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АГРОНОМИЯ 

УДК  633.2 : 631.84 
И.М. МОРОЗОВА, В.А. КОКИНА 
ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  
НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ  
ПОД МНОГОЛЕТНИМИ ТРАВАМИ 

Цель наших исследований — установить влияние минеральных 
удобрений на численность почвенной микрофлоры под естественны-
ми травами.  

Экспериментальная работа проводилась с 2008 по 2011 годы на 
опытном поле Костромской государственной сельскохозяйственной ака-
демии. Почва опытного участка дерново-подзолистая, легкосуглинисто-
го гранулометрического состава. Характеризуется средней степенью 
обеспеченности подвижными формами фосфора и калия, соответственно 
11,3 и 14,7 мг/100 г почвы. Содержание гумуса — 2,1%. Гидролитиче-
ская кислотность сильно выражена, рНHCl — 5,1. 

Объектом исследований являлся суходольный луг нормального ув-
лажнения. На момент закладки опыта естественный травостой был зла-
ково-разнотравный. Доля бобовых составляла 17-19%, разнотравья — 
29-35%, а остальные 46-54% приходились на злаковые травы. Режим ис-
пользования травостоя двухукосный. 

В годы исследований на лугу вносились азотные удобрения с ин-
тервалом 30 кг/га д.в. по фону Р30К60. Схема опыта состоит из шести ва-
риантов в трех повторностях. Методика отбора образцов и выявления 
микроорганизмов — общепринятые.  

Внесение в почву минеральных удобрений не только улучшает пи-
тание растений, но изменяет условия существования почвенных микро-
организмов, которые также нуждаются в минеральных соединениях. Как 
правило, численность и биомасса микроорганизмов в случае применения 
минеральных удобрений увеличиваются [1].  

Повышение микробиологической активности, с одной стороны, 
безусловно, оказывает положительное влияние, так как связано с повы-
шением урожая сельскохозяйственных культур и заботой об общем уве-
личении продуктивности сельского хозяйства. С другой стороны, во 
многих работах все чаще звучит озабоченность тем, что интенсификация 
микробиологической деятельности сопровождается снижением запасов 
гумуса и общего уровня плодородия почвы [2, 3]. 

Средняя численность микроорганизмов за годы исследований пред-
ставлена в таблице 1. 
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Таблица 1 — Микробиологическая активность почвы  
в среднем за сезон, млн кл/г почвы 

Годы исследований Вариант 2009 2010 2011 
В среднем  
за 3 года 

Контроль 2,2 1,2 1,45 1,6 
Р30К60 2,8 1,8 2,0 2,2 
N60P30K60 2,9 2,0 2,4 2,4 
N90P30K60 3,5 2,7 2,9 3,0 
N120P30K60 3,65 3,2 3,1 3,3 
N150P30K60 3,0 3,0 2,9 3,0 

 
Внесение минеральных удобрений способствует повышению чис-

ленности микроорганизмов в почве под многолетними травами. Наибо-
лее значительное увеличение во все годы исследований на вариантах с 
повышенными дозами азотных удобрений N90P30K60, N120P30K60 и 
N150P30K60. Общая численность микроорганизмов на данных вариантах в 
среднем за три года увеличилась на 1,4 и 1,7 млн кл/г почвы по сравне-
нию с контролем и составила 3,0-3,3 млн кл/г почвы. При внесении фос-
форно-калийных удобрений P30K60 и азотных в дозе N60 на фоне P30K60 
численность микроорганизмов возросла на 0,6 и 0,8 млн кл/г почвы, что 
соответствует 2,4 и 2,2 млн кл/г почвы. За все годы исследований на ва-
рианте без внесения минеральных удобрений (контроль) общая числен-
ность микроорганизмов находилась в пределах 1,2-2,2 млн кл/г почвы. 

Таким образом, использование минеральных удобрений в виде фо-
нового обеспечения и в виде внесения подкормок не вызвали угнетения 
размножения почвенных микроорганизмов и оказали определенное по-
ложительное влияние на состояние микробного ценоза почвы. 

Азотфиксирующие микроорганизмы играют важное значение в кру-
говороте азота в природе и, в частности, снабжении доступными форма-
ми азота растений, которые не способны усваивать его из воздуха. В 
нашем опыте проводились наблюдения за изменением численности 
азотфиксирующих микроорганизмов с 2009 по 2011 годы (табл. 2). На 
протяжении всего периода исследований много внимания было уделено 
попыткам установить зависимость численности азотфиксирующих мик-
роорганизмов от доз вносимых удобрений. 

Таблица 2 — Среднесезонная численность  
азотфиксирующих микроорганизмов в почве  
под многолетними травами, млн кл/г почвы 

Годы исследований Вариант 2009 2010 2011 
В среднем 
 за 3 года 

Контроль 0,21 0,11 0,22 0,18 
Р30К60 0,26 0,13 0,27 0,22 
N60P30K60 0,26 0,17 0,26 0,23 
N90P30K60 0,33 0,18 0,34 0,28 
N120P30K60 0,39 0,19 0,36 0,31 
N150P30K60 0,27 0,16 0,27 0,23 
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Среднесезонная численность азотфиксирующих микроорганизмов под 
многолетними травами при внесении одних фосфорно-калийных удобрений 
увеличилась незначительно. Внесение азотных удобрений на фоне P30K60 
стимулирует увеличение численности данной группы микроорганизмов. На 
вариантах N90P30K60 и N120P30K60 во все годы исследований отмечена самая 
высокая численность азотфиксаторов и составила в среднем за три года 0,28 
и 0,31 млн кл/г почвы соответственно. При дальнейшем увеличении дозы 
азотной подкормки число микроорганизмов снижается. 

Анализируя данные численности гетеротрофных и азотфиксирую-
щих микроорганизмов в почве под многолетними травами в среднем за 
три года (табл. 3), необходимо отметить, что внесение минеральных 
удобрений приводит к активизации почвенных микроорганизмов. Наи-
большая численность гетеротрофных микроорганизмов отмечена на ва-
риантах с повышенными дозами азотных удобрений и составила  
N90P30K60, N150P30K60 по 3 млн кл/г почвы, N120P30K60 — 3,3 млн кл/г поч-
вы, что соответствует 187,5 и 206,2%. Внесение азотных удобрений сти-
мулирует увеличение количества азотфиксаторов и на вариантах с доза-
ми N90P30K60 и N120P30K60 наблюдается высокая их численность 0,28 и 
0,31 млн кл/г почвы, или 172,2 и 155% к контролю. При дальнейшем 
увеличении дозы азота до 150 кг д.в. численность данной группы мик-
роорганизмов снижается до 0,23 млн кл/г почвы, или 127,8%, что пре-
вышает контрольный вариант на 0,05 млн кл/г почвы. 

Таблица 3 — Среднесезонная численность  
гетеротрофных и азотфиксирующих микроорганизмов  
в почве под многолетними травами, млн кл/г почвы 

Гетеротрофные  
микроорганизмы 

Азотфиксирующие  
микроорганизмы Вариант Среднее  

за 2009-2011 г. % к контролю Среднее  
за 2009-2011 г. % к контролю 

Контроль 1,6 100 0,18 100 
Р30К60 2,2 137,5 0,22 122,2 
N60P30K60 2,4 150 0,23 127,8 
N90P30K60 3,0 187,5 0,28 155,6 
N120P30K60 3,3 206,25 0,31 172,2 
N150P30K60 3,0 187,5 0,23 127,8 

 
Таким образом, на основании проведенных исследований можно сде-

лать вывод, что оптимальным вариантом для развития как аммонификато-
ров, так и азотфиксирующих микроорганизмов являются варианты N90P30K60 
и N120P30K60. Об этом свидетельствует тот факт, что на данных вариантах 
получены наибольшие урожаи многолетних трав (5-6 т/га). 
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УДК  631 : 635.655 

В.Н. ФИЛИМОНОВА, Г.Б. ДЕМЬЯНОВА-РОЙ,  
А.В. ОКУЛОВА 
СОРТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЯ СОИ СОРТА МАГЕВА  
В УСЛОВИЯХ ОПЫТНОГО ПОЛЯ КОСТРОМСКОЙ ГСХА 

Соя — самая распространенная, зернобобовая и масличная культура 
нашей планеты, которую возделывают более 60 стран на пяти континентах в 
умеренном, субтропическом и тропическом поясах. Это связано с химиче-
ским составом её семян, которые содержат 28…52% полноценного белка, 
сбалансированного по аминокислотному составу, 16…27% жира и около 
20% углеводов [1]. Соя оказалась экологически пластичной культурой и, 
благодаря проделанной во многих странах селекционной работе, шагнула 
далеко за пределы первоначального распространения [2].  

В ходе проведения наших исследований необходимо было выявить 
адаптивный потенциал изучаемого сорта и его реакцию на почвенно-
климатические условия зоны выращивания.  

Объектом исследований был сорт сои Магева, полученный индивиду-
альным отбором из мутантных популяций разных лет, характеризующийся 
уникальной скороспелостью (вегетационный период 89…103 дня при сумме 
активных температур 1 700…2 200 °С), уровнем продуктивности до 3,0 т/га, 
при содержании белка в семенах около 40%, жира — около 20%.  

В опыте, заложенном на поле Костромской ГСХА, изучали три сро-
ка посева с интервалом в 5 дней (15, 20 и 25 мая) и две нормы высева: 
0,8 и 0,6 млн шт. семян/га. Повторность опыта четырехкратная, разме-
щение делянок систематическое, площадь учетной делянки 10 м2.  

Параметры почвенных показателей соответствуют требованиям 
культуры к составу, свойствам и режиму почвы. Содержание гумуса — 
1,94%; аммиачного азота — 13,08 мг/кг; нитратного азота — 2,82 мг/кг; 
Р2О5 — 218,9 мг/кг; К2О — 128,0 мг/кг; Мо — 0,12 мг/кг; В — 
0,33 мг/кг, Со — 0,70 мг/кг; Sе — 0,79 мг/кг; рН — 5,6; гидролитическая 
кислотность — 1,54 мг-экв/100 г. 
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Методика наблюдений включала: определение густоты стояния 
растений, биометрический анализ посевов по фазам развития, определе-
ние площади листьев, фотосинтетического потенциала, чистой продук-
тивности фотосинтеза, накопление сухого вещества, учет урожайности и 
посевные качества семян.  

Фенологические наблюдения в опыте позволили установить да-
ты наступления фаз роста и развития растений сои по каждому сроку 
посева (табл. 1). 

Таблица 1 — Продолжительность вегетации сои сорта Магева и сумма  
активных температур в зависимости от сроков посева 

Год наблюдений 
2010 2011 Показатель 1-й срок 

посева 
2-й срок 
посева 

3-й срок 
посева 

1-й срок 
посева 

2-й срок 
посева 

3-й срок 
посева 

Посев – всходы 5 5 5 19 16 17 
Вегетативный период 

(всходы – начало  
цветения), дни 

46 41 36 38 35 33 

Генеративный период 
(начало цветения – 

полная спелость), дни 
58 60 61 57 64 64 

Посев – полная  
спелость, дни 109 106 102 114 115 114 

Сумма активных  
температур, оС 2 194 2 128 2 089 2 232 2 207 2 183 

 
По исследованиям, проведенным Гуреевой Е.В., раннеспелый сорт сои 

Магева имеет период вегетации в Центральном районе Нечерноземной зоны 
83…99 суток. Полный цикл развития сои в нашем регионе в 2010 году у 
третьего срока посева составил 102 дня при сумме активных температур 
2089 °С, а самый длинный в 2011 году у второго срока посева — 115 дней 
при сумме активных температур, равной 2 207 °С. Соответствующий агро-
климатический потенциал позволяет сортам северного экотипа формиро-
вать достаточно высокие уровни урожайности по годам — от 0,8 до 
2,98 т/га. Известно, что потребность сои в сумме осадков за период вегета-
ции для формирования хорошего урожая составляет 350…450 мм. Для пе-
риода цветения культуре достаточно 100…125 мм [3]. По двум годам на-
блюдений в Костромской области сумма осадков за аналогичные периоды 
составила 267 и 275 мм, в фазу цветения — 0 и 76 мм соответственно.  

Уровень урожайности культуры зависит не только от количества вы-
павших осадков, но и от обеспеченности растений всеми факторами жизни.  

Величина ее обусловлена комплексом природных условий и регули-
руемыми приемами технологии выращивания. Так, в наших исследованиях 
растения первого срока посева в 2011 году сформировали наибольшую био-
логическую и полезную урожайность — 3 т/га и 5,5 т/га соответственно, с 
коэффициентом хозяйственной эффективности 0,54 (табл. 2). 
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Таблица 2 — Урожайность сои сорта Магева в 2010-2011 гг. 

Биологическая  
урожайность, 

т/га 

Урожайность  
побочной  

продукции, т/га 

Урожайность,  
полезной  

продукции, т/га 
Кхоз Срок 

посева 
2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г.

1-й 0,80 2,98 0,38 2,50 1,18 5,48 0,67 0,54 
2-й 1,20 2,45 1,20 2,67 2,40 5,12 0,50 0,48 
3-й 1,14 1,94 0,52 2,33 1,66 4,27 0,68 0,45 
НСР 0,05 0,06 – – – – – – 

 
Согласно проведенным исследованиям, растения сои сорта Магева пер-

вого и третьего сроков посева в 2010 г. сформировали большую долю зерна 
относительно их биологической массы, хотя более высокую величину био-
логической урожайности мы отмечаем у растений второго срока посева, где 
надземная масса и доля зерна были получены на основе паритета, что под-
тверждает Кхоз (коэффициент хозяйственной эффективности), равный 0,5. 
Верным получается заключение, что для формирования высокого уровня 
биологической урожайности культуры важно высокое накопление вегета-
тивной массы растения. Так, урожайность побочной продукции 2011 года в 
зависимости от срока посева в 2…4 раза выше таковой за 2010 год, при этом 
растения сохраняют достаточно постоянное соотношение зерна к их биоло-
гической массе, что отражает величина Кхоз.  

Результаты наших исследований по установлению соответствия 
сроков посева сои с биологическими потребностями роста и развития 
культуры показали, что каждый срок посева оказал влияние на форми-
рование продолжительности межфазных периодов сои, а также на вели-
чину биологической урожайности культуры. Поэтому необходимо с уче-
том требований сорта к факторам жизни устанавливать оптимальный 
срок посева в конкретных почвенно-климатических условиях.  
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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

УДК  42/49-093.5 : 72 
К.А. АНАНИЧ, В.В. МАРТЫНЮК,  
И.Э. КОТ, Е.А. КРАСИЛЬЩИК, И.М. ФАТЕЕВА 
ЭЛЕМЕНТЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА  
АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  
НА ПРИМЕРЕ ОПИСАНИЯ КАМЕННОЙ ЦЕРКВИ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА 
(ДЕРЕВНЯ ПРОНИНО, ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН, 1802 ГОД ВОЗВЕДЕНИЯ) 

Возросший в настоящее время интерес к изучению терминоло-
гий (под терминологией мы понимаем «совокупность терминов кон-
кретной области знания, производства, деятельности» [1, с. 189]) 
объясняется рядом причин как внеязыкового, так и внутриязыкового 
характера. К первым можно отнести развитие межгосударственных 
отношений, вторые касаются взаимодействия и взаимовлияния язы-
ков, поисков оптимальных для обмена информацией лингвистиче-
ских средств [2, с. 56].  

Актуальность сопоставительных исследований терминологий 
вызвана и тем, что, по существующим данным, до 75% времени, за-
трачиваемого на перевод, уходит на перевод терминов [3, с. 5]. По-
этому проблема сопоставления терминологий для повышения качест-
ва перевода терминов приобретает все большую актуальность, и не 
случаен постоянный интерес переводчиков и терминоведов к уста-
новлению надежных эквивалентов терминов в переводных словарях 
специальной лексики.  

Как кажется, исследование этимологии архитектурных терминов 
русского и английского языков может содействовать их лучшему по-
ниманию и запоминанию.  

Основой для проведения русско-английских параллелей послу-
жило описание, составленное в ходе обмерной практики церкви Ми-
хаила Архангела, что на Пойме, которая была возведена в 1802 г. в 
дер. Пронино Галичского района.  

 

Церковь Михаила Архангела, что на Пойме 
Церковь стоит у подножия пологого холма, в километре от деревни 

Пронино. Небольшой пятиглавый кирпичный храм, возведенный в 1802 году, 
имеет упрощенные, скупые формы фасадного декора и является примером 
использования в эпоху позднего классицизма архаичной для этого времени 
пространственной композиции, сформировавшейся в Древней Руси в XVII 
столетии. Подобная осознанная ориентация на традицию характерна для 
провинциального зодчества.  
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Храмовый четверик с пониженными полуциркульной апсидой, двумя оди-
наковыми одноглавыми боковыми приделами (южный Благовещенский, север-
ный Николая Чудотворца) и трапезной образуют симметричную осевую компо-
зицию, замыкавшуюся с запада утраченной ныне колокольней. 

Основной кубический четверик с окнами, размещенными в два света на одной 
оси, смещенной к востоку, покрыт четырехскатной крышей, завершенной пятью 
главками на глухих цилиндрических барабанчиках. Боковые фасады расчленены 
на два яруса карнизом, продолжающимся по верху у стен апсиды и приделов. В 
оформлении фасадов использованы членящие плоскости стен пилястры (на углах 
парные) и несложные карнизы с поясами мелких сухариков. Большинство прямо-
угольных окон расширено в более позднее время. На четверике храма окна второго 
света выделены над перемычками крупными архивольтами. 

Четверик перекрыт четырехлотковым сводом с граненым отверстием цен-
трального глухого барабана.  

Интересной деталью этой церкви можно считать нишки с полуциркульны-
ми обрамлениями под кровлей четверика. 

 
По результатам лингвистического прочтения описания было вы-

делено 18 терминов.  
Результаты изысканий отражают этимологическую и понятий-

ную характеристику слов (табл.), которая позволила установить, что 
из числа рассмотренных слов 9 терминов имеют общее происхожде-
ние (8 из них произошли из латинского языка) и, как следствие, схо-
жее звучание. Из них 7 терминов заимствованы из латинского языка, 
4 — из греческого языка. Мы зафиксировали вхождение слова в анг-
лийский язык из латинского или греческого как через итальянский 
(что вполне характерно ввиду зарождения архитектурных стилей 
именно в Италии), так и из других языков. Проведенный сопостави-
тельный анализ параллелей архитектурных терминов может быть по-
лезен архитекторам и лингвистам, студентам архитектурно-
строительного факультета при работе со специальными текстами на 
занятиях по иностранному языку.  
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Таблица — Сравнительный этимологический анализ архитектурных терминов русского  и английского языков 

Термин  
на русском языке 

Этимология  
русского термина 

Термин  
на английском 

языке 

Этимология  
английского термина 

Понятие, передаваемое  
термином 

1 2 3 4 5 
Храм 
Пятиглавый храм 

Род. п.-а. Заимств. из ц.-слав., ст.-
слав. храмъ, при исконнорусск. хо-
ромъ (см. хоро́мы).  
Хоро́мы 
мн., хоро́мина, диал. хоро́ма «кры-
ша», олонецк. (Кулик.), хоро́мщик 
«плотник», укр. хоро́м «коридор», 
хоро́ми мн. «сени», хоро́ма, хоро́мина 
«хоромы, дом», др. — русск. хоромъ, 
ст.-слав. храмъ ναός, οἰκία, οἶκος 
(Мар., Зогр., Рs. Sin., Супр.), храмина 
δῶμα, οἰκίσκος (Супр.), болг. храм 
«храм», сербохорв. хра ̑м, род. п. 
хра́ма «дом, храм», словен. hràm, род. 
п. hrámа «строение, жилье, храм, по-
кой», чеш. chrám, chrámina «храм, 
церковь», слвц. chrám — то же, 
польск. стар., диал. chromina «хижи-
на, хата», нж.-луж. сhrоm «построй-
ка». Ввиду знач. русск. слов прини-
мается древнее знач. «деревянное 
строение». Из др.-вост.-слав. *хоrmъ 
заимств. лтш. kārms «постройка» 
 
 

Temple «building for worship», 
O.E. tempel, from L. 
templum «piece of 
ground consecrated for 
the taking of auspices, 
building for worship»,  
of uncertain significa-
tion. Commonly referred 
either to PIE root *tem- 
«to cut,» on notion of 
«place reserved or cut 
out,» or to PIE root 
*temp- «to stretch», on 
notion of cleared space 
in front of an altar. Figu-
rative sense of «any 
place regarded as occu-
pied by divine presence» 
was in Old English. Ap-
pliedtoJewishsyna-
goguesfrom 1590 s. 

Культовое архитектурное 
сооружение, предназначен-
ное для совершения  
богослужений  
и религиозных обрядов. 
Храм, который имеет пять 
глав 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

Глава Ц.-слав. вместо голова  
из греч. kephalaion — «голова» 

Dome 
Cupola 

Сupola 1540 s, from It. 
cupola, from L.L. cupula 
«a little tub», dim. of L. 
cupa «cask, barrel»  
(see cup). Gazebo 

Декоративное покрытие, 
расположенное над куполом 
храма и устраиваемое  
на световом барабане 

Главка Уменьш. к слову «глава» Small dome Сupola 1540 s, from It. 
cupola, from L.L. cupula 
«a little tub», dim. of L. 
cupa «cask, barrel»  
(see cup). Gazebo 

Глава, устроенная  
на декоративном (глухом) 
барабане 

Барабан Заимствовано из тюрк., ср. тат. 
daraban 

Barrel Drum (n.) 1540 s, proba-
bly from M.Du. tromme 
«drum», common Ger-
manic (cf. Ger. Trommel, 
Dan. tromme, Swed. 
trumma), probably of imi-
tative origin. Not common 
before 1570s. Slightly 
older, and more common 
at first, was drumslade, 
apparently from Du. or 
Low Ger. trommelslag. 
Machinery sense attested 
from 1740, from similar-
ity of shape. As a verb, 
from 1570s. To drum (up) 
business, etc., is 
Amer.Eng. 1839, from the 
old way of drawing a 
crowd 

Цилиндрическая или  
многогранная часть здания, 
которая служит основанием 
для купола  (в русской  
архитектуре XVII в.  
иногда — декоративной  
луковичной главы), обычно 
прорезанное окнами 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 
Купол Итал. сupola — купол, свод, от лат. 

