ВЫБОР УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, 
ЕГО ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Устройство защитного отключения (УЗО или ЗОУ), управляемые 
дифференциальным (остаточным) током, в последнее время стали широ-
ко внедряться во все электроустановки бытового и производственного на-
значения, а в некоторых случаях — в обязательном порядке. Применение 
УЗО целесообразно и оправданно по социальным и экономическим при-
чинам в электроустановках всех возможных видов и самого различного 
назначения. Затраты на установку УЗО несоизмеримо меньше возможно-
го ущерба-гибели и травм животных и людей от поражения электриче-
ским током, возгораний, пожаров и их последствий, произошедших из-за 
неисправности электропроводки и электрооборудования [1-3]. 

УЗО являются посредником между сетью и электроприёмником, они 
реагируют на малые токи утечки (5 мA…1 000 мA) и быстро ( 0,3 с) от-
ключают аварийный участок. Из всех известных электрозащитных средств 
УЗО является единственным, обеспечивающим защиту человека от пораже-
ния электрическим током при прямом прикосновении к токоведущим час-
тям электроустановки [1]. 

Другим не менее важным свойством УЗО является его способность 
осуществлять защиту от возгораний и пожаров, возникающих на объектах 
вследствие возможных повреждений изоляции, неисправностей электро-
проводки и электрооборудования. По данным различных отечественных и 
зарубежных источников, локальное возгорание изоляции может быть вы-
звано довольно небольшой мощностью 40-60 Вт, выделяемой в месте утеч-
ки током более 150 мA. Первое УЗО появилось в Германии в 1928 г. Наше 
отечественное УЗО типа ЗОУП-25 выпустил гомельский завод «Электроап-
паратура» в 1971 году. Сейчас рынок УЗО очень разнообразен: УЗОШ 
(шкальное), УЗО-В (вилка), УЗО-ДЭК (Дальэнергокомплект), УЗО-Астра 
(Москва) самых разных модификаций [2]. 
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При выборе УЗО необходимо обращать внимание на следующие 
характеристики [2]:  

– номинальный ток силовых контактов Iном (10, 16, 25, 32, 40, 63, 80, 
100 А); 

– номинальное напряжение сети Uном (220, 380 В); 
– количество полюсов: 2, 3, 4; 
– Iутечки.ном. = Iсрабатывания.ном. = Iдиф (10, 30, 100, 300, 500, 1000 мA), 

Iсрабатывания.факт  (0,5…1) Iутеч.ном. При отсутствии данных ток утеч-
ки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мA на 
1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на один 
метр длины фазного проводника; 

– габариты, вес, исполнение, цена (300-4000 руб.); 
– наличие или отсутствие в комплекте коммутационного аппарата 

(электромагнитное реле) и защиты от сверхтоков (автоматический 
выключатель); 

– возможность применения трехфазного УЗО в однофазной сети, 
или наоборот: однофазных УЗО для трехфазной сети; 

– механическая износостойкость не менее 10000 циклов; 
– предельное значение максимального тока отключения (напри-
мер, 16 А/3000 А); 

– время отключения  0,3 с; 
– сечение проводов на клеммнике (например, 1-25 мм2); 
– тип расцепителя, наличие или отсутствие электронного усилителя. 

Также при выборе УЗО необходимо учесть и его достоинства [1-3]:  
1) УЗО повышают электробезопасность людей и животных как до-

полнительная или основная мера защиты; 
2) УЗО — это единственная защита, снижающая пожароопасность 

при Iутеч  300 мA через ослабленную изоляцию; 
3) время срабатывания не зависит от тока нагрузки; 
4) высокое быстродействие отключения ( 0,3 с); 
5) способствует улучшению качеству обслуживания электроустановок; 
6) большое разнообразие по номинальному току Iном (10-100 A) и по то-

ку срабатывания от Iутеч (10-1000 мA), и по числу полюсов (2-4); 
7) УЗО снижает требование к величине сопротивления заземления, 

т.е. уменьшаются земляные работы; 
8) широкий диапазон напряжения Uпитания (100, 250, 450 В) за счет 

встроенного электронного стабилизатора напряжения; 
9) УЗО просто монтируется, эксплуатируется и управляется; 
10) обеспечивает постоянный автоматический контроль за появле-