сupula, уменьшительное от сupа — 
бочка 

Cupola  Сupola 1540 s, from It. 
cupola, from L.L. 

Вид перекрытия (свода), 
близкий по форме к полу-
сфере. Формы купола обра-
зуются различными кривы-
ми, выпуклыми наружу 

Четверик Ст.-слав. четворъ, четырехстенная 
изба; др.-инд. catvaras — «четырех-
угольная площадь, двор, квадрат» 

Tchetverik Заимствовано  
из русского языка 

Четырёхгранный (четырёх-
угольный в плане) объём в 
русской и украинской дере-
вянной и каменной архитек-
туре 

Апсида От греч. hapsis, род.п. hapsidos — 
свод 
от др.-греч. ἁψίς, род. падеж  
ἁψῖδος — свод лат. absis 

Apse  «Semicircular extension 
at the end of a church», 
1846, from L. apsis «an 
arch, a vault», from Gk. 
hapsis (Ionic apsis) 
«loop, arch», originally 
«a fastening, felloe of a 
wheel», from haptein 
«fasten together», of un-
known origin. The 
original sense in Greek 
seems to have been the 
joining of the arcs to 
form a circle, especially 
in making a wheel. The 
architectural term is ear-
lier attested in English in 
the Latin form (1706) 
 

Расположенный в восточной 
части христианского храма 
выступ здания, полукруглый, 
гранёный или прямоуголь-
ный в плане, перекрытый 
полукуполом или сомкну-
тым полусводом (конхой) 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 
Придел  Chapel 

Sacrarium 
Сhapel early 13 c., from 
O.Fr. chapele (12 c., 
Mod.Fr. chapelle), from 
M.L. cappella «chapel, 
sanctuary for relics», lit. 
«little cape», dim. of L.L. 
cappa «cape» (see cap); 
by tradition, originally in 
reference to the sanctuary 
in France in which the 
cape of St. Martin of 
Tours was preserved; 
meaning extended in most 
European languages to 
«any sanctuary» 

В православном храме  
небольшая бесстолпная  
пристройка с южной или  
северной стороны фасада 
либо специально выделенная 
часть основного здания, 
имеющая дополнительный 
алтарь для отдельных  
богослужений 

Трапезная Устар. тра́пеза 
греч. τραπέζι — стол  
(от греч. trapeza — стол, кушанье) 

Refectory Late 15 c., from M.L. 
refectorium, from refi-
cere «to remake, re-
store», from re- (see re-) 
+ facere (see factitious). 

Церковное помещение  
(часть храма, хозяйственного 
здания или отдельно  
стоящая постройка) для  
совместного приёма пищи, 
богослужений, а также  
общественных нужд 

Колокольня Происходит от сущ. колокол и далее от 
праслав. *kolkolъ, вероятно, родственно 
лит. kañkalas (из *kalkalas), далее др.-инд. 
kаlаkаlаs — «беспорядочные крики, 
шум», греч. καλέω — «зову», лат. calāre 
«созывать, восклицать», греч. κέλαδος — 
«шум», д.-в.-н. hellan — «звучать» 

bell tower 
belfry 

c. 1400, «siege tower» 
(late 13 c. in Anglo-Latin 
with a sense «bell 
tower»), from O.N.Fr. 
berfroi «movable siege 
tower» (Mod.Fr. beffroi), 
from M.H.G. bercfrit  

Башня, на которой установ-
лен один или более колоко-
лов, обычно является частью 
церкви. 
Колокольня квадратная  
(реже круглая) в основании 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 
   «protecting shelter», lit. 

«that which watches over 
peace», from bergen «to 
protect» (see bury) + frid 
«peace». Originally a 
wooden siege tower on 
wheels («free» to move); it 
came to be used for chime 
towers (mid-15 c.), which 
at first often were detached 
from church buildings (as 
the Campanile on Plaza 
San Marco in Venice). 
Spelling altered by dis-
similation or by associa-
tion with bell (n.) 

 

Два света на одной 
оси 

 A two-light 
window 

 Это означает, когда по одной 
вертикальной оси на двух яру-
сах без перекрытия друг под 
другом расположены окна 

Крыша Кры́шка, укр. кри́ша, чеш. skrýše, 
skrýšж. «убежище». Расширение на  
-s- от предыдущего; ср. др.-исл. 
hrøysar, мн. hrøyse, датск. røs, røsе 
«куча камней», нж.-нем. rûsе — то 
же; см. Бернекер 1, 633; Траутман, 
Germ. Lautg. 24. 

Roof  O.E. hrof «roof, ceiling, 
top», from P.Gmc. 
*khrofaz (cf. O.Fris. rhoof 
«roof,» M. Du. roof 
«cover, roof», Du. roef 
«deckhouse, cabin, coffin-
lid», M.H.G. rof «pent-
house», O.N. hrof «boat 
shed»). No apparent  

Несущая конструкция, верх-
няя конструкция здания, ко-
торая служит для защиты от 
атмосферных осадков, дож-
девой и талой вод 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 
Четырехскатная 
крыша 

 Pavilionroof connections outside Ger-
manic. «English alone 
has retained the word in 
a general sense, for 
which the other lan-
guages use forms corre-
sponding to OE. þæc 
thatch» [OED]. The verb 
is from late 15c. Roof of 
the mouth is from late 
O.E. Raise the roof «cre-
ate an uproar» is attested 
from 1860, originally in 
Southern Amer. Eng 

Крыша, состоящая из четы-
рех скатов трапециевидной 
формы 

Фасад Фр. façade — передний, лицевая сто-
рона здания, от ит. fассiаtа, fассiа — 
лицо 

Facade Facade -«front» Наружная сторона здания, 
сооружения 

Ярус Заимств. из др.-сканд. jarðhús «жи-
лище в земле, подвал, погреб, под-
земный ход» 

Tier (горизон-
тальный ряд) 

Tier «row, rank, range», 
1560 s, from M.Fr. tire, 
from O.Fr. tire «rank, 
sequence, order» (early 
13 c.), probably from 
tirer «to draw, draw out» 
(see tirade). Some sug-
gests the O.Fr. noun is 
from a Germanic source 
akin to O.H.G. ziari, 
Ger. Zier «adornment», 
O.E. tir «glory, honor» 

Элемент горизонтального 
членения, повторяющаяся 
часть сооружения; ярусы 
располагаются друг над  
другом 



 

20

Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 
Карниз Нем. Karnies; первоисточник: греч. 

koronis — заключение, конец 
Cornice 1560 s, from M.Fr. cor-

niche (16c.) or directly 
from It. cornice «ornamen-
tal molding along a wall», 
perhaps from L. coronis 
«curved line, flourish in 
writing», from Gk. koronis 
«curved object» (see 
crown). Perhaps influenced 
by (or even from) L. cor-
nicem, acc. of cornix 
«crow» (cf. corbel) 

Горизонтальный выступ  
на стене, поддерживающий 
крышу здания и  
защищающий стену  
от стекающей воды.  
Встречается промежуточный 
карниз, разделяющий этажи 

Архивольт Итал.  archivolto, лат. arcusvolutus — 
обрамляющая дуга 

Archivolt 
Ring 

Итал.  archivolto, лат. 
arcusvolutus 

Обрамление арочного про-
ёма, выделяющее дугу арки 
из плоскости стены. Архи-
вольт выделяет дугу арки из 
плоскости стены, становясь 
иногда основным мотивом ее 
обработки 

Пилястра Итал. pilastro, отлат. pila — колонна, 
столб 

Pilaster А square column, 
1570 s, from M.Fr.  
pilastre (1540s), from It. 
pilastro, from M.L.  
pilastrum (mid-14c.), 
from pila, «buttress, 
pile» (from L. pila, see 
pillar) + L. -aster, suffix 
expressing «incomplete 
resemblance» 

Плоский вертикальный выступ 
стены прямоугольного сече-
ния, обычно имеющий базу и 
капитель, и тем самым условно 
изображающий колонну. Пи-
лястра часто повторяет части и 
пропорции ордерной колонны, 
однако, в отличие от неё, 
обычно лишена энтазиса 
(утолщения ствола) 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 
Сухарики Латинское denticulus (уменьш. от лат. 

dens, dentils — pe), зубчик — архит. 
зубчики 

Dentils Заимствовано  
из русского языка 

Ряд прямоугольных выступов, 
составляющих часть карниза в 
архитектуре ионического и 
коринфского ордеров 

Нишка  
(от «ниша») 

Франц. niche, от итал. nicchia Niche Франц. niche,  
от итал. nicchia) 
niche 1610 s, «shallow 
recess in a wall», from 
Fr. niche «recess (for a 
dog), kennel», 14 c.,  
perhaps from It. nicchia 
«niche, nook», from nic-
chio «seashell», proba-
bly from L. mitulus 
«mussel», but the 
change of -m- to -n- is 
not explained. Another 
suggestion is that the 
word is from an O.Fr. 
noun derived from ni-
chier «to nestle, nest, 
build a nest», via Gallo-
Romance *nidicare from 
L. nidus «nest»; but that 
has difficulties, too. 
Figurativesenseisfirstre-
corded 1725. Biologi-
calusedatesfrom 1927 

Углубление в стене здания 
для установки статуй, ваз, 
размещения встроенных 
шкафов и пр. Иногда ниши 
применяют для пластиче-
ской обработки стены 
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УДК 624.07  
Д.А. КИРИЛЛОВ, И.С. БОРИСОВА,  
И.А. ПОТЕХИН 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАСЧЁТА  
КОНОИДНОЙ ОБОЛОЧКИ В ДЕРЕВЯННОМ ИСПОЛНЕНИИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ЛИРА 9.4» 

Одним из важнейших направлений прогресса строительства являет-
ся производство и применение лёгких и эффективных строительных 
конструкций. Повышение качества строительства, ускорение его темпов, 
снижение материалоёмкости, трудоёмкости и стоимости имеют огром-
ное значение. Широкое применение в строительстве эффективных лёг-
ких сборных конструкций заводского изготовления позволит сущест-
венно ускорить сооружение строительных объектов, упростить и 
снизить трудоёмкость работ по сооружению фундаментов, транспорти-
рованию и монтажу зданий и сооружений и получить благодаря этому 
значительный технико-экономический эффект. 

Конструкции из дерева относятся к классу легких строительных 
конструкций, применение которых в строительстве является одним из 
важнейших направлений на пути повышения эффективности и ускоре-
ния строительного производства. Древесина относительно легкий и 
прочный материал, особенно в направлении вдоль ее волокон, где дей-
ствуют наибольшие усилия от внешних нагрузок. Плотность сухой со-
сновой и еловой древесины равна всего 500 кг/м3. Это позволяет возво-
дить деревянные конструкции пролетом до 100 м и более. Древесина — 
микропористый материал, с хорошими теплоизоляционными и санитар-
но-гигиеническими свойствами. 

Древесина — малотвердый материал и легко обрабатывается, что 
облегчает и упрощает изготовление деревянных конструкций. Древесина 
стойко сопротивляется разрушительному воздействию слабых химиче-
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ских агрессивных сред, и поэтому деревянные конструкции успешно 
эксплуатируются в зданиях химической промышленности, где быстро 
разрушаются металлические конструкции. Древесина стойко выдержи-
вает ударные и циклические нагрузки, и поэтому деревянные конструк-
ции достаточно стойкие в мостах и при землетрясениях. 

Деревянные конструкции являлись основными в течение многих 
веков и имеют широкие перспективы применения в современном облег-
чённом капитальном строительстве. Огромные лесные богатства нашей 
страны служат надёжной сырьевой базой производства деревянных 
строительных конструкций. Деревянные конструкции характеризуются 
малой массой и теплопроводностью, повышенной транспортабельно-
стью, и их перевозки на значительные расстояния вполне рациональны. 
Ценные строительные свойства древесины определяют и области её эф-
фективного использования. 

Высокая прочность древесины позволяет создавать деревянные 
конструкции больших размеров для перекрытий зданий, имеющих сво-
бодные пролёты до 100 м и более.  

Деревянные конструкции подвержены загниванию. Однако современ-
ные методы конструктивной и химической защиты от загнивания позволя-
ют снизить до минимума опасность их гнилостного поражения и обеспечить 
им необходимую долговечность в самых различных условиях эксплуатации. 

Древесина является стойким материалом в ряде агрессивных по от-
ношению к бетону и металлу сред. Кроме того, деревянные конструкции 
проявляют необходимую долговечность в ряде сооружений химической 
промышленности. 

Создание высокопрочных и стойких синтетических полимерных 
клеев и разработка высокопроизводительной заводской технологии 
склеивания позволили из пиломатериалов ограниченных размеров созда-
вать клееные элементы и конструкции практически любых размеров и 
форм, имеющих повышенную прочность и стойкость против загнивания 
и возгорания и при минимальном количестве отходов. Производство и 
применение клееных деревянных конструкций является одним из глав-
ных направлений прогресса в области строительства из дерева. Основной 
задачей промышленности клееных деревянных конструкций является 
строгое и точное выполнение всех операций технологического процесса, 
с тем чтобы обеспечить высокое качество и снизить стоимость этих про-
грессивных конструкций. Наибольший технико-экономический эффект 
даёт их использование в следующих областях строительства: большепро-
лётные общественные здания, промышленные здания с химически агрес-
сивной средой, не действующей на древесину, сборные малоэтажные до-
ма заводского изготовления, сельскохозяйственные производственные 
здания. Опыт зарубежного строительства показывает также всё возрас-
тающий объём применения клееных деревянных конструкций.  
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Дальнейшее прогрессивное развитие производственной базы заво-
дского изготовления деревянных строительных конструкций должно 
быть ориентировано на повышение их эксплуатационных качеств и ка-
питальности, на ускорение темпов строительства и повышение произво-
дительности труда не только в процессе заводского изготовления укруп-
нённых элементов сборных сооружений, но и при их монтаже. Совсем 
недавно в городе Костроме открылся завод  по производству фахверко-
вых конструкций домов и пространственных несущих конструкций 
«РусБрус», оснащённый самыми современными технологическими ли-
ниями по обработке и соединению элементов деталей из древесины. 

Целью данного проекта является обоснование преимуществ расчета 
конструкций как пространственных систем в целом, а не плоскостного 
расчета отдельных несущих элементов с приведением всех нагрузок в 
соответствие плоскостному методу. Для рассмотрения была взята коно-
идная пространственная конструкция на основе каркаса, состоящего из 
трехшарнирных деревянных арок параболического очертания постоян-
ного или переменного сечения с расчётным пролетом 30 м и шагом 3 м. 
Оболочка имеет нулевую гауссову кривизну. Поскольку в сечениях, 
совпадающих по образующей, один из радиусов кривизны равен беско-
нечности, сама кривизна равна нулю; следовательно, и произведение 
обеих кривизн будет равно нулю. Размеры в плане — прямоугольник 
30×30 м. В направлении, перпендикулярном пролету, спроектирован пе-
репад предельных высотных отметок арок с 7 м на первой арке до 3 м — 
на последней. Шаг несущих арок обусловлен материалом покрытия, за-
планированным по архитектурному решению; покрытие из монолитного 
(прозрачного/без ребер) поликарбоната, по прогонам в продольном на-
правлении и несущим аркам (в одном уровне с ними). Опирание несу-
щих конструкций выполнено жестко на монолитные отдельностоящие 
фундаменты индивидуальной конструкции, которые воспринимают и 
передают на грунт основания все усилия от конструкций. Для обеспече-
ния жесткости и устойчивости каркаса введены металлические связи в 
крайних пролётах, образующие систему треугольных плоскостей устой-
чивости. Торцевые стены выполнены самонесущими из тех же материа-
лов, что и конструкция покрытия, в расчете не учитывались. 

Модель пространственного устройства и формы коноидной оболоч-
ки приведены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 — Модель коноидной оболочки 
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Порядок введения расчетной конструкции в РПК «Лира» [1]. 
1. Файл – Новый – Признак схемы 5 – ОК (рис. 2). 
 

 
 

 
Рисунок 2 — Диалоговые окна  

для задания параметров 

2. Схема – Корректировка – Добавить узел – Вкладка 4 (см. рис. 2). 
Узлы задавались по функции параболы с разным коэффициентом и 

свободным членом для каждой арки. Параметры каждой функции были 
вычислены в программном комплексе. 

 
Пример:  пролет № 1 — высота арки h = 7 м, пролет арки L = 30 м; 

Y = – kX2 + h, 
где   k = h / L2 = 7 / 152 = 0,031111111. 

Соответственно:  
Y = – 0,0311111X2 + 7. 

Плоскость XOZ;   X1 = –15 м, X2 = 15 м, n = 31 (количество узлов). 
Аналогично задаются все остальные арки. 
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3. Жесткости – Жесткости элементов – Добавить – (далее задать 
необходимые конструкции с определенными параметрами) (рис. 3). 

 
 

 

 
Рисунок 3  — Диалоговые окна  

для задания жесткости элементов 

4. Схема – Связи в узлах – задание закреплений по каждой из опор 
несущих конструкций – Закрепления по Х, У, Z – так как необходимо 
обеспечение пространственной работы по всем направлениям (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 — Диалоговое окно  
для задания связи в узлах 

5. Жесткости – Шарниры – задание шарниров по конечным элемен-
там каждой из арок справа и слева, а также в центральном узле арки 
(3-шарнирная система) (рис. 5). Данная система была выбрана исходя из 
технологий монтажа подобных конструкций на строительной площадке из 
конечных отправочных марок (полуарок) с установленными необходимыми 
деталями стыков в заводских условиях для последующего простейшего 
сборного монтажа непосредственно на строительной площадке, а также из 
условия наиболее удобной, безопасной и экономически выгодной доставкой 
данных крупноразмерных конструкций на объект строительства.  
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Рисунок 5 — Диалоговое окно  

для задания шарниров 

Алгоритм задания нагрузок на конструкцию в соответствии с [2, 3] 
в расчетный программный комплекс «Лира» [1]. 

1. Созданы несколько загружений на основе требований к расчету: 
– собственный вес (нагрузки от собственного веса добавлены про-
граммным комплексом автоматически)  — γf =1,1; 

– расчетная снеговая нагрузка по виду 1  — γf =1,4; 
– расчетная снеговая нагрузка по виду 2  — γf =1,4; 
– расчетная ветровая нагрузка   — γf =1,4; 
– расчетная пиковая ветровая нагрузка  — γf =1,4. 
В дальнейшем за основное сочетание данных нагрузок принято рас-

четное сочетание, т.е. (1 + 3 + 5). 
2. Приложение вычисленных нагрузок поэлементно к каждой пла-

стине оболочки пространственной конструкции. Нагрузки в соответст-
вии с СП «Нагрузки и воздействия» были рассчитаны для крайних про-
летов конструкции, для остальных пролетов нагрузки получены из них 
методом пространственной интерполяции, которую позволяет произве-
сти автоматизированный расчет пространственных конструкций в про-
граммном комплексе «Лира» и аналогичных. 

Пример вида нагрузок, введенных в ПК «Лира», приведен на ри-
сунках 6, 7.  

3. Последний этап работы в программном комплексе: Упаковка – 
Расчет – Расчет по РСН – Определение расчетных усилий (рис. 8-10).  

Был проведен плоскостной расчет одной из несущих арок данной про-
странственной конструкции, с приведением пространственных нагрузок к 
плоскостным через грузовые площади. В результате автоматизированного 
программного расчета по тем же самым расчетным нагрузкам было получе-
но сечение арки из тех же материалов размерами 20×120 см, что намного 
больше размеров сечений, вычисленных при пространственном расчете 
конструкции в целом. Таким образом, доказана целесообразность, эффек-
тивность, соответствие нормативным требованиям и экономическая целесо-
образность расчета конструкций как пространственных. 
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Рисунок 6 — Расчетная схема элемента оболочки 
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Рисунок 7 — Расчетная схема пространственной конструкции 
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Рисунок 8 — Прогибы  

в пространственно-плоскостной модели  
при наихудшем сочетании нагрузок 
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Рисунок 9 — Эпюра моментов  

в несущих арках пространственно-плоскостной модели  
при наихудшем сочетании нагрузок 
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Рисунок 10 — Эпюра продольных усилий  

в несущих арках пространственно-плоскостной модели  
при наихудшем сочетании нагрузок 
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ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ 

УДК 638.1(075.8) 
Н.С. БАРАНОВА, Н.Н. ГОРЛОВА 
КОРМОВАЯ БАЗА ПЧЕЛОВОДСТВА  
В ОСТРОВСКОМ РАЙОНЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Разведением пчел человек занимается издревле. Прежде всего, пче-
лы, опыляя растения, повышают их урожайность, улучшают качество 
получаемых семян, плодов и ягод. Участвуя активно в перекрестном 
опылении растений, медоносные пчелы способствуют воспроизводству 
и увеличению поверхности зеленой массы Земли, определяющей со-
стояние всей биосферы. Без пчел могли бы исчезнуть с Земли многие 
представители цветковых растений. Медоносные пчелы способны соз-
давать большие запасы пищи в виде меда и перги, вырабатывать воск, 
яд, маточное молочко, заготавливать прополис. Все эти продукты харак-
теризуются высоким содержанием биологически активных веществ, об-
ладающих целебными свойствами.  

Для развития пчеловодства большое значение имеет медоносная, 
или кормовая, база. 

Изучение медоносной базы пчеловодства проводится в условиях 
частной пасеки «Медонос» Островского района Костромской области, 
которая насчитывает 25 пчелосемей (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 — Пасека «Медонос» в Островском районе 

Пчелы собирают нектар, выделяемый нектарниками растений, и пе-
рерабатывают его в мед. Нектаровыделение зависит от жизнедеятельно-
сти растений, которое, в свою очередь, — от различных условий внеш-
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ней среды: температуры, влажности, солнечного света, характера почвы 
и других факторов. С этой точки зрения очень важно знать климатиче-
ские условия изучаемого региона для развития пчеловодства. 

Костромская область расположена между 57° 18' и 59° 37' северной 
широты и между 40° 33' и 47° 42' восточной долготы. Протяженность 
территории Костромской области с севера на юг составляет около 
260 км, а с запада на восток — более 400 км.  

Климат Костромской области сравнительно однороден, но в теплый 
период года, когда происходит вегетация растений, выявляется различие 
в теплообеспеченности отдельных частей территории. Показателем теп-
лообеспеченности  вегетационного периода служит сумма температур за 
период с температурой выше 10 °С. В Костромской области эта сумма 
температур меняется от 1600 °С на севере до 1900 °С на юге. Поэтому на 
территории Костромской области условно выделяются три агроклима-
тических района. 

Островский район находится в средней и южной агроклиматических 
районах Костромской области. Среднее годовое количество осадков — от 
540 до 570 мм. Абсолютный температурный максимум составляет +36 °С, а 
абсолютный минимум –53 °С. Весной (март, апрель, май) средняя темпера-
тура воздуха составляет +2,5 °С, количество осадков за весенний период — 
90-100 мм. Летом (июнь, июль, август) средняя температура воздуха нахо-
дится на уровне +17 °С, количество осадков за летний период — 
200-220 мм. Осенью (сентябрь, октябрь, ноябрь) в среднем температура воз-
духа — +2,5 °С, количество осадков за осенний период — 140-160 мм. В 
зимний период года (декабрь, январь, февраль) средняя температура воздуха 
составляет –13 °С, количество осадков — 90-100 мм. 

В средней части территории Островского района продолжитель-
ность периода с температурой выше 10 °С составляет в среднем 120 
дней. Температурный режим района благоприятен для возделывания 
озимых культур, сеяных трав, среднеранних сортов яровых зерновых, 
льна, картофеля, овощей. Для созревания овощных теплолюбивых куль-
тур в 3-4 года из 10 недостает тепла. 

Примерно половина территории Островского района находится в 
южном агроклиматическом районе. Здесь продолжительность периода с 
температурой выше 10 °С в среднем составляет 125 дней. Более высокий 
уровень температуры и удлинение безморозного периода в среднем до 
130 дней благоприятствует получению устойчивых урожаев озимых 
культур, среднеранних сортов яровых зерновых, льна, картофеля. Для 
созревания  овощных теплолюбивых культур и позднеспелых сортов 
картофеля в 2-3 года из 10 недостает тепла [1]. 

Почва в Островском районе дерново-сильноподзолистая супесчаная 
и дерново-сильноподзолистая суглинистая. 
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Районным центром Островского района является поселок Остров-
ское. Поселок Островское, расположенный в центре Островского рай-
она, переименован из села Семеновского-Лапотного в честь великого 
драматурга Алексея Николаевича Островского. Семеновское-Лапотное 
является одним из древнейших поселений Костромской области, было 
известно еще при московском великом князе Симеоне Ивановиче Гор-
дом и названо по его имени. Лапотное село назвали за обширную тор-
говлю лаптями, которые были основной обувью крестьян [2]. Значит, 
липа, основной медонос лесной зоны, в лесах Островского района росла. 

Основой кормовой базы пчеловодства являются растения, с кото-
рых пчелы собирают нектар и пыльцу. Пчелы собирают пыльцу с боль-
шинства медоносов одновременно с добыванием нектара. Однако ино-
гда пчелам не хватает пыльцы, тогда они собирают только пыльцу. 
Охотно пчелы берут пыльцу с лещины, ольхи, дуба, менее охотно — с 
березы, тополя, осины. Иногда пыльцу пчелы берут с таких растений, 
как хлебные злаки, лебеда, осока, с хвойных деревьев и полыни. 

На территории России встречается около 20 тыс. видов цветковых 
растений, из них 1 тыс. медоносные. Практическое значение имеют 
примерно 200 видов, а выход меда обеспечивает около 50 видов [3].  

Многие из них, например, сельскохозяйственные культуры, зани-
мают большие площади, а некоторые распространены на естественных 
угодьях: в лесах, на лугах, пастбищах.  

Для удобства изучения все медоносы классифицируют. Различают ди-
корастущие (естественные) и культурные (сельскохозяйственные) медонос-
ные растения. По времени цветения выделяют ранневесенние, весенние, 
летние и осенние медоносы. По месту обитания различают медоносы полей, 
плодовых и ягодных насаждений, лугов и пастбищ, лесов и т.д. [4]. 

В Островском районе наибольшее количество медоносов цветет в 
течение второй половины весны и первой половины лета. Поскольку для 
большинства пчеловодов ввиду ряда обстоятельств в современных усло-
виях нерентабельно возделывать медоносные растения специально для 
пчел, а договориться с ближайшими землепользователями о возделыва-
нии даже многоцелевых медоносно-кормовых, почвоулучшающих и 
иных культур зачастую не удается, приходится обращать взор на естест-
венные (дикорастущие) медоносные растения. 

Лесные массивы Островского района представлены березовыми ле-
сами, еловыми, сосновыми, незначительно осиновыми лесами. Леса в 
процентах от общей площади Островского района составляют 60-70%. 
При оценке медоносности лесных угодий различают: сплошной древо-
стой; опушки, редколесье, прогалины и поляны; вырубки (рис. 2). 
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Рисунок 2 — Цветут первые медоносы 

Лесные медоносы и пыльценосы: липа, береза; ель обыкновенная; 
ива козья (бредина); ива пепельная; ива ломкая; ива белая, или серебри-
стая; клен; ольха; осина; рябина обыкновенная; сосна обыкновенная; то-
поль; черемуха обыкновенная, малина и др. 

Основной медоносной базой Островского района являются дикорас-
тущие травы, произрастающие в разных угодьях. Их можно встретить на 
склонах холмов, оврагах, лугах и пашнях: клевер ползучий, клевер гибрид-
ный, донник белый, денник желтый, золотарник обыкновенный, иван-чай, 
одуванчик лекарственный, цикорий обыкновенный, чертополох курчавый, 
черноголовка обыкновенная, ромашка аптечная, подорожник большой, ни-
вяник обыкновенный, лапчатка ползучая, короставник полевой, дудник ле-
карственный, гравилат городской, вероника длиннолистая (рис. 3). 

 

 
а)     б)     в) 

Рисунок 3 — Лучшие медоносы:  
а — липа, б — кипрей (иван-чай), в — малина 
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Таким образом, основной медоносной базой Островского района 
являются дикорастущие травы, произрастающие в разных угодьях: в ле-
су и на вырубках, на полях и лугах, выгонах и пустырях.  
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УДК  591.111.05 : 636.22/.28 
Т.Ю. ВОРОНИНА, Н.А. КОЧУЕВА,  
А.А. МОДЖЕНОК, А.С. РАКУСЕВИЧ  
МЕТАБОЛИЗМ БЕЛКОВ У КОРОВ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ  
Сложившаяся экономическая ситуация в современном животновод-

стве диктует необходимость изыскания новых резервов производства, 
повышающих экономическую эффективность отрасли и не требующих 
значительных материальных затрат. Основным направлением развития 
при этом в настоящее время является повышение продуктивности жи-
вотных. Высокопродуктивные коровы отличаются высокой интенсивно-
стью обменных процессов [1, 2]. 

В организме животных концентрация общего белка в сыворотке 
крови находится в довольно постоянных пределах и может колебаться 
при изменении функционального состояния. Большое влияние на белко-
вый обмен оказывает также физиологическая нагрузка, связанная с про-
дуктивностью животных [2]. 

Определение общего количества белка и его метаболитов имеет 
большое диагностическое, терапевтическое и прогностическое значение, 
особенно связанных с выраженными нарушениями метаболизма. Соот-
ветствие уровня белкового питания биологическим потребностям орга-
низма коров проводится по концентрации общего белка в сыворотке 
крови, содержанию мочевины и мочевой кислоты. 

Знание механизмов обмена и путей синтеза белков открывает пер-
спективу регуляции этого процесса в рамках биологических возможно-
стей организма. Актуальность научных поисков в этом направлении свя-
зана с возможностью разработки новых способов регулирования 
метаболизма белков с целью повышения биоконверсии протеина корма 
в продукцию, а также для прогнозирования продуктивных реакций и 
выявления животных с высоким потенциалом продуктивности [3].  
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По статистическим данным за 2011 год, в Костромской области до 
69% поголовья коров представлено костромской породой. Одним из 
племенных предприятий по разведению скота костромской породы яв-
ляется СПК «Гридино». Выяснение закономерностей динамики белково-
го метаболизма у крупного рогатого скота костромской породы дает 
возможность регулирования обменных процессов с целью дальнейшего 
повышения продуктивности животных, а также целенаправленного 
управления ключевыми процессами образования белка и секреции мо-
лока у коров без вреда для здоровья. 

Целью нашей работы явилось изучение динамики компонентов белко-
вого обмена в зависимости от продуктивности и  количества лактаций. 

Опыт проводили в условиях СПК «Гридино» Костромской области 
на трех группах клинически здоровых коров костромской породы в пе-
риоды 3-5-й лактаций.  

Первая группа — животные с удоем менее 5 тыс. литров в год. 
Вторая группа — животные с удоем  5-7 тыс. литров в год. 
Третья группа — животные с удоем более 7 тыс. литров в год. 
Показатели данных лактаций являются оптимальными для исследо-

ваний, так как до 3-й лактации не достигнут максимальный уровень 
удоя, а после 5-й лактации удои снижаются вследствие ухудшения фи-
зиологического состояния на фоне акушерских, инфекционных и внут-
ренних незаразных болезней животных. У каждой группы коров брали 
кровь из яремной вены для проведения исследований сыворотки крови. 
Отслеживалась динамика уровня показателей общего белка, мочевины и 
мочевой кислоты в зависимости от удоя. 

Проведенные исследования выполнялись на приборе STAT FAX 
при помощи специальных наборов для исследования общего белка (биу-
ретовый метод), мочевины (по реакции с диацетилмонооксимом) и мо-
чевой кислоты (фенантролиновый метод).  

Приведенные на рисунке данные отражают динамику показателей 
общего белка, мочевины и мочевой кислоты в зависимости от удоя и пе-
риода лактации. 

При клинической оценке количества общего белка в сыворотке 
крови обращают внимание на повышение и понижение его содержания. 

Более стабильные показатели по общему белку были выявлены у 
высокопродуктивных коров (80-84 г/л), в то время как у животных со 
средней и низкой продуктивностью уровень белка в 4-ю лактацию был 
более низким (75-77 г/л). 

В ходе проведенных исследований было установлено, что у коров 
разной продуктивности к 5-й лактации повысился уровень общего белка, 
достигая верхней нормативной границы 82,22±5,04…84,43±3,53 г/л при 
норме 72-86 г/л. 
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Рисунок — Динамика показателей общего белка,  
мочевины и мочевой кислоты у коров костромской породы  

в зависимости от удоя и периода лактации 

У низкопродуктивных и среднепродуктивных коров показатели 
общего белка крови изменялись неравномерно: в 4-ю лактацию про-
изошло падение показателей, а в 5-ю — наблюдается их подъем. У жи-
вотных с продуктивностью более 7 тыс. литров в год уровень общего 
белка увеличивался в течение 3-5-й лактации.  

Показатели мочевины у коров с низким и  средним уровнем продук-
тивности находились в пределах физиологических норм (3,3-6,7 ммоль/л), 
однако у животных 2-й группы эти показатели оказались более высокими.  

Динамика уровня мочевины у коров с продуктивностью менее 5 тыс. 
литров в год аналогична изменению содержания общего белка: тенденция к 
снижению в период 4-й лактации и повышению в 5-й. У коров 2-й группы 
отмечается увеличение уровня мочевины с каждой лактацией, а у коров с 
продуктивностью более 7 тыс. литров в год, наоборот, наблюдается резкое 
падение уровня мочевины в крови: от 6,04±0,89 до 2,92±0,39 ммоль/л.  

Более низкий уровень мочевой кислоты отмечается у всех жи-
вотных в 5-ю лактацию, в то время как самый высокий — в 4-ю лак-
тацию. При анализе данных было выявлено, что у коров с продук-
тивностью менее 5 тыс. и более 7 тыс. литров уровень мочевой 
кислоты повысился в 4-ю лактацию, затем резко снизился. У коров со 
средней продуктивностью уровень мочевой кислоты в 3-ю лактацию 
был наиболее высоким и превышал верхнюю нормативную границу, 
составляя 421,26±49,82 мкмоль/л. В 5-ю лактацию этот показатель у 
коров данной группы статистически достоверно снизился в 2,0 раза. 
Также отмечено, что показатели мочевой кислоты у животных с раз-
ным уровнем продуктивности в 5-ю лактацию был почти одинаков, 
находясь в пределах 202,70±16,71…210,00±11,97 мкмоль/л. 
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Таким образом, была выявлена лабильность показателей общего бел-
ка, мочевины и мочевой кислоты в зависимости от уровня продуктивности 
животных, что может быть связано с интенсивным белковым обменом и 
обусловлено большой затратой белков для образования молока, а также 
степенью усвояемости протеина кормов в рационе коров. 
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Ю.С. КАЛИНИНА, Н.С. БАРАНОВА 
ОЦЕНКА РЕМОНТНЫХ СВИНОК  
ПО СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ  
В ЗАО «ШУВАЛОВО» КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В настоящее время наиболее перспективными свиноводческими 
предприятиями считаются комплексы средней мощности с законченным 
циклом производства [1]. При такой организации воспроизводство, вы-
ращивание и откорм проводятся в одном хозяйстве. Примером такого 
комплекса может служить ЗАО «Шувалово» Костромской области, где 
проведены наши исследования. ЗАО «Шувалово» является узкоспециа-
лизированным предприятием средней мощности на 25,5 тыс. откормоч-
ных свиней в год. Производственное направление хозяйства — произ-
водство, переработка и реализация свинины. 

Важнейшим фактором успешного производства свинины на комплек-
сах является комплектование маточного стада конституционально крепкими 
высокопродуктивными животными. Ремонт маточного стада надо осущест-
влять свинками, проверенными по собственной продуктивности [2]. 

Целью нашей работы явилась оценка ремонтных свинок по собст-
венной продуктивности. В соответствии с поставленными задачами бы-
ли изучены этапы отбора и технология выращивания ремонтного мо-
лодняка свиней; проведена оценка ремонтных свинок по собственной 
продуктивности (скороспелости, толщине шпика, длине туловища). 
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В племенном ядре ЗАО «Шувалово» ежегодно заменяют 30-35% ос-
новных свиноматок, в промышленной части стада — более 40%. Ремонт ма-
точного стада осуществляется в основном свинками собственной репродук-
ции. Для ремонта стада племенной группы отбирают четырех свинок из 
расчета на одну выбывшую основную свиноматку. Из этого количества од-
на выбраковывается в процессе выращивания и две — в процессе осемене-
ния, опороса и подсосного периода. 

Молодняк, предназначенный для ремонта стада, получают от луч-
ших хряков-производителей и свиноматок племенного ядра. Ремонтный 
молодняк отбирают из приплода животных племенной группы в соот-
ветствии с планом племенной работы в отдельных линиях, семействах, 
родственных группах. Кроме того, свинок отбирают из приплода хряков, 
поставленных на проверку, а также от маток, давших рекордные показа-
тели продуктивности. При составлении плана подбора к маткам, как 
правило, подбирают хряков более высокого качества, способных соче-
тать и усиливать в потомстве лучшие показатели родителей. 

Первый отбор ремонтных свинок производится при отъеме поросят 
от свиноматок с учетом показателей продуктивности предков, выражен-
ности характерных особенностей породы, типа линии, общего развития, 
крепости конституции, гармоничности телосложения, количества и рас-
положения сосков, состояния здоровья. Отбирают только здоровых, нор-
мально развитых поросят класса элита и первого класса, имеющих не 
менее 12 хорошо развитых сосков у свинок и 14 — у хрячков. 

Второй раз молодняк просматривают при переводе его в старшую 
возрастную группу в возрасте 3,5-4 месяца. На этой ступени отбора жи-
вотных выбраковывают по болезни или отставанию в росте, развитии. 

Третий отбор производится по достижении молодняком живой мас-
сы 100 кг. При этом учитывают те же показатели, что и при первых двух 
отборах, а также возраст достижения живой массы 100 кг и проводят 
оценку по мясным качествам. 

Четвертая оценка ремонтного молодняка проводится перед осеме-
нением. Свинок, не оплодотворившихся после осеменения более двух 
раз, бракуют по причине нарушения воспроизводительной функции, а 
после опороса — по низким показателям многоплодия, молочности и 
отъемной массы гнезда поросят. 

Выращивание ремонтных свинок должно осуществляться таким об-
разом, чтобы к моменту поступления в цех воспроизводства они были 
половозрелыми, т.е. периодически приходили в охоту в последние меся-
цы выращивания.  

Главным условием формирования и проявления физиологически 
нормальной воспроизводительной функции у животных является полно-
ценное кормление и оптимальные условия содержания. В хозяйстве 
осуществляется постоянный контроль за ростом и развитием свинок. 
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Нежелательны как замедленный, так и слишком ускоренный рост сви-
нок. Недостаточная интенсивность роста приводит к недоразвитию мо-
лодняка, а чрезмерная — к ожирению, ослаблению конституции, сниже-
нию воспроизводительной способности и, как следствие, вынужденной 
выбраковке животных. Контроль за приростом живой массы животных 
осуществляется путем взвешивания. 

Важным показателем оценки свинок по собственной продуктивно-
сти является оценка по скороспелости. Показатель скороспелости ука-
зывает на способность животного к откорму и на высокую или низкую 
энергию роста. Существенное влияние на живую массу в 7 месяцев и 
скороспелость ремонтных свинок оказывает масса при отборе, начиная с 
3-месячного возраста. 

На свиноводческом комплексе ЗАО «Шувалово» ремонтные свинки 
содержатся в цехах №6 и 7 репродукторного сектора. Для контроля жи-
вой массы свинок в 6-7 месяцев в цехе №7 установлены весы. 

По живой массе ремонтных свинок оценивают в 3- и 7-месячном 
возрасте. 

Среднесуточные приросты в период выращивания ремонтных свинок 
от рождения до случки должны быть не менее 560 г. Поэтому на предпри-
ятии имеется план развития ремонтного молодняка. По живой массе и длине 
туловища племенной молодняк свиней крупной белой породы оценивают в 
соответствии с инструкцией по бонитировке свиней (табл. 1). 

Таблица 1 — Развитие ремонтных свинок 

Живая масса, кг Длина туловища, см Возраст,  
мес. 

Оценено 
свинок, гол. среднее  

по группе класс среднее  
по группе класс 

3 40 33,7±4,3 I – – 
7 40 101,6±2,5 элита 128,3±3,1 элита 
 
Живая масса свинок в 3-месячном возрасте варьировала от 25 до 

46 кг, в 7-месячном — от 95 до 105 кг. 
При достижении свинками живой массы 95-105 кг была прове-

дена их оценка по собственной продуктивности: длине туловища, 
толщине шпика с помощью ультразвукового прибора и рассчитана 
скороспелость. Затем с помощью коэффициентов все показатели бы-
ли приведены к массе 100 кг. 

На свиноводческом комплексе ЗАО «Шувалово» проводится работа по 
повышению мясности свиней. Поэтому на племя отбирают свинок с толщи-
ной шпика при живой массе 100 кг не более 2,5 см, что позволит в сравни-
тельно короткий срок значительно снизить толщину подкожного жира у 
животных всего стада и повысить выход мяса в туше свиней (табл. 2). 
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Таблица 2 — Результаты оценки ремонтных свинок  
в 7 месяцев (n = 40) 

Показатель М+m 
Живая масса, кг 101,6±2,5 
Возраст достижения живой массы 100 кг, сут. 220,5±3,0 
Толщина шпика, мм 25,8±1,1 
Длина туловища, см 128,3±3,1 

 

Ремонтный молодняк, имеющий скороспелость 230 дней и более, не 
используется для племенного использования, поскольку он тугорослый. 

У изучаемых свинок возраст достижения живой массы 100 кг соста-
вил 220,5 дня, это неплохая скороспелость. Толщина шпика в основном 
соответствует норме, но нескольких свинок пришлось выбраковать по 
причине излишнего жироотложения. 

Распределение ремонтных свинок по толщине шпика в зависимости 
от сочетаемости линий и семейств приведено в таблице 3.  