нием Iутеч; 
11) схема УЗО обеспечивает возможность проверки в любое время 

на срабатывание нажатием кнопки «ТЕСТ»; 
12) большой срок службы (5-10 лет); 
13) относительно малые габариты и вес; 
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14) высокая чувствительность может быть использована в электро-
снабжении на случай обрыва фазного или нулевого провода на 
землю, на кустарник и т.д.; 

15) малое собственное потребление мощности в режиме ожидания; 
16) УЗО расширяет область применения электроустановок в опас-

ных помещениях, ванных комнатах, подвалах; при уличных ра-
ботах; в местах, где имеются токопроводящие полы, стены, по-
толки; в местах, где много металлических конструкций; около 
систем канализации воды, газа, электричества, тепла и т.д.; 

17) УЗО просто согласуется с электроустановками всех возможных 
видов и самого различного назначения. 

Но не стоит забывать и о недостатках УЗО [1-3]: 
1) относительно сложная схема для ремонта и высокая первона-

чальная стоимость; 
2) не имеют регулировки тока срабатывания Iсраб при временных 

(сезонных, климатических и т.д.) изменениях сопротивления 
изоляции электроустановок; 

3) УЗО защищает, как и все защиты, только после своего места ус-
тановки; 

4) УЗО нуждается само в защите от сверхдопустимого превышения 
токов и напряжения автоматическими выключателями, предо-
хранителями, реле тока и напряжения; 

5) большое количество ложных срабатываний из-за длинных раз-
ветвленных цепей, от помех в сети и ослабленной изоляции, по-
этому часто УЗО шунтируют или отключают; 

6) самому УЗО необходимо питание для усилителя, поэтому при 
обрыве любого провода фазного или нулевого в цепи блока пи-
тания теряется его работоспособность; 

7) из-за широкого принудительного внедрения в производство ры-
нок насытился поддельными, менее качественными и менее до-
рогими УЗО (жесткие провода, непролаченная плата усилителя, 
слабая кинематика, ненадежная схема и т.д.); 

8) область применения только в цепях переменного тока из-за нали-
чия трансформатора тока как датчика тока утечки (ТТУ) и только 
в сетях с глухо-заземленной нейтралью; 

9) отсутствие принципиальных и монтажных схем, спецификации 
элементов (номиналов) осложняет даже мелкий ремонт УЗО. 
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АННОТАЦИИ 

АГРОНОМИЯ 

Андрианова К.В., Савельева И.А. Возделывание лука-порея и его 
сортоиспытание в условиях Костромской области (с. 6-8). 

В данной работе рассматривается выявление различных сортов лу-
ка-порея, устойчивых для выращивания в Нечерноземной зоне. Изучив 
данные сорта, мы пришли к выводу, что наиболее устойчивыми являют-
ся раннеспелые и среднеспелые сорта лука-порея Русский размер и Кам-
пус соответственно. 

 
Баженова Л.А., Виноградова В.С. Обоснование применения пре-

паратов природного происхождения в агротехнике выращивания 
ягодных культур (с. 9-14). 

Целью проведения нашей научно-исследовательской работы явля-
ется разработка реппелентного препарата природного происхождения на 
основе лекарственных трав и изучение эффективности его применения в 
агротехнике выращивания ягодных культур, что позволит получать био-
логически чистую и полезную продукцию. 

 
Байрамбекова Р.Р., Матаруева И.А. Динамика микробиологиче-

ских показателей почвы в севообороте со льном-долгунцом на под-
севе райграса пастбищного (с. 15-18). 

Представлены результаты изучения численности почвенных микро-
организмов при использовании райграса пастбищного в укороченные 
севообороты со льном. Установлено, что трехлетнее возделывание под-
севной культуры после уборки льна оказало положительное влияние на 
состояние почвенной микрофлоры. Повысилась численность таких важ-
ных в агрономическом отношении групп, как свободноживущие азот-
фиксаторы и актиномицеты. Количество почвенных грибов при этом 
значительно сократилось. Это говорит о том, что райграс пастбищный в 
определенной степени способствует снятию льноутомления почвы. И 
дает возможность возвращать культуру на данное поле через 3-4 года. 

 
Попова О.Е., Демьянова-Рой Г.Б. Влияние площади питания на 

формирование продуктивности хризантемы овощной (с. 19-23). 
На дерново-подзолистых почвах Костромской области сортимент 

овощных культур сильно ограничен. Возможность выращивания хри-
зантемы овощной расширяет видовой состав растений, формирующих 
высокую зеленную продуктивность. Для получения урожайности куль-
туры более 4 тонн с гектара рекомендуем проводить посев хризантемы 
овощной (Glebionis coronaria L.) сорта Узорчатая во второй декаде мая, 
используя сплошной рядовой способ посева, с междурядьями 15×15 см. 
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Соболева Ю.В., Савельева И.А. Возделывание физалиса овощного 
и его сортоиспытание в условиях Костромской области (с. 23-26). 

В данной статье представлено изучение культуры физалиса овощного 
на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве со средним содержанием 
гумуса, а также описание проведенных наблюдений динамики прироста рас-
тений физалиса овощного в зависимости от срока посева семян. 

 
Фараджова Е.В. Динамика морфофизиологических процессов 

растений ярового ячменя сорта Нур при использовании биоком-
плекса в технологии его возделывания (с. 27-31). 

В данной статье описываются результаты, полученные при исполь-
зовании сравнительно нового биопрепарата «ГуМатадор» на растениях 
ярового ячменя сорта Нур в условиях ЦР НЗ России, а также сделаны 
выводы и даны рекомендации по использованию данного препарата. 

 
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

Герфанова О.А., Попов В.М. Особенности расчета момента тре-
щинооразования изгибаемых железобетонных элементов, усилен-
ных фиброармированными пластиками (с. 32-39). 

В данной работе анализируется влияние фиброармированных пласти-
ков на момент трещинообразования изгибаемого железобетонного элемен-
та прямоугольного профиля с двойным армированием. Рассматривается 
влияние класса бетона и процента армирования углепластиковой арматуры 
на трещиностойкость изгибаемых железобетонных конструкций. 

 
ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ 

Королёв В.Б., Поздняков А.А. Сравнительная оценка экстерьера 
племенных кобыл разных заводских линий в ЗАО «Старожиловский 
конный завод» Старожиловского района Рязанской области (с. 40-45). 

В статье приводятся данные о сравнительной оценке экстерьера пле-
менных кобыл трёх заводских линий — Букета, Гуниба и Факела в возрас-
тном аспекте одной из лучших отечественных пород лошадей спортивного 
назначения — русской верховой. Эта порода используется для одного из 
старейших и наиболее сложных видов конного спорта — высшей школы 
верховой езды. Установлено, что наиболее превосходные формы телосло-
жения, более нарядный экстерьер в большинстве своём имеют племенные 
кобылы всех возрастов заводской линии Букета, существенно уступают им в 
этом животные линии Факела, а кобылы линии Гуниба по экстерьеру зани-
мают промежуточное положение между ними. 
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Озерская Т.Л., Королева С.Н. Гельминтофауна собак в питомнике 
(с. 45-48). 

В условиях служебного питомника проведены диагностические ис-
следования на паразитарные болезни собак. Изучена эффективность 
применяемых антгельминтиков и даны рекомендации по профилактике 
гельминтозов. 

 
Плотникова Н.С., Королева С.Н. Серологическая диагностика 

токсоплазмоза (с. 48-51). 
В статье представлены данные по распространению токсоплазмоза 

у людей и животных. Рассматривается преимущество постановки реак-
ции непрямой иммунофлуоресценции для диагностики токсоплазмоза. 

 
МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Лобанов С.В., Овчинников А.В., Карпов М.Ю. Определение зави-
симости между углами поворота управляемых колес (с. 52-55). 

В статье рассматриваются вопросы поворота колесной машины. 
Описывается устройство прибора для измерения углов управляемых ко-
лес. Приведены графические зависимости теоретического и действи-
тельного соотношений углов поворота управляемых колес автомобиля 
ГАЗ-3307. 

 
Петров Д.С., Балдин А.А. Экономическое сравнение традици-

онной технологии возделывания овса с ресурсосберегающей тех-
нологией No-Till на примере ООО «Заболотье» Шарьинского рай-
она (с. 55-60). 

Экономические расчеты эффективности применения технологии 
No-Till на примере колхоза «Заболотье» Шарьинского района Костром-
ской области. 

 
ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Болнова Л.С., Козлова М.А., Климкина Л.В. Сопоставительный ана-
лиз уровня жизни населения ЦФО и Костромской области (с. 61-66). 