Таблица 3 — Толщина шпика у свинок в зависимости  
от сочетаемости линий и семейств 

Линия × Семейство Число свинок, гол. Толщина шпика, мм 
Дельфина × Сои 11 27,0±1,7 
Фельдмаршала × Тайги 3 26,0±2,5 
Свата × Химеры 6 26,3±2,1 
Сеппе × Волшебницы 4 19,0±2,4* 
Сталактита × Беатрисы 4 26,5±2,1 
Секрета × Черной птички 3 26,0±1,9 
Сильвера × Герани 6 24,3±2,5 
Леопарда × Ясочки 3 24,0±2,0 

Примечание. * Р < 0,05. 
 
Самым тонким шпиком характеризовались свинки при сочетании ли-

нии Сеппе и семейства Волшебницы — 19,0±2,4 мм. Наибольший шпик от-
мечен у свинок при сочетании линии и семейства Дельфина и Сои, он со-
ставил 27,0±1,7 мм. Разница составила 8,0 мм (Р < 0,05). Поэтому для 
получения мясной свинины лучше использовать сочетание линии Сеппе и 
семейства Волшебницы, а более жирной — Дельфина и Сои. 

Данные по длине туловища приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 — Длина туловища у свинок в зависимости  
от сочетаемости линий и семейств 

Линия × Семейство Число свинок, гол. Длина туловища, см 
Дельфина × Сои 11 128,4±3,5 

Фельдмаршала × Тайги 3 131,7±3,8 
Свата × Химеры 6 125,2±4,0 

Сеппе × Волшебницы 4 127,8±3,2 
Сталактита × Беатрисы 4 129,5±2,9 
Секрета × Черной птички 3 129,0±3,4 

Сильвера × Герани 6 127,8±3,0 
Леопарда ×Ясочки 3 125,7±3,8 

 
Ремонтные свинки при разной сочетаемости линий и семейств 

имеют удлиненную форму туловища. Достоверной разницы между 
группами не выявлено. 

Таким образом, выращивание ремонтных свинок является обяза-
тельной составной частью работы по совершенствованию стада сви-
ней. Поддерживать из года в год высокую продуктивность маток в 
стаде удается лишь в том случае, если для их ремонта используют 
правильно выращенных, здоровых свинок, полученных от лучших по 
продуктивности родителей.  
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УДК 636.2.034 
А.В. НИКИТИН, Т.Ю. ГУСЕВА 
ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА КОРОВ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОКА  
В УСЛОВИЯХ ООО «ПАРФЕНЬЕВСКИЕ СЫРЫ»  
ПАРФЕНЬЕВСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Обеспечение населения молочными продуктами в достаточном 
количестве и высокого качества является основной задачей произво-
дителей и переработчиков молока. Состав и свойства молока играют 
большую роль в формировании качественных показателей вырабаты-
ваемой молочной продукции. Особенно велика их роль при произ-
водстве натуральных сыров. Показатели молока зависят от целого 
ряда факторов, среди которых важное место занимает порода живот-
ных. Изучению влияния различных факторов на состав, свойства мо-
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лока и вырабатываемой из него молочной продукции посвящены ис-
следования многих авторов, в том числе Г.А. Бадина и Б.В. Шалуги-
на [1], Н.А. Федосеевой и Г.Н. Гущиной [2]. 

В связи с тем, что в  ООО «Парфеньевские сыры» производство мо-
лока основано на использовании двух пород крупного рогатого скота — 
голштинской и костромской, целью данного исследования является изу-
чение основных хозяйственно-биологических качеств  коров и техноло-
гических свойств молока, полученного от разводимых животных.  

Исследования проводились в 2009-2011 гг. в ООО «Парфеньевские сы-
ры» Парфеньевского района Костромской области. Материалом для иссле-
дования служили племенные карточки коров и непосредственно сами жи-
вотные. Для проведения опыта были подобраны две группы коров по 12 
голов в каждой. В основу комплектования групп была положена различная 
породная принадлежность, при этом все животные являлись аналогами по 
возрасту: первая группа — первотёлки голштинской породы, вторая — пер-
вотёлки костромской породы. Животные всех опытных групп находились в 
одинаковых условиях кормления и содержания. Анализ рационов кормле-
ния дойных коров показал, что они достаточно сбалансированы по пита-
тельным и биологически активным веществам, обеспечивающим высокую 
продуктивность и хорошее состояние здоровья животных. 

В ООО «Парфеньевские сыры» применяется беспривязный способ 
содержания коров на глубокой подстилке с доением в доильном зале ти-
па CascadeTM, с использованием системы управления фермой ALPROTM, 
что позволяет эффективно организовать ежедневные и помогает плани-
ровать будущие мероприятия. 

Анализ физико-химических свойств сборного молока (содержание жи-
ра, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), плотность 
сборного молока, температура замерзания) от каждой группы коров прово-
дили в молочной лаборатории предприятия на анализаторе молока «Клевер-
2», а также в лаборатории кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы, 
паразитологии и зоогигиены Костромской ГСХА на анализаторе качества 
молока «Лактан 1-4». Технологические свойства молока определялись лабо-
раторным методом по общепринятым методикам. 

Голштинская порода крупного рогатого скота относится к молоч-
ному направлению продуктивности и широко используется для повы-
шения молочной продуктивности пород. Костромская порода относится 
к комбинированному направлению продуктивности, с хорошо выражен-
ными мясными и молочными признаками, отличается повышенным со-
держанием белка в молоке.  

В результате проведённых исследований экстерьера установлено, 
что первотёлки голштинской породы были более узкотелы и длинноте-
лы. Так, обхват груди у них составил 186,3±11,3 см, что меньше по срав-
нению с коровами костромской породы на 8 см, соответственно проме-
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ры косой длины туловища составили 175,7±9,8 см, что также на 8 см 
меньше. Однако достоверных различий между породами по анализируе-
мым промерам не установлено. 

Анализ молочной продуктивности коров представлен в таблице 1.  

Таблица 1 — Молочная продуктивность коров-первотёлок  

Показатель 

Порода Дней  
лактации Удой за всю 

лактацию, кг 

Удой за 305 
дней лакта-
ции, кг 

Живая  
масса  

коров, кг 

Коэффициент 
молочности, кг 

Голштинская 462,1±3,1 6660,9±108* 4626,6±96 550,7±18 840,1 
Костромская 459,6±31,4 5298,2±233 4517,1±88 571,6±31 790,3 

 
Из полученных данных следует, что разница между группами пока-

зала преимущество по величине удоя голштинских коров на 1 362,7 кг 
молока за всю лактацию (Р < 0,05) и на 109,5 кг за первые 305 дней лак-
тации, коэффициенту молочности на 49,8 кг, что свидетельствует о мо-
лочном типе коров голштинской породы. Наивысший удой показала ко-
рова голштинской породы № 113, её удой за всю лактацию составил 
8 036 кг и за первые 305 дней лактации 5 551 кг, лучший показатель от-
мечен у коровы костромской № 429, соответственно 8 826 и 5 575 кг мо-
лока, что свидетельствует о высоком потенциале молочной продуктив-
ности коров костромской породы. 

Одним из главных технологических свойств молока является сыропри-
годность. Молоко считается пригодным для производства сыра, если оно 
обладает необходимыми органолептическими, физико-химическими, био-
логическими свойствами и получено с соблюдением санитарно-гигиени-
ческих требований.  

При органолептической оценке вкус и запах молока были  нормальны-
ми, свойственными качественному молоку. Консистенция молока была од-
нородной. По цвету и температуре замерзания (–0,529 °С) молоко в группах 
различий не имело. По содержанию сухого вещества (рис. 1) в молоке уста-
новлено преимущество коров костромской породы на 1,26% (Р < 0,05), мо-
лочного жира на 1,24% (Р < 0,05) и белка на 0,06%. По содержанию лактозы 
коровы голштинской породы превосходили на 0,37% (Р < 0,05).  

Для производства качественного сыра с наименьшими корректировка-
ми производственного процесса необходимый уровень белка в молоке дол-
жен составлять не менее 3,2%, в том числе казеина — не менее 2,4%. По-
скольку содержание казеина в молоке обусловливает продолжительность 
сычужного свёртывания, плотность и эластичность молочного сгустка, этим 
требованиям в полной мере соответствует молоко коров-первотёлок кост-
ромской породы (3,22 и 2,51%), показатели молока коров голштинской по-
роды были незначительно ниже и составили 3,16 и 2,43%. 
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Рисунок 1 — Химический состав молока коров 

В сыроделии, помимо общих требований для всех отраслей молоч-
ной промышленности, к качеству молока предъявляют специфические 
требования, определяемые понятием «сыропригодность». Наиболее су-
щественное значение для сыроделия имеет соотношение между жиром и 
белком.  Для оценки экономической целесообразности производства сы-
ра ВНИИМС рекомендует использовать следующие соотношения: жира 
к белку 1,25:1,1; жира к СОМО 0,4:0,46; белка к СОМО 0,36:0,42; каль-
ция — 0,12%. Результаты соответствующего  исследования молока ко-
ров представлены на рисунке 2.  
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Рисунок 2 — Технологические  показатели молока коров  

голштинской и костромской породы 
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Анализ технологических свойств молока показал, что в наи-
большей степени рекомендациям ВНИИМС соответствует молоко 
коров второй группы (костромская порода), что в дальнейшем и от-
разилось на различиях в выходе молочного сгустка. Молоко коров 
первой опытной группы по свертываемости сычужным ферментом 
было отнесено к третьему типу, а второй — ко второму типу, наибо-
лее желательному для производства сыра.  

Таким образом, по комплексу полученных физико-химических по-
казателей молоко коров костромской породы характеризуется лучшим 
качеством и соответствует требованиям для сыроделия. Установленные 
породные особенности могут служить аргументацией при выборе наи-
более перспективной породы для разведения.  
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УДК 599.323.4 
Е.Н. ОЛЕНЧУК, Ю.С. ЛАУДИНА 
ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ СУХИХ КОРМОВ  
НА ОРГАНИЗМ БЕЛЫХ МЫШЕЙ 

«Каждый раз, когда ваш домашний люби-
мец доверчиво ест очередной кусочек корма с 
повышенным содержанием сахара, он делает 
очередной шаг  по направлению к диабету, ги-
пергликемии, избыточному весу, нервозности, 
катарактам, аллергии и смерти». 

Р. Джеффри Бродерик (2009 г.) 

Все корма для домашних животных делятся на три большие груп-
пы: корма эконом-класса, корма медиум-класса (пользовательские) и 
корма премиум-класса [1]. 

Большинство фирм, производящих корма для животных, являются 
филиалами гигантов пищевой промышленности, перерабатывая побоч-
ные продукты их основного производства. Самые разнообразные отходы 
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животного и растительного происхождения, а также части туш, не по-
шедшие в производство пищи для человека, идут на корм животным. 
Температуры и давление, при которых изготавливают корма, разрушают 
или лишают своих природных свойств витамины, многие пробиотики, 
некоторые протеины. В качестве химических консервантов используют: 
бутилированный гидроанизол (вызывает аллергические реакции и пора-
жает функции печени и почек), этилендиамин (раздражает кожу и сли-
зистые оболочки), бутилированный гидрокситолуол (вызывает пробле-
мы с печенью и почками), пропилгаллат (вызывает поражение печени). 
Обязательными добавками в кормах являются: нитрит натрия (мощ-
ный канцероген), галлат пропилена (повышает токсичность других хи-
мических веществ), этоксикин (пестицид) [2, 3].  

Для правильного сравнения питательных веществ в кормах необхо-
димо «отбросить» влажность, так как питательные вещества содержатся 
не в воде, а именно в сухом остатке [1]. 

Целью нашей работы являлось изучение действия сухих кормов на 
организм белых мышей.  

Исследования проводились в условиях Костромской ГСХА, на ка-
федре внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства. Для ис-
следований были взяты три вида корма для кошек: «Royal Canin», 
«Whiskas» и  «Kitekat» и созданы три группы лабораторных мышей. 
Опыт проводили в несколько этапов. 

I этап «Оценка независимого эксперта» 
На первом этапе исследований данные корма были предложены коту, и 

наблюдали реакцию животного на эти корма. На корм «Kitekat» он не обра-
тил никакого внимания, к корму «Whiskas» животное принюхалось, а корм 
«Royal Canin» кот нюхал дольше всего и затем начал его есть. 

II этап «Определение истинного состава корма» 
За основу были взяты данные с этикеток корма. Расчет истинного 

состава корма проводился согласно вышеуказанной методике (табл. 1-3). 

Таблица 1 — Состав сухого корма «Kitekat» (Мясной пир) 

Название Кол-во в составе Истинное кол-во 
Белок 28,0 31,1 
Жир 9,0 10,0 
Сырая клетчатка 5,0 5,6 
Кальций 1,2 1,4 
Фосфор 0,8 0,9 
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Таблица 2 — Состав сухого корма «Whiskas»  

Название Кол-во в составе Истинное кол-во 
Белок 36,0 40,0 
Жир 12,0 13,3 
Сырая клетчатка 3,0 3,3 
Кальций 1,2 1,3 
Фосфор 0,8 0,9 

Таблица 3 — Состав сухого корма «Royal Canin»  

Название Кол-во в составе Истинное кол-во 
Белок 32,0 35,2 
Жир 15,0 16,5 
Сырая клетчатка 4,0 4,4 

 

III этап «Проверка сухого корма на токсичность» 
Биотестирование кормов на стилонихиях (Stylonychia mytilus). Метод 

основан на извлечении из исследуемых кормов различных фракций токси-
ческих веществ с последующим воздействием этих экстрактов на стилони-
хий. Оценку результата биотеста проводят по изменению подвижности и 
лизису инфузорий. Установлено, что все три корма не токсичны.  

IV этап «Бактериологическая обсемененность» 
Исследовали общее микробное число с помощью тестов Rida count 

total фирмы r-biopharm (Германия). Подсчитывается количество мезо-
фильных аэробов и факультативных анаэробов после 24-часовой инку-
бации при 35 °С. Во всех трёх кормах микробное число находится в пре-
деле допустимого (до 500 000 КОЕ в 1 г). 

V этап «Исследование на лабораторных животных» 
Нами были созданы три группы животных, в каждой по 5 мышей в 

возрасте 1 месяца (самки). Первую группу мышей кормили сухим кор-
мом «Royal Canin», вторую — «Whiskas» и третью — «Kitekat». Опыт 
проводили в течение 30 дней. Первые восемь дней животным давали по 
15 гранул корма, затем пять дней по 25 гранул и далее — по 30 гранул 
каждой группе. Мыши съедали весь корм, при этом наблюдалось повы-
шенное потребление воды. Животные из первой и второй групп отлича-
лись повышенной активностью, больше двигались. Мыши из третьей 
группы постоянно спали, вели себя апатично. На 4-й день появились из-
менения в состоянии шерсти, она становилась взъерошенной, особенно 
у мышей третьей группы. У животных второй и первой групп это было 
менее выражено. На 5-й день состояние шерсти у мышей первой группы 
ухудшилось. Одна из мышей в этой группе, имевшая наименьший вес, 



 52

погибла. У мышей второй группы состояние шерсти не изменилось. На 
8-й день у мышей третьей группы в клетке появился сильный запах, на 
9-й день запах усилился. На 10-й день у мышей второй и третьей групп 
появился понос. Было установлено на 13-й день, что количество мочи у 
мышей второй и третьей групп увеличилось. На 14-й день у животных 
второй группы замечено выпадение шерсти в области передней конеч-
ности, на 15-й день замечен сильный специфический запах. В после-
дующие дни изменения усиливались. На протяжении всего опыта каж-
дые четыре дня проводили измерение живой массы животных (табл. 4). 

Таблица 4 — Изменение живой массы мышей 

Дата 

№ жи-
вотного 15.03 19.03 23.03 27.03 2.04 6.04 

Прибавили 
в течение 
опыта 

Прибавили  
в среднем   
по группе 

Первая группа 
1 8,5 8,7 9,6 10,5 11,8 15,2 + 6,7 
2 9,0 10,3 11,1 11,9 13,4 17,1 + 8,1 
3 6,6 – – – – – – 
4 13,1 12,0 11,7 12,9 13,5 15,6 + 2,5 

5,8 

Вторая группа 
5 16,4 14,7 15,8 15,4 18,7 20,9 + 4,5 
6 13,2 13,7 15,4 14,9 19,3 21,1 + 7,9 
7 10,5 10,9 13,0 13,9 16,9 18,5 + 8,0 

6,8 

Третья группа 
8 12,2 12,1 13,2 12,5 14,3 16,3 + 4,1 
9 10,8 11,2 13,2 12,2 15,0 17,0 + 6,2 
10 11,8 11,5 12,4 11,9 13,8 16,1 + 4,3 

4,9 

 
Из данных таблицы видно, что за время проведения опыта живот-

ные первой группы в среднем прибавили в весе 5,8 г, животные второй 
группы прибавили 6,8 г, а третьей группы — 4,9 г. 

VI этап «Патологоанатомическое вскрытие» 
На 5-й день проведения опыта мышь из первой группы, имевшая 

наименьший вес, погибла. В ходе патологоанатомического вскрытия ус-
тановлено: подкожного жира не обнаружено, почки увеличены, дряблые, 
ярко-красного цвета, в печени обнаружен дистрофический процесс, пе-
чень дряблая, в желудке пузырьки воздуха и кровоизлияния. Кровоиз-
лияния обнаружены на всех слизистых и серозных оболочках. 

Патологоанатомическое вскрытие показало, что смерть произошла 
от интоксикации организма. 
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Таким образом, нами было установлено, что исследованные сухие 
корма для кошек не токсичны, но при скармливании их в течение 
30 дней у мышей во всех группах на фоне нормального аппетита, не-
большой прибавки в весе появились симптомы интоксикации организма, 
которые приводят к развитию различных патологий и гибели животных. 
Невозможно поддерживать здоровье (ни свое, ни своих питомцев) при 
использовании много раз переработанной, денатурированной и напич-
канной химией пищи. 
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УДК 636.4 

Д.Н. РЫЖОВА, Н.С. БАРАНОВА 
ОЦЕНКА СВИНОМАТОК  
ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ЗАО «ШУВАЛОВО» КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Современное свиноводство — это высокоразвитая отрасль животно-

водства с огромным производственным потенциалом. В настоящее время 
особенно остро стоит проблема продуктивного долголетия в условиях про-
мышленной технологии, где уровень эксплуатации свиноматок очень высок.  

Сроки использования животных в основном определяются уровнем 
ежегодной браковки основного стада. В свиноводческих хозяйствах 
промышленного типа проектными нормами определено ежегодное об-
новление основного маточного стада на 40%, средняя продолжитель-
ность использования маток составляет 3,5 года. В действительности 
ежегодная выбраковка доходит до 50% и более, что еще больше сокра-
щает срок хозяйственного использования свиней. 

Наши исследования по изучению продолжительности хозяйствен-
ного использования свиноматок проведены на свиноводческом комплек-
се с законченным циклом производства ЗАО «Шувалово» Костромской 
области. Объектом исследования послужили свиноматки крупной белой 
породы, а материалом для исследований — данные первичного зоотех-
нического и племенного учетов в хозяйстве. 
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Сельскохозяйственные животные отличаются довольно большим 
биологически возможным долголетием. Продление сроков их производ-
ственного использования позволит сократить расходы на выращивание 
животных, среднегодовую стоимость их содержания, получить от маток 
больше приплода и продукции за весь период жизни и за один день [1]. 

Разные виды животных обладают разным долголетием. Этот факт 
ученые объясняют по-разному. Профессор А.П. Маркушин обобщил 
существующие объяснения о продолжительности жизни и изложил их в 
виде следующей гипотезы: более продолжительным долголетием харак-
теризуются животные тех видов, у которых время естественного роста в 
постэмбриональной стадии более продолжительно. Сторонники этой ги-
потезы долголетия выразили это соотношением 1:6 или 1:7, т.е. биоло-
гическое долголетие превышает их послеутробный рост во времени в 6-7 
раз. Сторонники другой теории утверждают, что чем крупнее животное, 
тем оно отличается более продолжительным долголетием. Третья группа 
авторов пытается связать продолжительность жизни животных с их вос-
производительными качествами, а именно — плодовитостью. Чем выше 
плодовитость особей отдельного вида, тем короче их естественная 
жизнь. Например, малоплодные животные (лошадь, крупный рогатый 
скот) живут дольше, чем многоплодные (свиньи, отчасти и овцы). 

В продолжительности использования свиней отмечаются породные 
и межлинейные различия. На комплексах  требуется иметь такие гено-
типы, которые выдержали бы более длительный период продуктивного 
использования. 

По данным ряда авторов [2-4], нормативным считается получение 
от свиноматки 4-5 опоросов за период ее продуктивного использования, 
но в ряде хозяйств этот уровень соответствует всего 2,0-2,5 опороса. В 
то же время в любом стаде имеется ограниченное количество животных, 
характеризующихся высоким продуктивным долголетием. Поэтому пер-
спективным является сочетание селекции животных на многоплодие и 
продуктивное долголетие. Для оценки возможности его практического 
применения необходимо было проанализировать, насколько изменяется 
многоплодие свиноматок с возрастом (табл. 1). 

Из таблицы 1 видно, что начиная с первого опороса, среднее мно-
гоплодие свиноматок постепенно увеличивается до шестого опороса. 
Если многоплодие первоопоросок составило 10,3±0,1 гол., то по шесто-
му — 11,2±0,2 гол., или на 0,9 поросенка (Р < 0,01) больше. Сравнивая 
многоплодие свиноматок за первый опорос с аналогичным показателем 
за восьмой и последующие опоросы, следует отметить, что достоверной 
разницы не выявлено. Поэтому можно сделать вывод, что начиная с 
седьмого опороса, целесообразно в стаде оставлять только самых высо-
копродуктивных маток. 
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Таблица 1 — Анализ продуктивного долголетия свиноматок 

Порядковый номер 
опороса 

Число свино-
маток, гол. 