В данной статье проведен сопоставительный анализ уровня жизни 
населения ЦФО и Костромской области. Рассчитаны и проанализирова-
ны основные показатели дифференциации доходов, изучена структура 
использования денежных доходов, рассмотрен достигнутый уровень по-
требления основных продуктов питания, выполнен прогноз среднедуше-
вого дохода населения Костромской области на 2010-2012 гг. 
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Еврасова Л.Л., Ивановская К.А. Практический опыт организации 
методики аудиторской проверки в обществе с ООО «Контакт-
Аудит» (с. 66-70). 

Статья посвящена одной из действующих аудиторских фирм г. Кост-
ромы и кратко освещает все аспекты ее деятельности, в том числе показыва-
ется на примере практика проведения аудиторской проверки раздела «Кас-
са» по предприятию. Раскрываются также проблемы, с которыми аудитор-
ские фирмы столкнулись в связи с принятием изменений в Федеральный 
закон № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» на 2011 год. 

 
Калинина М.И., Комарова М.Б. Конкурентоспособность произ-

водства молока в СПК «Афанасовский» Красносельского района 
Костромской области (с. 70-74). 

Конкурентоспособность производимых товаров и услуг является 
важнейшим показателем эффективной деятельности предприятия. Од-
ним из конкурентоспособных с.-х. продуктов является молоко. В статье 
рассмотрена конкурентоспособность производства молока в СПК «Афа-
насовский» Красносельского района, определена его доля продаж в об-
щем объеме реализации молока. 

 
Комиссарова С.В., Хомутова Л.А. Инновации в развитии молоч-

ного скотоводства СПК «Заволжье» Красносельского района Кост-
ромской области (с. 75-79). 

В статье рассмотрены понятия и экономическое значение иннова-
ций и инновационной деятельности. Представлен пример одного из 
множества инновационных направлений развития молочного скотовод-
ства — изменение структуры кормового рациона, в данном случае час-
тичного замещения концентратов, введением в рацион кормления 
жмыха подсолнечного. После введения в рацион кормления жмыха 
подсолнечного наблюдается значительный рост продуктивности скота, 
что является качественным показателем данного нововведения. Реали-
зация исключенных из процесса кормления кормов (зерна) и использо-
вание полученных денежных средств на покрытие стоимости приобре-
таемого жмыха подсолнечного позволили снизить себестоимость про-
изводства молока. 

 
Коротаева Е.С., Королева Н.Л. Эффективность сельскохозяйст-

венной производственной кооперации на примере СПК «Рассвет» 
Кадыйского района Костромской области (с. 80-83). 

В статье проанализирован сложившийся уровень и эффективность 
сельскохозяйственного производства в СПК «Рассвет» Кадыйского рай-
она Костромской области. Несмотря на усугубление экономической си-
туации, предприятие не может отказаться от производства молока, т.к. 
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это — основа его существования. Одним из важнейших элементов вы-
живания и успеха в сложившихся экономических условиях является 
кооперация, благодаря которой малые предприятия объединяют свои 
усилия, чтобы выжить. Разработан проект организации молочного цеха с 
привлечением сырья предприятий района. Показана эффективность коо-
перации для всех участников. 

 
Кудрова О.С., Кривцова И.Н. Анализ наличия и использования 

основных средств в ОАО «Племзавод «Караваево» Костромского 
района Костромской области (с. 83-89). 

В статье проведен анализ наличия и использования основных 
средств в ОАО «Племзавод «Караваево» Костромского района Костром-
ской области, а также анализ технического состояния основных средств 
предприятия. Проанализирована степень загрузки тракторного парка и 
автопарка предприятия, рассмотрены затраты на содержание данных ка-
тегорий основных средств и их влияние на финансовый результат. Вы-
явлены основные источники перспективных резервов улучшения ис-
пользования тракторного парка и увеличения объема грузооборота. 

 
Малышев И.А., Беляева Н.М. Монополия на рынке электроэнер-

гетики в России (с. 89-93). 
В статье изучаются вопросы монополизации рынка электроэнерге-

тики в России. С этой целью раскрыты особенности электроэнергии как 
товара, основные черты монопольного рынка электроэнергетики и меры 
его государственного регулирования, цели реформирования электро-
энергетики в России, результаты и недостатки проведенных реформ. 
Предлагаются перспективные направления решения имеющихся сегодня 
в электроэнергетике проблем, в том числе даны предложения для Кост-
ромской области. 

 
Меркова А.Н., Солдатова Л.И. Учетно-аналитическое обеспече-

ние управления оборотными активами в СПК «Рогово» Мантуров-
ского района Костромской области (с. 94-97). 

Стратегия и тактика управления оборотными активами есть поиск 
компромисса между риском потери ликвидности и эффективностью ра-
боты. В статье проведен подробный анализ эффективности использова-
ния и управления оборотными активами в СПК «Рогово» Мантуровско-
го района Костромской области. Также выявлены источники повышения 
эффективности с применением экономически обоснованных нормативов 
оборотных активов и моделирования объема производства продукции. 
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Новоселова С.В., Парамонова Я.В., Козлова М.А., Сосова О.В. 
Статистико-экономический анализ демографической ситуации 

в Костромской области (с. 97-103). 
Население любого района, области, страны неоднородно по своему 

составу и изменчиво во времени. Люди рождаются, умирают, переезжа-
ют с места на место. В результате данные переписи через некоторое 
время устаревают и требуют корректировки. Такую корректировку про-
водят на основе данных текущего учета демографических событий. 

 
Овчинникова Е.В., Лебедева Е.О. Анализ трудовых ресурсов и их 

использование в СПК «Яковлевское» Костромского района Кост-
ромской области (с. 103-108). 

В статье дана краткая характеристика объекта исследования, проведен 
анализ наличия и состава трудовых ресурсов, представлена качественная 
характеристика работников по полу и возрасту. Рассчитаны показатели, 
характеризующие обеспеченность СПК «Яковлевское» работниками и эф-
фективности их использования. Отражены изменения фонда заработной 
платы, а также представлен его состав, показана динамика среднегодового 
заработка одного работника. В итоге намечены направления увеличения 
производительности труда и определен размер возможного ее роста. 

 
Потехина М.А., Круглова Н.В., Горбина Н.Н. Электронный учеб-

ник по использованию CASE-средств (с. 108-113). 
Работа посвящена разработке электронного учебника по использо-

ванию CASE-средств. CASE-средства — программные средства, под-
держивающие процессы создания и сопровождения информационных 
систем. Полученный учебник даёт возможность изучать CASE-
технологии как самостоятельно, так и вместе с преподавателем, может 
использоваться как средство углублённого изучения предмета. 

 
Пушкарёва И.В., Крапивина И.Ю. Некоторые аспекты рынка 

труда Костромской области (с. 113-118). 
Исследование проблем рынка труда Костромской области как неотъ-

емлемой части общероссийского рынка труда, обладающего существенны-
ми специфическими отличиями от мирового. Демографическая ситуация в 
2008-2010 гг., уровень безработицы по методологии МОТ, структура заня-
тости населения. Анализ реализации Программы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год 
и современные задачи совершенствования рынка труда. 
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Сейидова А.Т., Лебедева Е.О. Анализ эффективности производст-
ва продукции птицеводства в ЗАО «Птицефабрика «Костромская» 
(с. 118-124). 

В статье рассматривается эффективность производства продукции 
птицеводства в ЗАО «Птицефабрика «Костромская». Проведен фактор-
ный анализ изменения производства яйца и прироста птицы, определены 
пути повышения производства яйца и рассчитаны резервы увеличения 
его эффективности на данном объекте исследования. В заключительной 
части работы представлена оценка предложенных мероприятий. 

 
Сидоркина М.Ю., Голикова О.Е. Организация бухгалтерского учета 

при применении единого сельскохозяйственного налога в ООО «Меч-
та» Костромского района Костромской области (с. 124-128). 

Применение специальных налоговых режимов, в частности единого 
сельскохозяйственного налога в настоящее время определяет формы и ме-
тоды организации бухгалтерского учета на сельскохозяйственных пред-
приятиях. Формирование аналитических регистров налогового учета по-
зволяет получить необходимые сведения о величине налогооблагаемой ба-
зы по данному виду налога. Но в то же время систему внутренней 
налоговой отчетности следует пересматривать и совершенствовать для 
обеспечения информационной базы по сумме налогов. 