Среднее многоплодие, полученное на 
данный порядковый номер опороса 

1 100 10,3±0,1 
2 91 10,6±0,1** 
3 73 10,6±0,1** 
4 54 11,0±0,2** 
5 35 11,1±0,2** 
6 23 11,2±0,2** 
7 19 10,9±0,3* 
8 12 10,8±0,3 
9 8 10,6±0,5 

10 и более 5 9,8±0,5 

Примечание. * Р < 0,05; ** Р < 0,01. 
 
Число и качество получаемого приплода, безусловно, зависят от 

морфологических и биологических изменений организма матери с воз-
растом. Кроме того, продуктивность свиноматок в сильной степени за-
висит от количественных и качественных изменений генеративной 
функции яичников в онтогенезе. Изменения воспроизводительных ка-
честв свиноматок в процессе их эксплуатации представлены в таблице 2. 

Таблица 2 — Воспроизводительные качества свиноматок  
в процессе их эксплуатации 

Развитие и сохранность поросят к отъему (28 дней) 
Номер 
опороса 

Число 
маток, 
гол. 

Многопло-
дие, гол. 

Число  
поросят, 
гол. 

Масса  
гнезда, кг 

Масса  
одного по-
росенка, кг 

Сохран-
ность, % 

1-й 9 9,8±0,4 9,2±0,2 57,96±3,51 6,3±0,2 94,2±3,1** 
2-й 18 10,1±0,3 9,8±0,1* 63,70±2,82 6,5±0,1 96,7±2,5***
3-й 19 10,3±0,2 9,3±0,1 64,17±2,81 6,9±0,1 90,7±2,3* 
4-й 19 10,8±0,2* 9,2±0,1 61,64±2,13 6,7±0,1 85,6±2,3 
5-й 12 11,3±0,3*** 10,0±0,2** 68,00±2,33*** 6,8±0,2 89,3±2,7 
6-й 4 11,2±0,6** 9,7±0,3 66,93±4,01*** 6,9±0,3 87,0±3,5 
7-й 7 11,1±0,5** 9,6±0,3 64,32±3,60*** 6,7±0,3 86,2±3,5 
8-й 4 11,2±0,6** 9,4±0,3 67,68±4,11*** 7,2±0,3* 83,9±3,6 
9-й 3 9,0±0,4 7,6±0,3*** 52,44±4,22 6,9±0,3 84,1±3,6 

10-й и 
старше 

5 9,5±0,4 7,7±0,3*** 45,43±4,21 5,9±0,3 81,2±3,4 

Примечание. * Р < 0,05; ** Р < 0,01; *** Р < 0,001. 
 
Данные таблицы 2 показывают влияние возраста свиноматок на их 

воспроизводительные качества. Наименьшее многоплодие отмечено у 
маток-первоопоросок. Далее этот показатель повышается и достигает 
максимума к пятому опоросу (11,3 гол.). По пятому опоросу лучшие по-
казатели по числу поросят к отъему (10,0 гол.) и массе гнезда к отъему 
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(68,00 кг). Отъемная масса поросят была практически одинаковой и на-
ходилась на достаточно высоком уровне (6-7 кг). И только к десятому 
опоросу этот показатель значительно снижается. 

Лучшая сохранность приплода отмечена у маток по первому–
пятому опоросам включительно, в дальнейшем этот показатель посте-
пенно падает и у маток с 10-ю и более опоросами составляет 81,2%, в 
этой возрастной группе наименьшая масса одного поросенка 5,9 кг. 

Одним из основных вопросов при эксплуатации племенных свиней 
в условиях промышленных комплексов является длительность их ис-
пользования при проявлении ими высокой продуктивности. Большое 
значение при этом имеет разведение по линиям и семействам. Свино-
матки крупной белой породы на племенном секторе свиноводческого 
комплекса принадлежат к четырем линиям: Дельфина, Леопарда, Секре-
та и Сильвера. По нашим данным, их эксплуатационная ценность не 
одинакова (табл. 3). 

Таблица 3 — Эксплуатационная ценность свиноматок различных линий 

Линия Число  
маток, гол. 

Среднее  
количество 
опоросов  
за три года 
на 1 матку 

Среднее 
многопло-
дие, гол. 

Получено 
поросят на 
одну матку 
за три года, 

гол. 

Сохранность 
поросят к 
отъему, % 

Дельфина 15 7,0±0,2 9,8±0,3 69±4 83,2±2,7 
Леопарда 25 7,3±0,1 10,0±0,2 73±3 90,5±2,1* 
Секрета 40 7,5±0,1* 9,9±0,2 74±2 89,4±1,9 
Сильвера 20 7,1±0,2 9,7±0,2 69±3 86,3±2,2 

Примечание. * Р < 0,05. 

Из данных, указанных в таблице 3, видно, что наибольшее количе-
ство опоросов за три года получено от свиноматок, принадлежащих к 
линии Секрета (7,5). По сравнению со свиноматками, принадлежащими 
к линиям Дельфина, Леопарда и Сильвера, разница достоверна и соста-
вила 0,5; 0,2 и 0,4 опороса соответственно, при Р < 0,05. По среднему 
многоплодию, числу поросят на одну свиноматку за три года достовер-
ных различий не выявлено. Лучшая сохранность поросят к отъему отме-
чена у свиноматок линии Леопарда — 90,5±2,1%, что больше, чем у 
свиноматок линии Дельфина на 7,3% (Р < 0,05). 

Худшие показатели по числу опоросов за три года и сохранности 
поросят получены от свиноматок линии Дельфина. 

В племенном секторе комплекса ведется работа с 8-ю семействами 
свиноматок. В таблице 4 приведены данные по эксплуатационной цен-
ности свиноматок, принадлежащих к различным семействам. 
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Таблица 4 — Эксплуатационная ценность свиноматок различных семейств 

Семейство Число маток, 
гол. 

Количество 
опросов, в 
среднем 

Среднее мно-
гоплодие, гол. 

Сохранность, 
% 

Беатрисы 21 5,9±0,2*** 10,0±0,2 89,3±2,1 
Волшебницы 17 4,5±0,2* 10,2±0,2 91,6±2,2 
Герани 13 3,8±0,3 11,5±0,2*** 92,5±2,0** 
Сои 18 4,5±0,2* 11,2±0,1*** 91,1±2,1 
Тайги 19 6,4±0,2*** 10,4±0,2 86,3±2,0 
Химеры 2 3,5±0,3 11,0±0,3** 93,2±3,3 
Черной птички 7 4,3±0,3 9,7±0,3 90,7±3,0 
Ясочки 3 6,0±0,4*** 10,8±0,4 87,0±3,3 

Примечание. * Р < 0,05; ** Р < 0,01; *** Р < 0,001. 

Наибольшее количество исследуемого поголовья принадлежит к 
семейству Беатрисы, затем — Тайги, Сои, Волшебницы. Наибольшее 
количество опоросов получено от свиноматок семейства Тайги (6,4), а 
наименьшее — от свиноматок семейства Химеры (3,5). Разница состави-
ла 2,9 опороса (Р < 0,001). Свиноматки семейств Ясочки и Беатрисы 
также имеют хорошие показатели по этому признаку. По многоплодию 
лучшие показатели у маток семейств Герани, Сои и Химеры (11,5; 11,2 и 
11,0), самый низкий показатель — у свиноматок семейства Черной птич-
ки (9,7). Что касается сохранности поросят, то по этому показателю вы-
годно выделяются свиноматки семейства Химеры (93,2), Герани (92,5), 
Волшебницы (91,6), Сои (91,1), а наименьшая сохранность — у свино-
маток семейства Тайги (86,3). 

Таким образом, лучшие показатели по числу поросят к отъему 
(10,0 гол.) и массе гнезда (68,00 кг) отмечены у свиноматок по пятому опо-
росу. При отборе в племенное ядро необходимо учитывать эксплуатацион-
ную ценность свиноматок, принадлежащих к разным линиям и семействам.  
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УДК 617.7 : 636 
А.Н. ТОЛСТОБРОВА, В.В. РЕШЕТНЯК 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ МЕЛАНОМА ГЛАЗА 
В последние годы значительно возрос процент онкологических 

заболеваний как среди мелких домашних, так и сельскохозяйствен-
ных животных. 

Современные методы диагностики позволяют выявлять опухоли на 
ранних стадиях развития онкологического процесса.  

Своевременно и верно поставленный диагноз позволяет правильно 
разработать и выбрать тактику лечебных мероприятий.  

В настоящее время одним из наиболее информативных и результа-
тивных методов диагностики является гистологическое исследование, 
которое позволяет судить о характере патологического процесса. Кроме 
того, на основании данного метода диагностики можно выбрать тип ле-
чебных мероприятий — консервативного, оперативного или смешанно-
го — и прогнозировать дальнейший исход [1]. 

Осенью 2011 года в клинико-диагностический центр академии об-
ратился владелец жеребца, у которого наблюдалось атипичное разраста-
ние соединительной ткани в области глаза. При сборе данных анамнеза 
было установлено, что данному животному шесть месяцев ранее спе-
циалистами одной из ветеринарных клиник города была проведена опе-
рация по удалению новообразования нижнего века. Однако через месяц 
после операции владельцы заметили интенсивный  рост патологической 
ткани, которая заполнила всю полость глазного яблока.  

Для уточнения диагноза и выбора правильного метода лечения дан-
ной патологии нами было проведено гистологическое исследование па-
тологической ткани. 

Был отобран патологический материал (кусочки видоизмененной 
ткани), который использовался для получения гистопрепаратов. Для это-
го биоптат поместили в 10%-ный водный раствор формалина. Затем на 
замораживающем микротоме было сделано несколько срезов, которые 
фиксировались и окрашивались следующим образом [1]: 

1) материал помещают в спирт сначала в 70%-й, а затем 96%-ный и воду; 
2) из воды на 20 минут в гематоксилин; 
3) промывают в воде 5 минут; 
4) дифференцировку среза проводят 1%-ным водным раствором 

HCL, при этом срез краснеет; 
5) на 4 минуты переносят в водопроводную воду для восстановле-

ния синего цвета; 
6) красят эозином 5 минут; 
7) промывают водой 2 минуты; 
8) обезвоживание и дифференциацию гистосрезов осуществляют 

после эозина в спирте: в 80%-ном — 2 минуты и в двух порциях 
96%-ного —3 минуты; 
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9) для просветления гистосрезы на 1-2 минуты погружают в карбол-
ксилол и на 1-3 минуты в ксилол; 

10) переносят на предметное стекло — закрепляют глицерином, на-
носят покровное стекло и дают полежать 3-4 дня; 

11) готовый препарат (рис. 1) микроскопируют. 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 — Доброкачественная меланома глаза: 
а — увеличение 1х40; б — увеличение 1х400 
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При микроскопии полученных препаратов был поставлен диаг-
ноз — доброкачественная меланома. 

Основанием для постановки данного диагноза стали следующие ос-
новные дифференциальные признаки: 

1) наличие эпителиоподобных, веретенообразных клеток; 
2) выраженный клеточный атипизм; 
3) гиперкератоз; 
4) клетки в эпидермисе и дерме одинаковые; 
5) митозы в дерме отсутствуют, митозы в эпидермисе наблюдаются 
в трети случаев; 

6) иссиня-черный цвет, имеет вид папилломы, ассиметрична. 
На основании полученных данных нами было принято решение о 

том, что наиболее правильным будет выбор радикального метода лече-
ния, заключающегося в полном иссечении патологических тканей с од-
новременной экзентерацией глазного яблока. 

Операция была проведена по общепринятой методике. Для седации 
жеребца использовали препараты «Ветранквил» и «Ксилавет». Повал 
животного осуществили русским способом. Для местной анестезии в 
ретробульбарное пространство был введен раствор лидокаина [2-4].  

Во время дальнейшего наблюдения за животным (шесть месяцев) 
никаких патологических изменений в области, на которой была прове-
дена операция, выявлено не было. 

Таким образом, можно сделать вывод, что своевременная и пра-
вильная диагностика одновременно с правильно подобранной тактикой 
лечения позволяют излечить животное. 
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УДК 619 : 614.2 
М.С. ТРЕСКИН, В.В. БОЧКАРЁВ,  
В.А. ГЛУШИЧ 
НОВЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ВЕТЕРИНАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Определение экономической эффективности ветеринарных ме-
роприятий является необходимым элементом осуществления научной 
и практической деятельности в области ветеринарии, позволяющим 
обосновать целесообразность использования научных разработок и 
проведения мероприятий по профилактике и ликвидации болезней 
животных. 

Расчет экономических показателей проводят по утвержденной 
методике [1]. 

Определение экономической эффективности ветеринарных ме-
роприятий основано на расчете ряда экономических показателей и 
является довольно сложной и трудоемкой процедурой. В настоящее 
время каждый день происходит погоня за временем и расчёт эконо-
мической эффективности ветеринарных мероприятий путём исполь-
зования калькулятора отходит на второй план. Использование воз-
можностей современной вычислительной техники существенно 
упрощает процесс обработки и анализа данных. Однако в настоящее 
время отсутствует специальное программное обеспечение и исследо-
вателю приходится использовать  возможности различных приложе-
ний, наиболее распространенным из которых является Microsoft Of-
fice, для чего необходимо ручное введение математических формул и 
системы коэффициентов. 

Целью наших исследований явилась разработка программы для 
расчета экономической эффективности ветеринарных мероприятий, ко-
торая минимизирует затраты времени ветеринарного специалиста на 
проведение экономического анализа. 

Для разработки программы использовали язык программирования  
«Delphi» [2]. 

В соответствии с требованиями утвержденной методики была раз-
работана программа ЭЭ+ v2.0.1, с пошаговой инструкцией, позволяю-
щая сделать все необходимые расчеты в считанные секунды. 

Программа ЭЭ+ v2.0.1 имеет простой и легкий интерфейс, что га-
рантирует работу ее даже на малопроизводительных персональных ком-
пьютерах под управлением различных операционных систем. 

Так как программа имеет пошаговый расчёт, то достаточно просто 
вернуться от одной страницы к другой. 
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Первоначально в окне программы пользователю предлагается выбрать 
болезнь, по которой необходимо вычислить экономические показатели. Это 
дает возможность автоматического выбора потенциальных коэффициентов, 
используемых в расчетах (коэффициент возможной заболеваемости, ле-
тальности, удельную величину потерь основной продукции в расчете на од-
но заболевшее животное), которые введены в базу данных программы. 

После выбора болезни необходимо ввести исходные данные для 
определения экономического ущерба от падежа, вынужденного убоя и 
снижения продуктивности животных вследствие переболевания — ко-
личество павших и вынужденно убитых животных, среднюю живую 
массу павших животных, стоимость единицы живой массы, среднесу-
точные приросты продукции, выручку от реализации продуктов убоя и 
трупного сырья. Для определения экономического ущерба от падежа и 
вынужденного убоя молодняка сельскохозяйственных животных допол-
нительно вводят средний возраст павшего или вынужденно убитого жи-
вотного, стоимость единицы прироста и цену 1 ц молока для автомати-
ческого подсчета стоимости приплода при рождении. 

Категории затрат вводят в соответствующие ячейки в этом же окне 
программы (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Определение экономического ущерба  

от падежа и снижения продуктивности и ветеринарных затрат  
(на примере бронхопневмонии телят) 

Для расчета результирующих экономических показателей возможно 
использование потенциальных коэффициентов базы данных ЭЭ+ v2.0.1, 
а также внесенных самим пользователем в подключенную к программе 
базу данных Microsoft Access. 
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После внесения соответствующих показателей программа осу-
ществляет расчет ущерба, предотвращенного в результате лечения, 
профилактики и ликвидации болезней, экономии затрат, экономиче-
ского эффекта и экономической эффективности ветеринарных меро-
приятий (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 — Определение экономической эффективности  

ветеринарных мероприятий 

В программе предусмотрена возможность сгенерировать итоговые 
данные в виде отчета, экспортируемого в Microsoft Word в формате 
*.doc для дальнейшего редактирования и последующей статистической 
обработки (рис. 3). 

Время определения экономических показателей с использованием 
ЭЭ+ v2.0.1 зависит только от скорости введения пользователем исход-
ных данных. Использование программы полностью исключает возмож-
ность ошибок, связанных с трудоемкими арифметическими расчетами. 
Среднее время от открытия окна программы до генерирования отчета 
занимает 5…7 минут, а при подсчете тех же показателей с использова-
нием микрокалькулятора — 45…60 минут. Зная стоимость единицы ра-
бочего времени ветеринарного специалиста, несложно определить эф-
фективность использования предлагаемого программного продукта. 

Таким образом, разработанная компьютерная программа ЭЭ+ v2.0.1 
позволяет полностью автоматизировать процесс определения экономиче-
ских показателей, используемых для оценки эффективности ветеринарных 
мероприятий по профилактике и ликвидации болезней животных. 
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Рисунок 3 — Форма представления расчетов  

в Microsoft Word 
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МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УДК  534.833 
Н.А. БЕЛОВ, С.Н. РУМЯНЦЕВ 
ИЗУЧЕНИЕ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ 

В последние десятилетия, в связи с бурным развитием техники, со-
провождающимся постоянным увеличением мощности и производи-
тельности машин, скорости их рабочих органов, шум на рабочих местах 
постоянно возрастает на 1…3 дБ и во многих случаях значительно пре-
вышает допустимые нормы [1, c. 5]. 

Шум — это беспорядочное сочетание звуков различной силы и час-
тоты. Звук представляет собой волнообразное колебательное движение 
твердых тел, передающееся через упругую среду. 

Избыточный шум вредно воздействует на состояние здоровья рабо-
тающих, снижает производительность и качество труда, является кос-
венной причиной производственного травматизма. 

В зависимости от уровня и характера шума можно выделить не-
сколько ступеней его воздействия на человека [1, c. 10]. 

1. Шума нет — полное отсутствие шума противоестественно. Абсо-
лютная тишина угнетает. Пребывание в полной тишине более несколь-
ких суток ведет к психическим расстройствам. 

2. Шум 20...60 дБ — шумовой фон, постоянно действующий на че-
ловека в повседневной деятельности. Степень вредности такого шума во 
многом зависит от индивидуального отношения к нему.  

3. Шум 60...80 дБ оказывает психологическое воздействие, создавая 
значительную нагрузку на нервную систему человека (особенно при умст-
венной работе). В результате наблюдается повышенная утомляемость, раз-
дражительность, ослабляется внимание, замедляются психические реакции, 
как следствие — снижается производительность и качество труда. 

4. Шум 80...110 дБ — постоянная деятельность при таком шумовом 
фоне вызывает шумовую болезнь, симптомами которой являются: сни-
жение слуховой чувствительности, сердечно-сосудистая недостаточ-
ность, желудочно-кишечные и кожные заболевания. 

5. Шум выше 110 дБ оказывает травматическое действие на органы 
слуха. При шуме более 140 дБ возможен  разрыв барабанной перепонки. 

В связи с этим уровень шума на рабочих местах подлежит норми-
рованию по ГОСТ 12.1.003—83 «Шум. Общие требования безопасно-
сти». В условиях производства в большинстве случаев технически очень 
трудно снизить шум до очень малых уровней, поэтому при нормирова-
нии исходят не из оптимальных (комфортных), а из терпимых условий, 
т.е. таких, когда вредное действие шума на человека не проявляется или 
проявляется незначительно. 
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Снижение шума может быть достигнуто за счет: 
– разработки шумобезопасной техники; 
– рациональной планировки производственных помещений; 
– применения средств индивидуальной защиты (наушники, вкла-
дыши, шлемы, каски); 

– применения звукоизолирующих перегородок. 
Последний способ защиты от шума является более дешевым и бы-

стрым, но при этом высокоэффективным. 
Звукоизолирующие свойства материалов обусловлены их способно-

стью отражать звук. К таким материалам относятся: древесноволокни-
стая плита (ДВП), древесностружечная плита (ДСП), фанера, органиче-
ское стекло, пенопласт, гипс и др. 

Для определения требуемой эффективности звукоизоляции мате-
риала можно использовать различные способы: 

– аналитический; 
– графический; 
– экспериментальный. 
В данной работе была поставлена задача разработки методики изуче-

ния звукоизолирующей способности различных материалов названными 
выше способами. В качестве материала была использована древесноволок-
нистая плита (ДВП) толщиной 3 мм. В дальнейшем планируется изучение 
звукоизолирующей способности древесностружечной плиты (ДСП), орга-
нического стекла, металла и т.д.  

Аналитическим способом звукоизоляция однослойной перегородки 
(дБ) определяется по формуле [1, c. 19]: 

20 lg( ) 47,5,расчL MfΔ = −  

где  М — масса 1 м2 ограждения, кг; 
f — частота звука, Гц. 
Для ДВП толщиной 3 мм масса 1 м2 составляет 3,3 кг [1, c. 20]. 
Результаты расчета звукоизоляции ДВП сведем в таблицу 1. 

Таблица 1 — Звукоизоляция ДВП толщиной 3 мм 
f, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ΔLрасч, дБ 4,8 10,8 16,8 22,9 28,9 34,9 40,9 
 
Таким образом, значение звукоизоляции ограждения зависит от 

массы и частоты, увеличиваясь при каждом удвоении этих параметров 
на 6 дБ (подчиняется закону массы).  

Согласно СНиП 23–03–2003, частотную характеристику звукоизо-
ляции однослойной плоской ограждающей конструкции из ДВП, метал-
ла, стекла и подобных материалов можно определять графическим спо-
собом, изображая ее в виде ломаной линии АВСD (рис.). 
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Рисунок — Частотная характеристика изоляции шума  

плоскими ограждающими конструкциями 

Координаты точек В и С находят по данным таблицы 2. Из точки В 
проводят влево вниз прямую ВА с наклоном 4,5 дБ на октаву, от точки С 
вправо вверх проводят прямую СD с наклоном 7,5 дБ на октаву. 

Таблица 2 — Данные для определения координат точек В и С  
в зависимости от толщины материала h, мм 

Материал fB, Гц fC,  Гц RB, дБ RC, дБ 
Сталь 6000/h 12000/h 39 31 
Алюминиевые сплавы 6000/h 12000/h 32 22 
Стекло органическое 17000/h 34000/h 37 30 
Асбестоцементные листы 11000/h 22000/h 36 30 
Сухая гипсовая штукатурка 19000/h 38000/h 36 30 
Древесностружечная плита 13000/h 26000/h 32 27 
Древесноволокнистая плита 19000/h 38000/h 35 29 

 
Экспериментальный способ заключается в определении звукоизо-

лирующей способности перегородок на основании показаний приборов. 
В звукоизолирующую камеру между источником шума и микрофо-

ном, соединенным с шумомером, вставляется образец перегородки, за-
тем измеряется уровень шума и по разности показаний уровня звука без 
перегородки и с ней, определяется величина ее звукоизоляции. 

В результате эксперимента с ДВП толщиной 3 мм на лабораторной 
установке при включенном источнике шума было получено: 

– уровень шума в камере без перегородки — 92 дБ; 
– уровень шума в камере с перегородкой — 86 дБ; 
– звукоизоляция перегородки — 6 дБ. 
На основании проведенной работы были составлены методиче-

ские указания по выполнению лабораторной работы по данной теме с 
целью изучения теоретических основ действия шума на человека, 
определения звукоизоляции нескольких предложенных материалов 
описанными способами. 
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УДК. 629.331 
А.М. МОЛОДОВ, О.Л. КАСАТКИН 
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ КОРОБКИ ПЕРЕМЕННЫХ 
ПЕРЕДАЧ  С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ (КОРОБКА ПЕРЕДАЧ DSG) 

Многие знают, что существует два основных типа коробок передач: 
механическая (переключение передачи с помощью нажатия педали сце-
пления и перемещения рычага переключения передач) и автоматическая 
(режим выбирается автоматически, задействованы муфта сцепления, 
конвертор и набор планетарной передачи). 

Но появилось нечто среднее, вобравшее в себя только самое лучшее 
двух коробок — КПП с двойным сцеплением или полуавтоматическая 
коробка (механическая коробка передач без сцепления и автоматизиро-
ванная механическая коробка передач) (рис. 1). В мире гоночных авто-
мобилей полуавтоматы, такие как секвентальные механические коробки, 
используются уже многие годы. 

 

 
Рисунок 1 — Трансмиссия DSG 

В мире серийных автомобилей то, что называют КПП с двойным 
сцеплением, или КПП прямого переключения, можно считать новинкой. 
Эта статья посвящена принципам работы КПП с двойным сцеплением. 
Также мы попытаемся сравнить ее с другими видами коробок и выяс-
ним, почему же некоторые считают ее трансмиссией будущего. 
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Принцип работы традиционной механической КПП 
КПП с двойным сцеплением вобрала в себя достоинства двух меха-

нических коробок. Чтобы понять, что это означает, мы рассмотрим 
принцип работы обычной механической КПП. Прежде чем переключить 
передачу с помощью рычага переключения передач, водитель нажимает 
педаль сцепления, которая отсоединяет двигатель от коробки передач и 
прекращает подачу силового потока к коробке. Когда водитель выбирает 
нужную передачу с помощью рычага, зубчатая муфта перемещается от 
одной шестерни к другой (шестерни разного размера). 

Синхронизаторы выравнивают скорость вращения муфты, после че-
го передача безударно включается. После того, как шестерня пришла в 
движение, водитель отпускает педаль сцепления, происходит повторное 
соединение двигателя с трансмиссией и посылает крутящий момент на 
колеса. Таким образом, в обычной механической коробке передач не-
прерывный поток мощности не передается от двигателя к колесам. Вме-
сто этого подача мощности изменяется от включенного до выключенно-
го состояния во время переключения передач, вызывая «толчок 
переключения передачи» или «прерывание крутящего момента». 

Если у водителя мало опыта, то каждое такое переключение пере-
дач может привести к тому, что пассажиров начнет «кидать» вперед и 
назад. КПП с двойным сцеплением, напротив, использует два сцепления, 
но педаль сцепления отсутствует. Сложная электроника и гидравлика 
контролируют сцепления (как в стандартной автоматической коробке 
передач). В КПП с двойным сцеплением сцепления функционируют ав-
тономно. Одно сцепление контролирует нечетные передачи (первую, 
третью, пятую), а другое — четные (вторую, четвертую и шестую). Бла-
годаря такому распределению, передачи можно менять без прерывания 
потока мощности от двигателя к трансмиссии. 

Принцип работы: валов КПП с двойным сцеплением 
Двойной вал — сердце КПП с двойным сцеплением. В отличие от 

обычной механической коробки, у которой все шестерни находятся на од-
ном входном валу, в КПП с двойным сцеплением четные и нечетные пере-
дачи располагаются на разных валах. Как такое возможно, спросите вы? А 
дело все в том, что внешний вал сделан полым, что позволяет расположить 
в нем внутренний вал. Внешний полый вал питает вторую и четвертую пе-
редачи, в то время как внутренний вал — первую, третью и пятую. 

Диаграмма ниже показывает устройство обычной пятиступенчатой 
КПП с двойным сцеплением (рис. 2). 
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Рисунок 2 — Схема валов КПП с двойным сцеплением 

Обратите внимание, что одно сцепление контролирует вторую и 
четвертую передачи, а другое независимое сцепление — первую, третью 
и пятую, что позволяет молниеносно переключить передачу и поддер-
живать постоянный поток мощности. Стандартная механическая короб-
ка передач не может этого, поскольку один вал рассчитан как для чет-
ных, так и для нечетных передач. 

Многодисковые сцепления 
Поскольку КПП с двойным сцеплением похожа на автоматическую, 

вы можете подумать, что ей требуется конвертер, который, как и в авто-
матической коробке, переносит крутящий момент от двигателя к транс-
миссии. На самом деле, он ей не нужен, поскольку вместо него исполь-
зуются многодисковые сцепления. Для уменьшения трения и 
ограничения выделяющегося тепла детали сцепления погружены в сма-
зочно-охлаждающие жидкости, такой вид сцепления называют «мок-
рым». Некоторые производители при разработке КПП с двойным сцеп-
лением используют сухие сцепления как на механической трансмиссии, 
хотя на всех современных автомобилях установлено мокрое. 

Как и конвертер, многодисковые сцепления используют гидравли-
ческое давление для включения. Когда сцепление включено, гидравли-
ческое давление внутри поршня разжимает пружины, что приводит к 
прижиманию набора дисков сцепления к фиксированной пластине дав-
ления. Фрикционные диски имеют зубцы такого же размера и такой же 
формы, что и пазы барабана сцепления (рис. 3). 
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Рисунок 3 — Устройство двойного сцепления 

В свою очередь, барабан соединен с набором шестерней, которые 
получают крутящий момент. КПП с двойным сцеплением Audi исполь-
зует как малые витые пружины, так и большие диафрагмовые пружины 
в многодисковых сцеплениях. При разъединении сцепления давление 
жидкости внутри поршня снижается. Это заставляет пружины поршня 
сжиматься, давление набора дисков и пластины давления ослабевают. 

Плюсы и минусы КПП с двойным сцеплением 
Надеемся, вам становится понятным, почему КПП с двойным сцеп-

лением отождествляют с автоматизированной механической. В принци-
пе, КПП с двойным сцеплением ведет себя как стандартная механиче-
ская: у нее есть входной и промежуточный валы для размещения 
шестерен, синхронизаторы и сцепление. Единственное, чего у нее нет, 
так это педали сцепления, поскольку функцию педали выполняют ком-
пьютеры, соленоиды и гидравлика. 

Ощущение езды — одно из многих преимуществ КПП с двойным 
сцеплением. Передачи вверх занимают около 8 мс, что обеспечивает са-
мое динамичное ускорение. Она способствует плавному разгону, без 
толчков, которые сопровождают переключение передач с помощью руч-
ных и даже некоторых автоматических коробок. Такая КПП дает води-
телям возможность выбора: контролировать ли переключение передач 
самому или позволить компьютеру выполнить всю работу. 
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Возможно, наиболее убедительным преимуществом КПП с двой-
ным сцеплением является экономия топлива. Непрерывный поток мощ-
ности от двигателя к трансмиссии существенно повышает эффектив-
ность использования топлива. Некоторые эксперты считают, что 
шестиступенчатая КПП с двойным сцеплением может увеличить топ-
ливную эффективность до 10% (по сравнению с обычной пятиступенча-
той автоматической). Многие производители автомобилей заинтересо-
ваны в такой коробке, но некоторые опасаются дополнительных 
расходов, связанных с изменением производственных линий по уста-
новке нового типа КПП. 

Это может привести к повышению цены на автомобиль, что в свою 
очередь скажется на продажах. Кроме того, производители вкладывают 
огромные средства в альтернативные решения. Одно из таких реше-
ний — бесступенчатая КПП (CVT). Коробка CVT является одним из ви-
дов автоматической КПП, который использует подвижную систему 
шкивов и ремень или цепь для реализации бесконечного множества пе-
редаточных соотношений на широком диапазоне оборотов. Бесступен-
чатые КПП тоже уменьшают толчки при переключении передачи и зна-
чительно повышают топливную экономичность. 

Но такая коробка не может справиться с большим крутящим моментом 
автомобилей с высокими динамическими характеристиками. КПП с двой-
ным сцеплением не имеют таких проблем и идеально подходят для автомо-
билей с высокими динамическими характеристиками. В Европе механиче-
ской коробке отдается предпочтение из-за экономичности. Некоторые 
предполагают, что автомобили с КПП с двойным сцеплением «захватят» 
25% рынка. К 2012 году лишь один процент автомобилей, произведенных в 
Западной Европе, будет оснащен бесступенчатой КПП. Сейчас мы вспом-
ним историю КПП с двойным сцеплением. 

КПП с двойным сцеплением: прошлое, настоящее и будущее 
Эту коробку изобрел пионер автомобилестроения Adolphe Kégresse, 

больше известный изобретением полугусеничных машин, оснащенных 
резиновыми гусеницами, которые помогают ездить по различным фор-
мам рельефа. В 1939 году Kegresse сформулировал идею КПП с двой-
ным сцеплением, которую он надеялся воплотить в легендарном Citroen 
Traction. К сожалению, неблагоприятные условия бизнеса не позволили 
претворить идею в жизнь. 

Audi и Porsche взяли эту концепцию на вооружение, хотя ее приме-
нение было ограничено гоночными автомобилями. Гоночные автомоби-
ли 956 и 962C снабжались Porsche Dual Klutch или PDK. В 1986 году 
Porsche 962 выиграл гонку Monza 1000 километров World Sports 
Prototype Championship race (это была первая победа автомобиля, осна-
щенного PDK, полуавтоматической, переключаемой лепестками на руле 
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трансмиссии). Компания Audi также вошла в историю в 1985 году, когда 
Quattro Sport S1 с КПП с двойным сцеплением выиграл Pikes Peak Hill 
climb, гонке с подъемом на высоту 4300 метра. 

Volkswagen стал пионером в применении КПП с двойным сцепле-
нием, применив технологию компании BorgWarner DualTronic. Такие 
европейские автомобили, как Volkswagen Beetle, Golf, Touran и Jetta, а 
также Audi TT и A3, Skoda Octavia и Seat Altea, Toledo и Leon оснащены 
такой коробкой. Ford является вторым крупнейшим производителем, 
применившим технологию КПП с двойным сцеплением, разработанную 
европейским Ford и совместного предприятия Getrag-Ford. 

Они продемонстрировали Powershift System шестиступенчатую ко-
робку с двойным сцеплением в 2005 году на Франкфуртском Междуна-
родном шоу. Серийный автомобиль, использующий первое поколение 
Powershift, был выпущен около двух лет назад [1]. 
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ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УДК 336.3 
А.В. БЕЛОВА, Н.Ю. ИСИНА 
ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Вопросы о долговой политике России оставались в тени вплоть до 
2008 года. Вместе с кризисом возник ряд острых проблем, связанных с 
управлением государственным долгом в условиях бюджетного дефицита 
(рис. 1), так как государственные заимствования — важный источник 
его финансирования. Именно дефицит бюджета обязывает совершенст-
вовать долговую политику. 

 
Рисунок 1 — Профицит и дефицит федерального бюджета, % к ВВП 

Государственная долговая политика представляет собой одно из 
направлений бюджетной политики, целью которого является оптимиза-
ция объема и структуры государственного долга и снижение бремени по 
его обслуживанию.  

Рассмотрим текущее состояние, тенденции и прогноз изменений го-
сударственного долга (рис. 2) [1, 2]. 

 

 
Рисунок 2 — Динамика объема  

совокупного государственного долга РФ, млрд руб. 
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До 2007 года наблюдался стабильный спад объема государст-
венных заимствований. Он связан с досрочным погашением крупных 
задолженностей Парижскому клубу (22,5 млрд долл.). Это стало воз-
можным благодаря ростам доходов России от экспорта нефти и по-
вышения цен на нее. С 2008 года происходит тенденция к наращива-
нию объема госдолга. 

Развитие национального долгового рынка рассматривается в каче-
стве абсолютного приоритета государственной долговой политики. По-
этому планируется увеличивать долю объема внутренних заимствований 
в совокупном государственном долге. С 2006 года успешно ведется по-
литика замещения внутреннего долга внешним (рис. 3) [1, 3]. 

 

 
Рисунок 3 — Структура государственного долга, % 

Приоритет внутренних заимствований над внешними объясняет-
ся отсутствием валютных рисков и стремлением государства развить 
внутренний рынок инвестиционного капитала. 

Согласно прогнозу Министерства финансов, показатели госу-
дарственной долговой устойчивости в период 2011-2014 гг. будут 
следующими (табл. 1). 

При благоприятном сценарии, в соответствии с прогнозом соци-
ально-экономического развития на предстоящий период и с учетом 
планируемых объемов заимствований, значения данных показателей 
будут вне опасных зон. Однако при неблагоприятном развитии собы-
тий, при падении цены на нефть на 10 долларов, все показатели дол-
говой устойчивости заметно ухудшатся [2]. 
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Таблица 1 — Показатели государственной долговой устойчивости, % 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Пороговое 
значение 

Отношение государственного 
долга к ВВП 11,2 14,1 16,1 17,0 25 

Доля расходов на обслуживание 
госдолга в объеме расходов  
федерального бюджета 

3,2 3,6 4,0 4,5 10 

Отношение расходов на  
обслуживание и погашение  
госдолга к доходам  
федерального бюджета 

8,2 9,7 10,4 11,8 10 

Отношение госдолга к доходам 
федерального бюджета 58,0 76,3 87,7 94,5 100 

Отношение государственного 
внешнего долга к годовому  
объему экспорта товаров  
и услуг 

8,7 10,9 12,5 13,2 220 

Отношение расходов на  
обслуживание государственного 
внешнего долга к годовому  
объему экспорта товаров и услуг 

0,6 0,6 0,6 0,7 25 

 
Рассмотрим подробнее отношение госдолга к ВВП. Сегодня Рос-

сийская Федерация по уровню основных долговых показателей, таких 
как отношение госдолга к ВВП, отношение госдолга к экспорту и др., 
относится к числу стран с низким уровнем задолженности (рис. 4) [3]. 

 

 

Рисунок 4 — Отношение  
государственного долга к ВВП в 2010 г., % 
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В России последовательно проводимая политика, направленная на 
снижение государственного долга, привела к одному из самых низких 
значений отношения госдолга к ВВП по сравнению с другими странами. 

Самый низкий процент отношения долга к ВВП был достигнут в 
2008 году (рис. 5) [1-3]. 

 

 
Рисунок 5 — Динамика государственного долга, % к ВВП 

В системе государственных заимствований на внутреннем рынке 
можно выделить следующие проблемы и перспективы. 

1. Создание возможности для расчетов по сделкам с ОФЗ с исполь-
зованием международных депозитарно-клиринговых систем позволит 
увеличить ликвидность внутреннего рынка, создаст конкуренцию между 
российскими и иностранными депозитариями. 

2. Обеспечение внебиржевого обращения облигаций федерального 
займа. В мировой практике широко распространена внебиржевая тор-
говля государственными ЦБ, а отсутствие данной возможности ведет к 
удорожанию операций с ними, сужает доступ на рынок, препятствует 
приходу иностранных инвесторов. 

3. Отсутствие института централизованного учета прав на ценные бу-
маги является серьезным дестимулирующим фактором для иностранных 
инвестиционных фондов, поэтому введение центрального депозитария по-
высит эффективность инфраструктуры российского фондового рынка. 

4. Унификация налоговых ставок по ОФЗ и корпоративным облига-
циям. Ставки по указанным ЦБ разные, что затрудняет сравнение их до-
ходности, усложняет бухгалтерский учет инвестиций. 

5. Повышение прозрачности государственной заемной политики, 
уровня доверия инвесторов к долговому рынку [1]. 
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На международных рынках капитала выделяются следующие на-
правления работы: 

1) осуществление размещения еврооблигаций Российской Федерации в 
ограниченных объемах с учетом имеющегося спроса. В 2011 году 
произошел первый в истории выпуск еврооблигаций в рублях, к то-
му же оказавшийся самым крупным по объему из числа стран фор-
мирующихся рынков, номинированных в национальной валюте 
(90 млрд руб.). Размещение еврооблигаций в рублях направлено на 
расширение круга новых инвесторов, укреплению рубля, ограниче-
ние валютного риска; 

2) создание предпосылок для привлечения долгосрочных инвесторов; 
3) поддержание репрезентативной кривой доходности по государствен-

ным долговым обязательствам в иностранной валюте, необходимой 
для формирования адекватных ориентиров для российских заемщиков. 

Поддержание постоянного диалога с широким кругом глобальных 
инвесторов [4]. 

Реализация долговой политики Российской Федерации в 2012-2014 гг. 
будет осуществляться в соответствии со следующими целями: 

• обеспечение сбалансированности федерального бюджета при со-
хранении достигнутой в последние годы высокой степени долго-
вой устойчивости; 

• поддержание высокого уровня кредитных рейтингов России инве-
стиционной категории с перспективой создания предпосылок для 
повышения рейтингов; 

• дальнейшее развитие национального рынка государственных цен-
ных бумаг; 

• обеспечение постоянного доступа Российской Федерации и на-
циональных корпоративных заемщиков к внутреннему и внешне-
му источникам заемного капитала на приемлемых условиях, ми-
нимизация стоимости заимствований; 

• поддержание мерами политики безопасных тенденций в сфере 
внешнего долга российского корпоративного сектора, в том числе 
ограничение притока спекулятивного капитала [1]. 
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УДК  657.01 
С.И. БОБКОВА, М.А. МЕДНИКОВА 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В БУХГАЛТЕРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  

Бухгалтерский учет документирует факты и явления финансово-
хозяйственной жизни в соответствии с правилами, стандартами, разра-
ботанными Минфином РФ. С принятием в 06.12.2011 г. Федерального 
закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и в соответствии с «Планом 
Минфина РФ на 2012-2015 годы по развитию бухгалтерского учета и от-
четности в РФ на основе Международных стандартов финансовой от-
четности (МСФО)» национальный бухгалтерский учет и российские 
стандарты бухгалтерского учета (РСБУ) будут претерпевать существен-
ные изменения. Модификация бухгалтерского учета предполагает  уско-
ренный характер перемен. Одной из задач изменений бухгалтерского 
учета является приведение ранее принятых нормативных правовых ак-
тов по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности юридического 
лица в соответствие с МСФО. Все факты хозяйственной жизни органи-
зации, отражаемые в бухгалтерском учете, складываются из двух групп: 
«доходов» и «расходов». Доходы и расходы организации интересуют 
многих экономических субъектов, например, собственников организа-
ции, сотрудников, государства, поскольку успешное их формирование и 
правильное планирование позволяют всем участникам производствен-
ной деятельности в конечном итоге достичь своих финансовых целей и, 
в первую очередь, увеличения благосостояния и качества жизни, полу-
чения прибыли. Поэтому особо остро стоит проблема переработки РСБУ 
по учету доходов и расходов.  

В современном бухгалтерском учете присутствуют понятия дохо-
дов и расходов, связанных с видом деятельности организации (основной 
и прочей), и периодом их возникновения (текущим или будущим). По-
рядок их учета определяется Положением по бухгалтерскому учету 
(ПБУ) 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации». 
Доходом организации признается увеличение экономических выгод в 
результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и 
(или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой 
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организации [1]. Расходами организации признается уменьшение эконо-
мических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, ино-
го имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к 
уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения 
вкладов по решению участников (собственников имущества) [2]. Бух-
галтерское определение доходов и расходов раскрывает  способы их от-
ражения в учете и предоставление сведений  о доходах и расходах в бух-
галтерской отчетности организации. Основная цель бухгалтерского 
учета доходов и расходов сводится к определению их величин, которые 
должны быть представлены в бухгалтерской отчетности. Но именно это 
считается одним из самых трудных в экономической науке. Рассмотрим 
противоречия по учету доходов и расходов, которые заключены в самих 
российских стандартах бухгалтерского учета. 