 
Сиротина Т.П., Баранова Н.А. Рассмотрение работы внутреннего 

аудита (с. 128-131). 
Внутренний аудит для российской практики понятие новое, в то же 

время за рубежом он активно применяется уже с конца XIX века на 
средних и крупных предприятиях промышленности, строительства, в 
организациях транспорта и связи и других сфер деятельности, имеющих 
сложную управленческую структуру. В данной статье были рассмотре-
ны единые требования для внешних аудиторов при рассмотрении рабо-
ты службы внутреннего аудита. 

 
Смирнова Т.А., Голикова О.Е. Использование системы «директ-

костинг» как основы для анализа хозяйственной деятельности 
предприятий (на примере ЗАО «Галичское» по птицеводству Галич-
ского района Костромской области) (с. 132-134). 

С помощью применения метода «директ-костинг» в работе обосно-
ваны возможности создания качественно новых экономических условий 
для улучшения управления производством в птицеводстве посредством 
предоставления руководству организаций более широких возможностей 
принятия управленческих решений. 
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Цветкова А.В., Горбина Н.Н. Информационно-справочная систе-
ма по кредитным банковским картам международной платежной 
системы VISA (с. 135-141). 

Данная статья посвящена разработке информационно-справочной 
системы по кредитным банковским картам платежной системы VISA. В 
ней описываются возможности справочной системы, представлены гра-
фические иллюстрации справочника. 

 
Чернышова Л.А., Ус О.И. Повышение эффективности молочного 

скотоводства путем организации собственной переработки в КХ «Клю-
чики» Островского района Костромской области (с. 141-146). 

Исследование современного состояния молочного скотоводства в 
предприятии и факторов, определяющих его эффективность. Экономи-
ческое обоснование целесообразности организации собственной перера-
ботки молока как способ разрешения накопленного диспаритета в мо-
лочном подкомплексе. 

 
Черняева О.С., Комарова М.Б. Социальный капитал — важ-

нейшая составляющая современной национальной модели эко-
номики (с. 146-150). 

Для того чтобы понять, почему рыночная модернизация в России 
приобрела устойчиво незавершенный характер, необходимо в первую 
очередь обратить внимание на неформальные институты. К ним отно-
сится и категория «социальный капитал». В статье рассмотрено место 
социального капитала в современной экономической науке, одним из 
важнейших элементов которого стало изучение доверия.  

 
Шевелёва К.С., Ивановская К.А. Российские и международные 

стандарты аудита: сравнительный анализ (с. 151-154). 
В статье приведен сравнительный анализ международных и россий-

ских стандартов аудиторской деятельности. Стандарты разделены на 4 
группы: международные стандарты аудита, близкие к российским, отли-
чающиеся от российских, не имеющие аналогов среди российских, и 
российские стандарты аудиторской деятельности, не имеющие аналогов 
в системе международных. Выявлены внутренние и внешние факторы, 
обуславливающие актуальность сопоставления стандартов. 
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Крылов И.С., Ётов М.С., Спиридонов В.П., Новожилов Ф.А. Иссле-
дование электрических параметров светильников с дуговыми лам-
пами высокого давления (с. 155-157). 

Данная статья описывает опыты при правильном и неправильном 
включении люминесцентных ламп высокого давления типа ДРЛ-250 и 
ДРЛ-400 по отношению к штатным индуктивным балластным устройст-
вам — дросселям УБИ-250 и УБИ-400. На основании этих опытов сде-
ланы выводы о режимах работы ламп и дросселей, указаны щадящие и 
аварийные режимы. 

 
Крючков И.А., Олин Д.М. Проверка автоматических выключате-

лей в условиях эксплуатации (с. 157-160). 
В статье предлагается построение устройства проверки времени 

срабатывания автоматических выключателей в сетях 0,38 кВ и в сетях с 
глухозаземлённой нейтралью. В отличие от существующих промышлен-
ных аналогов, позволяет проверить время срабатывания автоматическо-
го выключателя, нормируемое нормативными документами, непосред-
ственно в работающей линии. 

 
Щёголев М.Н., Ётов М.С., Ётова Т.М. Выбор устройства защит-

ного отключения, его достоинства и недостатки (с. 160-162). 
Данная статья описывает выбор устройств защитного отключения по 

его техническим характеристикам, а также его достоинства и недостатки.  
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