В ПБУ 9/99 и в ПБУ 10/99 приводятся виды поступлений и выбытия 
активов, не признаваемые доходами  или расходами. Не признаются дохо-
дами организации поступления от других юридических и физических лиц, в 
том числе сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с про-
даж, экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей; по 
договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу 
комитента, принципала и т.п.; в порядке предварительной оплаты продук-
ции, товаров, работ, услуг; авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, 
услуг; задатка; в залог, если договором предусмотрена передача заложенно-
го имущества залогодержателю; в погашение кредита, займа, предоставлен-
ного заемщику. Не признается расходами организации выбытие активов, в 
том числе в связи с приобретением внеоборотных активов (основных 
средств, незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.); 
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобрете-
ние акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепро-
дажи (продажи); по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным 
договорам в пользу комитента, принципала и т.п.; в порядке предваритель-
ной оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, ра-
бот, услуг; в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-
производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг; в погашение 
кредита, займа, полученных организацией.  

Почти все названные виды поступлений и выбытия активов, исходя из 
определения, данного в ПБУ, по своей сути, без перечисления в стандарте, 
не относятся к доходам или расходам, так как они не влекут за собой уве-
личения либо уменьшения капитала. Исключением является перечисление 
средств на благотворительную деятельность, на осуществление спортив-
ных мероприятий, отдых и т.п., которое как раз и относится к расходам, 
поскольку уменьшает капитал организации в форме нераспределенной 
прибыли. В ПБУ 9/99 и 10/99 доходы и расходы подразделяются на дохо-
ды и расходы от обычных видов деятельности и прочие поступления  и 
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расходы. Прочие доходы и расходы включают в себя операционные, вне-
реализационные и чрезвычайные. Если выделение чрезвычайных доходов 
и расходов оправданно, то деление доходов и расходов на операционные и 
внереализационные  является надуманным. Во-первых, в обоих ПБУ от-
сутствует их определение, поэтому не ясен порядок отнесения тех или 
иных доходов и расходов к операционным или внереализационным. Во-
вторых, пользователь бухгалтерской отчетности должен знать главное — 
виды прочих доходов и расходов (экономические санкции и проценты, по-
лученные и уплаченные, арендная плата, положительные и отрицательные 
курсовые разницы, имущество, полученное безвозмездно, списание безна-
дежной дебиторской задолженности и т.п.), и ему не важно, как они будут 
классифицироваться.  

Также острой проблемой является отсутствие единой, четко регла-
ментированной нормативными документами, учетной терминологии. На-
учная и теоретическая терминологии требуют однозначного подхода к их 
толкованию и общему признанию. Понятия «доходы» и «расходы»  приве-
дены в соответствие с определениями, содержащимися в Международных 
стандартах финансовой отчетности. Однако терминология МСФО нужда-
ется в уточнении. Так, в «Принципах подготовки и составления финансо-
вой отчетности», принятых КМСУ (Комитетом международных стандар-
тов учета), термин «доходы» определятся как приращение экономических 
выгод в течение отчетного периода, происходящее в форме притока или 
увеличения активов, или уменьшения обязательств, что выражается в уве-
личении капитала, не связанного с вкладами участников акционерного об-
щества, а в МСФО № 14 — валовой приток экономических выгод за пери-
од, возникающий в ходе обычной деятельности компании, когда приток 
приводит к увеличению капитала, иному, чем за счет взносов акционеров 
[3]. Поэтому понятие «доходы» и «расходы» в МСФО раскрываются с по-
зиции экономических выгод, определение которой в стандарте отсутству-
ет. Это понятие не уточняется и в российских положениях по бухгалтер-
скому учету, вследствие чего затрудняется учетно-аналитическое 
управление процессом формирования доходов и расходов.  

Определение понятия «будущие экономические выгоды» содержит-
ся в концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России, под 
которым понимается потенциальная возможность имущества прямо или 
косвенно способствовать притоку денежных средств или их эквивален-
тов в организации [4]. Однако это определение не является бесспорным. 
Приток денежных средств или их эквивалентов в организацию обеспе-
чивается не только имуществом, но и, например, эффективной системой 
управления организацией, профессиональным уровнем работников.  

В русском языке под выгодой понимается польза, преимущество. 
Применительно к коммерческой организации показателем, в обобщен-
ном виде отражающем все стороны ее производственно-хозяйственной 
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деятельности, достижения и недостатки и в конечном итоге ее экономи-
ческую выгоду, является прибыль. Поэтому под доходами организации 
следует понимать увеличении прибыли в течение отчетного периода, 
происходящее в форме получения увеличения активов или уменьшения 
обязательств, что выражается в увеличении капитала, не связанного с 
вкладами участников акционерного общества, а под расходами — 
уменьшение прибыли в течение отчетного периода, происходящего в 
форме выбытия или уменьшения активов или увеличения обязательств, 
ведущих к уменьшению капитала, не связанных с его распределением 
между участниками акционерного общества. 

Нерешенной проблемой ПБУ 10/99 является соотношение понятий «за-
траты» и «расходы», «себестоимость». ПБУ 10/99 не содержит определения 
затрат и не комментирует соотношение затрат и расходов. В МСФО этим двум 
понятием придается разный смысл, заключающийся в том, что, согласно тре-
бованиям МСФО, затраты представляют собой потребленные ресурсы, ос-
тающиеся в балансе предприятия до момента признания доходов, связанных с 
ними, а расходы соответствуют затратам после признания соответствующих 
доходов и отражаются в отчете о прибылях и убытках. Данное соотношение 
расходов и затрат следовало бы пояснить в тексте ПБУ 10/99. Без четкого оп-
ределения осталась также себестоимость. В ПБУ 10/99 приведен только ее по-
рядок расчета, весьма трудный для восприятия. Поэтому рекомендуется при 
характеристике себестоимости руководствоваться ее определением, приведен-
ным в «Положении о составе затрат по производству и реализации продукции, 
работ и услуг, включаемых в себестоимость продукции, работ и услуг, и о по-
рядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообло-
жении прибыли», утвержденных постановлением Правительства РФ № 552 от 
05.08.92 г. [5]. Несмотря на то, что положение о составе затрат утратило силу с 
1.02.02 г. в связи с введением главы 25 НК РФ, данное определение в полном 
объеме может быть использовано в тексте ПБУ.  

И.Р. Сухарев, начальник отдела методологии бухгалтерского учета 
и отчетности Минфина России, отмечает, что разработка новой редак-
ции ПБУ 9/99 запланирована на 2012 год. Основные нововведения на-
правлены на сближение российского стандарта с правилами МСФО. 
Наиболее актуальными аспектами сближения национального и между-
народного стандарта являются:  

– замена критерия «переход права собственности» критерием «пе-
реход рисков и контроль над поступлением выгод»;  

– замена термина «признание выручки от оказания услуг 
и осуществления работ по мере готовности» на термин «дискон-
тирование дебиторской задолженности с существенной отсрочкой 
уплаты» [6]. 

С методической точки зрения рассматривается возможность объедине-
ния ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 в один бухгалтерский стандарт. С момента обо-
собления налогового учета для целей главы 25 НК РФ и определения поряд-
ка признания расходов с позиций налогообложения вопрос определения 
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даты признания расходов в бухгалтерском учете потерял свою значимость. 
В этой связи момент признания расхода в бухгалтерском учете может опре-
деляться исходя из понятия расхода, используемого в МСФО, то есть расход 
признается тогда, когда организация осуществила затраты, но при этом не 
выполнены требования признания актива. Поэтому правила бухгалтерского 
учета расходов сужаются до вопросов их отражения в отчетности, чего уже 
не достаточно для отражения в отдельном положении (стандарте) по бух-
галтерскому учету расходов. В случае признания расходов в бухгалтерском 
учете в том же порядке, что и для целей налогообложения, отпадет надоб-
ность в корректировке  бухгалтерских издержек для расчета платежей в 
бюджет. Следовательно, автоматически  с модификацией ПБУ 10/99 «Рас-
ходы организации» поднимается вопрос об изменениях или отмене ПБУ 
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».  
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Д.В. ВИНОГРАДОВА, К.А. ИВАНОВСКАЯ 
ВИДЫ АУДИТА: СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА 

В условиях рынка, наряду с системой государственного эконо-
мического контроля, действует система независимого негосударст-
венного контроля, которая получила название «аудиторство». Со-
гласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» №307-
ФЗ от 30.12.2008 г., аудит — это независимая проверка бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения 
мнения о достоверности такой отчетности [1]. 

В настоящее время понятие «аудит» не ограничено только фи-
нансовыми аспектами. Какая-либо деятельность может быть проау-
дирована не только с позиций израсходованных денежных средств, 
но и с позиции самой этой деятельности. Само общество способству-
ет развитию контроля, и все больше предпринимателей обнаружива-
ют, что их деятельность подвергается детальной экспертизе. 

В последние годы в России аудит употребляется весьма широко, в 
связи с чем исследование различных его видов на основании научной 
литературы и практики особо актуально. При систематизации сущест-
вующих видов в теории аудита за основу были взяты классификации 
ряда авторов, таких как М.В. Черновой, Л.М. Калистратова, Т.В. Мир-
городской. Согласно классификации М.В. Черновой, аудит подразде-
ляется на экономический, промышленный и другие виды аудита. Все 
они имеют свои подвиды, которые представлены в таблице 1 [2, с. 11]. 

Таблица 1 — Классификация видов аудита  

Вид аудита Подвид аудита 
1 2 

Финансовый аудит 
Налоговый аудит 
Маркетинговый аудит 
Ценовой аудит 
Управленческий аудит 
Организационный аудит 
Инвестиционный аудит 
Операционный аудит 
Аудит в условиях несостоятельности 
Аудит интеллектуальной собственности 
Инвентаризационный аудит 

Экономический аудит 

Аудит использования финансирования 
Технический аудит 
Энергетический аудит Промышленный аудит 
Экологический аудит 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 
Аудит систем менеджмента качества 
Кадровый аудит 
Правовой аудит 
Судебный аудит 
Образовательный аудит 
Педагогический аудит 
Социальный аудит 
Медицинский аудит 
Муниципальный аудит качества 

Другие виды аудита 

Информационный аудит 
 
В понятие «экономический аудит» входят традиционно-финансовый 

аудит, а также различные услуги, включаемые в понятие аудиторской дея-
тельности согласно законодательству РФ. Один из наиболее востребован-
ных видов аудиторской деятельности — налоговый аудит. Его цель состоит 
в уменьшении рисков нарушения законодательства о налогах и сборах. Це-
новой аудит — проверка обоснованности цен, смет и т.п. при проверке сум-
мы бюджетных ассигнований или стоимости договоров между коммерче-
скими организациями [2]. Маркетинговый аудит — это независимое, 
периодически повторяющееся исследование маркетинговой среды, целей, 
стратегий и деятельности предприятия для выявления проблемных областей 
и нереализованных возможностей [3]. 

Следует также отметить, что некоторые виды экономического 
аудита можно отнести к сопутствующим или прочим услугам в об-
ласти аудиторской деятельности (табл. 2) [2, с. 14]. 

Понятие «промышленный аудит» объединяет виды аудита, востре-
бованные в производственной сфере. В связи со сложившейся ситуацией 
в стране, экологический аудит особо актуален в настоящее время. Он 
представляет собой систематический документированный процесс про-
верки, заключающийся в получении объективным путем данных при 
оценке свидетельств аудирования. 

Проникновение аудита в различные области общественной жизни по-
требовало выделения группы «прочие виды аудита» [4]. К ней относят: 

– социальный аудит — представляет собой процесс оценки, повы-
шение эффективности функционирования и стиля работы органи-
зации, средство измерения ее воздействия на общество в целом; 

– медицинский аудит — проводится путем периодической проверки в 
обслуживании и лечении пациентов в соответствии с подобранными 
критериями. Важной частью его является контроль фактического 
проведения рекомендуемых мероприятий. Он внедрен в систему 
здравоохранения ряда стран с 1993 г. (Великобритания, США); 

– и прочие виды аудита, представленные в таблице 1. 
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Таблица 2 — Взаимосвязь видов  
экономического аудита и экономической деятельности  

Аудиторская деятельность Вид экономического аудита

Аудит Аудит бухгалтерской (финан-
совой) отчетности 
Обзорные проверки 

Финансовый 

Компиляция финансовой ин-
формации 

Сопутствующие  
аудиту услуги 

Согласовательные процедуры 

Прочие услуги, свя-
занные с аудиторской 
деятельностью 

Налоговое консультирование 
Ведение бухгалтерского уче-
та и составление бухгалтер-
ской отчетности 
Правовое консультирование 
Оценка стоимости 
Анализ 
Автоматизация бухгалтерско-
го учета 
Проведение маркетинговых 
исследований 
Экономическое и финансовое 
регулирование 
Управленческое консульти-
рование 
Разработка инвестиционных 
проектов 

Налоговый 
Инвестиционный 
Маркетинговый 
Ценовой 
Операционный 
Организационный управ-
ленческий 
Инвентаризационный 
Использования финансиро-
вания 
В условиях несостоятель-
ности 
Интеллектуальной собст-
венности 

 
Помимо вышеперечисленных видов аудита, выделяют еще несколь-

ко подходов к классификации. Так, например, Т.В. Миргородская пред-
лагает следующие основные критерии классификации аудита, представ-
ленные в таблице 3 [5, с. 37]. 

Таблица 3 — Основные критерии классификации аудита в современной практике  
Критерий классификации Вид аудита 

1 2 
Внешний По отношению к пользователям 

информации Внутренний 
Обязательный По отношению к требованиям 

законодательства Инициативный 
Общий 
Банковский 
Страховых организаций 
Бирж 

По объектам  
(видам деятельности  
организации) 

Инвестиционных институтов и внебюджетных 
фондов 
Финансовой отчетности 
Управленческий 
На соответствие требованиям 
Хозяйственной деятельности 

По назначению 

Специальный 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 
Первоначальный 
Согласованный 

По времени осуществления 

Оперативный 
Подтверждающий 
Системно-ориентированный 

По характеру проверки 

Базирующийся на риске 
 
Рассмотрим более подробно некоторые из представленных видов. 
Сложившийся в настоящее время аудиторский контроль как в за-

падных странах с развитой рыночной экономикой, так и в современной 
России, подразделяется на внешний и внутренний. Внешний (независи-
мый) аудит осуществляется внешними независимыми аудиторами на ос-
нове заключенных с клиентом договорами. Он предназначен для объек-
тивной оценки достоверности бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности клиента аудита и разработки различного рода рекомендаций. 
При этом аудиторы защищают интересы внешних пользователей бух-
галтерской финансовой отчетности и не заинтересованы в результатах 
деятельности проверяемого предприятия [4]. 

Внутренний аудит проводится специальной службой организации и ее 
работниками, которые непосредственно подчиняются руководству хозяйст-
вующего субъекта. Он представляет собой независимую деятельность в ор-
ганизации по проверке ее работы в интересах ее руководства [2]. 

По виду деятельности проверяемого экономического субъекта 
аудит подразделяется: на банковский аудит, т.е. проверяемыми орга-
низациями являются банки и другие кредитные учреждения; страхо-
вой аудит (проверяемые организации — страховые организации и 
общества взаимного страхования); аудит инвестиционных институ-
тов и бирж (проверяемые организации — инвестиционные институ-
ты, товарные и фондовые биржи); общий аудит (проверяемые субъ-
екты — организации прочих видов деятельности) [3]. 

Проведение обязательного аудита строго регламентируется госу-
дарством, а именно Федеральным законом «Об аудиторской деятельно-
сти» № 307-ФЗ от 20.12.2008 г. 

Аудит финансовой отчетности представляет собой проверку бух-
галтерской отчетности субъекта с целью вынесения заключения о ее со-
ответствии общепринятым стандартам бухгалтерского учета и прочим 
нормативным документам [6]. 

Управленческий (производственный) аудит заключается в ведении 
проверки и внесении соответствующих рекомендаций по совершенствова-
нию организации производства и управления предприятием. Он позволяет 
оценить готовность предприятия к эффективной работе в условиях рынка. 
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Аудит на соответствие требованиям предполагает проверку соблю-
дения организацией норм законодательных актов, конкретных правил, 
инструкций, договорных обязательств. 

Задачей аудита хозяйственной деятельности является систематиче-
ский анализ хозяйственной деятельности организации. Включает оценку 
эффективности управленческой системы организации и выявление воз-
можных путей совершенствования. 

Таким образом, рассмотрев понятие «основные виды аудита, суще-
ствующие в настоящее время», можно сделать вывод о том, что ауди-
торская практика имеет свою длительную историю развития, а соответ-
ственно, и множество ученых, исследовавших его. В результате были 
сформированы основные виды аудита, которые дошли до нашего време-
ни и используются в современной практике. 
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УДК  338.109.8 

Д.В. ВИНОГРАДОВА, Л.А. ХОМУТОВА 
НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
РАЗВИТИЯ ОАО «ПЛЕМЗАВОД «КАРАВАЕВО»  
КОСТРОМСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В настоящее время перед Россией стоят вопросы эффективности 
конкурентоспособного сельского хозяйства (импорт продовольствия все-
гда может компенсировать недостаток собственного производства) и пер-
спективы сельского хозяйства в будущем? Без ответа на эти и другие во-
просы сложно выстраивать стратегию развития аграрного сектора 
экономики России, планировать будущее села. Необходимо помнить, что 
главная задача — обеспечить население страны полноценными и безо-
пасными пищевыми продуктами в размере и ассортименте, соответст-
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вующими здоровому образу жизни, одновременно улучшить социальные 
условия на селе. И именно активное использование стратегического пла-
нирования позволит продвинуть сельское хозяйство на более высокий ка-
чественный уровень [1].  

Формирование устойчивого развития сельскохозяйственного пред-
приятия возможно на основе стратегического планирования, которое, в 
отличие от других форм предвидения, предполагает бескризисное, ста-
бильное функционирование предприятия независимо от различного рода 
воздействий на него [2]. 

Стратегическое планирование представляет собой набор действий и 
решений, предпринимаемых руководителем, который ведет к разработке 
специфических стратегий для достижения организации своих целей [1].  

Объектом исследования является ОАО «Племзавод «Караваево», 
основанное в 1920 году. Производственное направление племзавода — 
выращивание племенного молодняка крупного рогатого скота, произ-
водства молока и мяса.  

В ходе анализа финансовой устойчивости предприятия в 2008-2011 гг. 
выявлено, что в течение исследуемого периода племзавод находится в кри-
зисном финансовом состоянии, т.е. на стадии банкротства, и у него недоста-
точно не только собственных средств, но и заемных источников для пога-
шения своих текущих обязательств. На данный момент, в 2012 году, был 
сменен собственник предприятия.  

В проекте развития были поставлены следующие цели:  
– повышение эффективности деятельности, а именно — рост произ-
водительности, рост рентабельности; 

– рост объема продаж; 
– увеличение ресурсов предприятия; 
– рост прибыли. 
Для достижения поставленных целей необходимо пошагово выпол-

нять следующие задачи: 
• модернизировать средства производства, т.е. закупить новую технику; 
• увеличить поголовье крупного рогатого скота до 2800 голов, в том 
числе коров — до 1000 голов, планируется реализовать за счет 
воспроизводства собственного стада. При этом главным направ-
лением развития животноводства будет являться дальнейшая ин-
тенсификация отрасли на основе развития молочного скотоводст-
ва, в первую очередь, за счет укрепления кормовой базы. 
Предусматривается обеспечить устойчивый рост поголовья про-
дуктивного скота, повысить рост продуктивности; 

• решить основную задачу отрасли растениеводства — удовлетворение 
постоянно растущих потребностей животных кормами. Кормопро-
изводство должно основываться на оптимальном сочетании 
производства зеленого корма, сырья для заготовки кормов на 
полях и пастбищах; 
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• продуктивность молочного скота довести до уровня 8 000 кг, 
что будет достигнуто, как было сказано, за счет укрепления 
кормовой базы, применения перспективных кормовых культур. 
Планируемый выход продукции животноводства требует при-
менения промышленных комбикормов с высокой энергетиче-
ской питательностью, поэтому потребность в концентратах 
планируется покрыть как за счет выращивания зерновых, так и 
за счет приобретения комбикормов; 

• среднесуточный прирост молодняка КРС на выращивании повы-
сить до 657 г; 

• обеспечить рентабельность отрасли — это будет достигнуто за 
счет снижения себестоимости продукции при том же уровне 
цен. Стоит отметить, что уровень цен на молоко выше средне-
областного значения.  

Данный проект нацелен на увеличение поголовья крупного рогато-
го скота, а также рост объема производства продукции животноводства. 
Следовательно, для его реализации необходимо изменить численность 
работников в производстве. 

Разрабатываемый проект имеет также социальную направленность, 
т.е. заинтересованность в обеспечении дополнительных рабочих мест, а 
следовательно, в повышении занятости населения. Планируемая чис-
ленность работников представлена в таблице 1. 

Таблица 1 — Планируемая численность работников  
ОАО «Племзавод «Караваево», чел. 

Категории  
работников 

Отчетный 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Работники основного  
производства 75 77 79 82 84 85 

Работники вспомога-
тельного производства 26 28 28 30 32 32 

Работники торговли 4 4 4 4 4 4 
Административно-
управленческие  
работники 

34 34 34 34 34 34 

Итого: 139 143 145 150 154 154 
 
Экологическое состояние места расположения ОАО «Племзавод 

«Караваево» удовлетворительное, однако существуют две проблемы. 
1. Загрязнение окружающей территории животноводческими отхо-

дами при забое и падеже. 
2. Загрязнение близлежащей реки Сендега. 
Основной целью экологической стратегии является устранение про-

блем, существующих в хозяйстве.  



 92

Для этого необходимо решить ряд стратегических задач, таких как: 
– организация вывоза отходов с территории после забоя, контроль 
за выпасом скота в поймах; 

– отслеживание технологии и сроков внесения удобрений и ядохи-
микатов вблизи реки; 

– ликвидация свалок по берегам рек и оврагов. 
При осуществлении вышеперечисленных мероприятий экологиче-

ская ситуация в поселке Караваево, где непосредственно располагается 
племзавод, улучшится.  

Таким образом, стратегический план развития молочного скотовод-
ства в племзаводе «Караваево» на 2012-2016 гг. рассчитан на повышение 
поголовья и продуктивности скота, увеличение производства валовой и 
товарной продукции, а также повышение экономической эффективности 
отрасли и хозяйства в целом. 

В данном проекте определены основные направления развития мо-
лочного животноводства и кормопроизводства с учетом природно-
экономических особенностей, материально-технических возможностей, 
внутрихозяйственной специализации и прочих условий хозяйства. 

Для модернизации средств производства предлагаются следующие 
направления, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 — Направления вложений инвестиций  
в ОАО « Племзавод «Караваево», тыс. руб. 

Вложения 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
1 2 3 4 5 6 

Технологическое оборудование дворов 
Кормосмеситель Siloking  1345848     
Смеситель-кормораздатчик     635000 
Молочное такси — пастериза-
тор на 200 литров 

328020     

Молочное такси на 200 литров  233100     
Танк-охладитель молока 
УНОМ 3000 

   650000 650000 

Молокопровод на 120 голов 
«Вестфалия» 

   2100000 2100000 

Навозный транспортер ТСН-3Б     18320 186320 
Всего 1906968 – – 2936320 3571320 
Сельскохозяйственная техника 

Механическая сеялка  
D 9-60 AMA-Zone  

1520106     

Трактор Buhler VERSATILE 5906496     
Трактор Беларус-32004 441000     
Гребнеобразователь IxSION  587000     
Комбинированный агрегат 
COMBI-MASTER 

740000     
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 
Изотермический фургон  
Газ 3302 

450000     

Пресс-подборщик Pelikan 688000     
Автомобиль самосвал 68901R   2582000 2582000  
Посевной комплекс  
AGRATPR 8500 

 2083480    

Кормоуборочный комбайн 
МАРАЛ 

 990000    

Самосвал  
Газ-Саз 35072-10-0000015  

  767900   

Самосвал Газ-Саз 3309    767900  
Всего 10332602 3073480 3349900 3349900 – 
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УДК 334.7 
А.А. ГУСЕВА, Н.Н. ЮРГЕНСОН 
РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  
В НЕЙСКОМ РАЙОНЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В последние годы малые формы хозяйствования развиваются и 
изучаются в производственной сфере в виде личных подсобных и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, различных кооперативов. 

В современных условиях одним из важнейших факторов, способст-
вующих устойчивому развитию сельских территорий, является эффек-
тивное использование внутреннего потенциала, одним из составляющих 
которого являются ЛПХ населения. В российской экономике ЛПХ яв-
ляются самостоятельными субъектами собственности и хозяйствования. 
Они выступают одновременно как производители и как потребители 
жизненно важных материальных благ и играют все возрастающую роль 
в продовольственном обеспечении страны.  

ЛПХ — это особая форма хозяйственно-трудовой деятельности гра-
ждан по производству сельскохозяйственной продукции, основанная на 
частной собственности граждан на средства производства, продукцию и 
доходы, полученные в результате такой деятельности, личном труде, 
платном пользовании производственными услугами сельскохозяйствен-
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ной коммерческой организации, государства с использованием земель-
ных участков, переданных в частную собственность, пожизненно насле-
дуемое владение, аренду членам данного хозяйства. ЛПХ выступает в 
качестве составной части сельскохозяйственного производства, допол-
нительного источника доходов, обеспечивает более полное удовлетво-
рение материальных, жилищных, культурно-бытовых потребностей 
граждан. Деятельность, связанная с производством и реализацией сель-
скохозяйственной продукции в подсобном хозяйстве, осуществляется 
личным трудом сельской семьи. Она является дополнительной для тру-
доспособных граждан по отношению к основной работе и осуществля-
ется в порядке вторичной занятости [1]. 

По состоянию на 1 апреля 2011 года в Нейском районе Костром-
ской области личное подсобное хозяйство вели 893 сельские семьи. По 
сравнению с 2007 годом их число увеличилось на 11%. Практически ка-
ждая сельская семья занимается личным подсобным хозяйством. 

Динамика поголовья скота в ЛПХ и КФХ представлена в таблице 1. 

Таблица 1 — Поголовье скота  
в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах   
Нейского района Костромской области за 2007-2011 гг., гол.  

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
КРС 407 426 449 476 488 
В т.ч. коров 222 234 254 276 285 
Свиньи  477 484 491 500 525 
Козы 179 188 197 209 218 
Овцы 119 129 134 140 145 
Лошади 2 3 4 4 5 
Кролики 1020 1033 1041 1055 1063 
Птицы 2483 2494 2507 2529 2555 
Пчелосемьи 659 674 687 698 705 

 
В личных подсобных хозяйствах населения производится 79% мяса, 

91% молока, 55,3% яиц и 70% шерсти. Основной товарной продукцией в 
ЛПХ является мясо, молоко и шерсть. 

Личные подсобные хозяйства испытывают в своем развитии ряд 
трудностей правового, организационно-экономического, финансового и 
технологического характера, например: 

– отсутствие эффективной защиты земельных прав граждан и от-
сутствие оформленных прав собственности на землю у большин-
ства крестьян (порядка 85%), что не позволяет крестьянину ис-
пользовать землю в качестве залога при оформлении ипотечного 
кредита и создает проблемы в вопросах социальной защиты;  

– слабая доступность кредитных ресурсов для хозяйствующих кре-
стьян (фермеров) и их кооперативов;  
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– практическое отсутствие развитой рыночной инфраструктуры и 
производственного обслуживания;  

– другие несовершенства организации сбыта продукции и системы 
консультационных услуг правового, экономического и технико-
технологического характера. 

В то же время владельцы ЛПХ испытывают трудности в приобретении 
племенного молодняка и кормов, зооветеринарном обслуживании поголо-
вья. Высокая стоимость племенных животных, низкие доходы селян, не по-
зволяющие приобретать племенной скот, привели к тому, что повсеместно в 
животноводстве наблюдается родственное скрещивание. Все это негативно 
отражается на продуктивности скота, ведет к ее снижению [2]. 

Важное значение для дальнейшего развития хозяйств населения 
приобретает их кооперация. Она может осуществляться в различных 
формах и масштабах. 

Мы предлагаем проект интенсивного развития мелкотоварного 
производства. За время реализации проекта (2013-2015 гг.) планируется 
создание на территории Нейского района снабженческо-сбытового сель-
скохозяйственного кооператива.  

Схема функционирования снабженческо-сбытовых сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов по организации выращивания 
нетелей представлена на рисунке 1. 

Деятельность таких кооперативов строится по единой схеме. ЛПХ и 
КФХ, имеющие намерение заняться выращиванием нетелей, создают снаб-
женческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив.  

Кооператив под гарантии областного и муниципального бюджетов 
(в соотношении 50:50) берет в банке кредит в сумме 5 млн руб. сроком 
на 2 года и организует выращивание нетелей голштинской породы в ча-
стных подворьях членов кооператива в количестве 300 голов (в среднем 
по 10 голов на двор).  

Кооператив при этом заключает договоры: 
– с поставщиками на покупку у них двухмесячных телок, про-
шедших обезроживание в количестве 300 голов на общую 
сумму 1 800 000 рублей; 

– членами кооператива на оказание услуг по выращиванию нетелей; 
– поставщиками на покупку концентрированных кормов на сум-
му 1 600 000 рублей; 

– ветеринарными учреждениями на ветеринарное обслуживание 
нетелей, выращиваемых в ЛПХ и КФХ, на сумму 500 рублей / 
голову в год;  

– сельскохозяйственными организациями, имеющими молочный ком-
плекс, на поставку выращенных нетелей. 

 



 
Рисунок 1 — Схема функционирования снабженческо-сбытового  

сельскохозяйственного потребительского кооператива  
по организации выращивания нетелей  

в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
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Члены кооператива — ЛПХ и КФХ — обязуются завершить выращи-
вание нетелей 4-месячной стельности через 20 месяцев со дня поставки на 
выращивание, при этом вес нетели должен составлять не менее 480 кг, зна-
чит, за весь период выращивания привес должен быть не менее 700 г.  

При достижении этих показателей члены кооператива в момент 
реализации нетелей получают премию из областного бюджета в размере 
5 000 рублей за каждую голову. Кроме того, кооператив проводит еже-
месячные выплаты главе подворья из расчета 500 рублей на 1 голову 
ремонтного молодняка.  

По истечении срока выращивания кооператив продает выращенных 
нетелей сельскохозяйственным организациям, специализирующимся на 
производстве молока, и из полученных средств возвращает кредит банку.  

Планируем, что кооператив будет продавать сельскохозяйственным 
организациям нетелей стоимостью 70 000 за 1 голову. Из полученных 
средств возвращаем кредит банку. Проценты за пользование кредитом 
погашаются за счет субсидий из федерального и областного бюджета.  

Финансовый результат  распределяется между его членами в форме 
кооперативных выплат.  

В заключение необходимо сказать, что для эффективной работы 
кооперативам следует устранить ряд непроработанных моментов, свя-
занных с отсутствием дифференциации размера паевых взносов и коо-
перативных выплат в зависимости от трудового участия членов коопера-
тивов, отсутствием системы скидок и накидок, которая учитывала бы 
сроки формирования заявок на услуги кооперативов, качество продук-
ции, территориальную удаленность хозяйств [3]. 

Таким образом, устойчивое развитие ЛПХ будет способствовать 
стабильному развитию сельского сообщества Нейского района, повы-
шению занятости, уровня и качества жизни сельского населения, под-
держанию экологического равновесия в сельской местности.  
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УДК  338.1 : 636 
И.Г. ДОМНИНА, Н.Н. ЮРГЕНСОН 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА  
В СПК «ВАСИЛЕВО» КОСТРОМСКОГО РАЙОНА 

Мясо — источник незаменимых веществ в организме, которые че-
ловек должен получать с раннего детства.  

В настоящее время, при реализации национального проекта по сель-
скому хозяйству, стоит задача увеличения выпуска продуктов питания, 
расширения их ассортимента и дальнейшего повышения их качества. Боль-
шая роль в решении этих задач отведена мясному скотоводству [1]. 

В последние годы государственная политика России направлена на 
интенсивное развитие специализированного как мясного скотоводства, 
так и свиноводства. Однако основная масса (более 90%) говядины в 
стране, а также и в Костромской области все же поступает от скота мо-
лочных пород, а половина производимой в области свинины поступает 
от личных подсобных хозяйств населения. Поэтому поиск путей увели-
чения производства говядины, получаемой от молочного скота, а также 
производство свинины в неспециализированных предприятиях имеет 
высокую актуальность.   

Одним из таких путей может быть интеграция и кооперация, кото-
рая может развиваться по различным направлениям: между сельскохо-
зяйственными предприятиями, личными подсобными хозяйствами насе-
ления, с перерабатывающими предприятиями и др. 

После 20 лет рыночных преобразований в экономике России сфор-
мировалось многоукладное сельское хозяйство. При этом в результате 
проводимых реформ наиболее значимым для развития личного подсоб-
ного хозяйства является решение проблемы их взаимосвязи с сельскохо-
зяйственными организациями, что требует проведения определенных 
экономических преобразований [2]. 

В связи с этим было предложено совершенствовать организацию произ-
водства мяса и повышения его эффективности в СПК «Василево» путем взаи-
модействия предприятия с личными подсобными хозяйствами населения. 

СПК «Василево» имеет молочно-мясную специализацию, т.к. в 
структуре денежной выручки молоко составляет 53,7%, а мясо — 32,5%. 
В настоящее время предприятие занимается выращиванием зерновых, 
производством молока, мяса крупного рогатого скота, содержит 30 сви-
номаток для получения и реализации поросят в возрасте 1-2 месяца. 

На протяжении рассматриваемого периода предприятие стабильно по-
лучает прибыль от производства и реализации продукции растениеводства, 
от продажи поросят в возрасте до 1-го месяца и прочей продукции живот-
новодства. Однако этой прибыли не достаточно, чтобы покрыть убытки от 
продукции выращивания крупного рогатого скота. В  2010 году уровень 
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убыточности скота в живой массе составил 26,3%, а мяса — 51,6%. Поэтому 
отрасль животноводства убыточна. Такая ситуация складывается из-за того, 
что цена реализации не покрывает затраты. 

Главная причина этого заключается в том, что работающие сейчас в 
Костромской области мясоперерабатывающие предприятия предлагают 
сельским товаропроизводителям крайне низкие цены за сдаваемый скот, 
которые не позволяют им возместить издержки. В настоящее время при-
нят стандартный среднесдаточный вес одной головы при поступлении 
на мясокомбинат: 400 кг — для КРС и 100 кг — для свиней [3]. 

СПК «Василево» реализует поголовье с гораздо меньшим весом 
КРС — 164 кг. Закупка легковесного скота невыгодна мясокомбинатам 
из-за неполной загрузки производственных мощностей сырьем низкого 
качества, что и приводит к занижению закупочных цен. Поэтому СПК 
«Василево» приходится отдавать скот посредникам по очень низким це-
нам, а откормом свиней хозяйство вообще перестало заниматься, и реа-
лизует поросят местному населению в 2-месячном возрасте. 

Предложено следующее направление интеграции личных подсоб-
ных хозяйств: по договору, в месячном возрасте предприятие передает в 
ЛПХ без оплаты для откорма: телят до 12-месячного возраста, при дос-
тижении ими веса не менее 250 кг, и поросят до 8-месячного возраста, 
при достижении ими веса не менее 110 кг. Плюс обеспечивает зерном. 
По завершении откорма 50% выращенного скота возвращается хозяйст-
ву, а 50% остается у населения, которое может продать этот скот в СПК 
«Василево» и получить доход или оставить на личное потребление. 

Экономическая оценка предлагаемых договорных отношений при-
ведена в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 — Экономическая оценка договорных отношений между  
СПК «Василево» и ЛПХ по откорму молодняка крупного рогатого скота, руб. 

Проект  Факт на 1 гол.  
Расходы СПК  

«Василево» ЛПХ СПК  
«Василево» ЛПХ 

Молодняк 6250 – 3125 5500 
Корма 6445 4150 5611 6350 
Медикаменты, ветобслуживание 1500 – 750 1000 
Прочие затраты – 1000 245 1000 
Оплата труда – – 2892 – 
Накладные расходы (10%) 775 – 701 – 
Всего затрат 14970 5150 13324 13850 
Распределение продукции, кг 250 250 164 250 
Затраты на 1 кг ж.м. 59,88 20,60 81,06 55,40 
Экономия затрат на 1 кг 21,18 34,80 – – 
Цена реализации 1 кг ж.м. 59,70 – 59,70 – 
Доход на 1 кг ж.м. –0,18 – –21,36 – 
Уровень рентабельности, % –0,3 – –26,3 – 
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Так, например, СПК «Василево» передает ЛПХ двух телят в возрас-
те 1-го месяца, обеспечивает их зерном в расчете 2 кг в сутки на голову 
и производит ветобслуживание (см. табл. 1). Такая схема работы выгод-
на для обеих сторон. Производственные затраты сельскохозяйственного 
предприятия на 1 кг живой массы сокращаются на 26%, в ЛПХ — на 
38%, чем при обособленном откорме. При реализации скота по фактиче-
ской цене (2010 г.) уровень убыточности значительно сократится. 
Таблица 2 — Экономическая оценка договорных отношений  
между СПК «Василево» и ЛПХ по откорму поросят, руб. 

Проект  Факт   
Расходы СПК  

«Василево» ЛПХ СПК  
«Василево» ЛПХ 

Молодняк 192 – 96 2712 
Корма 6061 3800 1290 4680 
Медикаменты, ветобслуживание 1000 – 500 800 
Прочие затраты – 1000 76 1000 
Оплата труда – – 605 – 
Накладные расходы 119 – 65 – 
Всего затрат 7373 4800 2632 9192 
Распределение продукции, кг 110 110 25 110 
Затраты на 1 кг ж.м. 67,02 43,63 105,27 83,56 
Экономия затрат на 1 кг 38,25 39,93 – – 
Цена реализации 1 кг ж.м. 108,50 – 108,50 – 
Доход на 1 кг ж.м. 41,48 – 3,23 – 
Уровень рентабельности, % 61,89 – 3,06 – 

 
Аналогично хозяйство передает двух поросят сразу после отъема от сви-

номатки в месячном возрасте, обеспечивает зерном из расчета 3 кг в сутки на 
голову и ветобслуживанием (см. табл. 2). Экономия в затратах на выращива-
нии свиней для СПК «Василево» составит 38,25 руб. на 1 кг живого веса (или 
36,3%), а для ЛПХ — 39,93 руб., или почти в два раза. При реализации свиней 
по цене 108,50 руб. за килограмм рентабельность повысится почти до 62%. 

При такой организации производства (табл. 3) СПК «Василево» 
может получить дополнительный доход от выращивания свиней в раз-
мере 1 млн 970 тыс. руб. и снизить убыток от выращивания КРС на 
1 млн 140 тыс. руб. 
Таблица 3 — Финансовый результат от производства и реализации  
продукции выращивания в СПК «Василево» 

КРС Свиней  Показатель  факт проект факт проект 
Получено приплода, гол. 270 270 449 449 
Передано на выращивание, гол. 244 244 – 440 
Реализовано живого веса, ц 539 610 114 484 
Затраты, тыс. руб. 4369 3652,7 1200 3243,8 
Денежная выручка, тыс. руб. 3218 3641,7 1237 5251,4 
Доход, тыс. руб. –1151 –11 37 2007,6 
Рентабельность, % –26,3 –0,3 3,06 61,89 
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В целях еще более эффективной деятельности предприятия целесо-
образно организовать собственную переработку мяса. Это позволит 
обеспечить местное население натуральной мясной продукцией высоко-
го качества, ведь практически все мясокомбинаты используют соевый 
текстурат, заменяя им 2/3 мясного сырья. 
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УДК 378.147 
И.Г. ДОМНИНА, Е.А. БУЛАТОВА,  
М.А. КОЗЛОВА, Л.В. КЛИМКИНА 
ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ПО КУРСУ «СТАТИСТИКА» 

Компетентностный подход, реализуемый в настоящее время в 
ВУЗе, предполагает создание системы открытого образовательного про-
странства по каждой дисциплине с использованием как традиционных, 
так и нетрадиционных форм и методов образовательного процесса.  

Понятие «образовательное пространство» понимается сегодня как 
динамическая модель, в которой реализуется совокупность методов и 
приемов манипулирования разными свойствами основных параметров 
образовательного пространства. 

В рамках предложенной модели образовательного пространства по 
дисциплине «Статистика» [1] разработан электронный учебник, содер-
жащий многоуровневую структуру, представленную на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Структура электронного учебника 

Теоретический блок содержит систематическое изложение учебной 
дисциплины и ее разделов, соответствующее государственному стандар-
ту. В Общей теории статистики излагаются знания теории статистиче-
ской науки, методы организации и проведения статистического наблю-
дения, методы обобщения статистических данных и анализа 
статистических показателей, методы прогнозирования. Раздел включает 
следующие темы: 

– статистическое наблюдение; 
– сводка и группировка; 
– статистические показатели; 
– ряды динамики; 
– экономические индексы; 
– взаимосвязь социально-экономических явлений; 
– выборочное наблюдение. 
Раздел «Социально-экономическая статистика» раскрывает сущ-

ность и методологию исчисления показателей, используемых при стати-
стическом изучении явлений и процессов, протекающих в экономике и 
социальной сфере. В результате изучения социально-экономической 
статистики формируется целостное представление об экономике и соци-
альной сфере как объекте системного статистического изучения. Раздел 
представлен темами, соответствующими направлениям подготовки: 
«Менеджмент» и «Экономика»: 

– предмет и задачи; 
– статистика населения; 
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– статистика трудовых ресурсов и рынка труда; 
– статистика продукции; 
– статистика уровня жизни населения; 
– статистика национальных счетов; 
– статистика финансов. 
Практический блок содержит систематизированный материал по прак-

тической области знаний, обеспечивающий творческое и активное овладе-
ние студентами знаниями, умениями и навыками в этой области. Практикум 
дает возможность просмотреть решения примеров, которые представлены в 
интерактивной форме, в виде клипов и мультимедийных элементов, что по-
зволяет более детально вникнуть в содержание темы и усвоить материал. 
Кроме этого, в данном разделе представлены видеокурсы решения задач по 
темам: «Ряды динамики», «Корреляционно-регрессионный анализ», кото-
рые детально отражают последовательность действий при решении подоб-
ных задач с использованием  табличного процессора (пакет анализа) MS 
Excel. Рисунок 2 содержит структурную схему разработанных мультиме-
дийных примеров по разделам практикума курса «Теория статистики». Все-
го в разделе «Практикум» представлено решение 30 задач, охватывающих 
все темы курса.  

Задачник содержит большой объем задач для самостоятельного ре-
шения по всем разделам изучаемой дисциплины, к каждой задаче прила-
гается ответ для проверки правильности своего решения. Это позволяет 
проверить уровень теоретической подготовки и навыков, сформирован-
ных в ходе работы с практикумом. 

Индивидуальный блок представлен двумя разделами — самостоя-
тельная и курсовая работы. Самостоятельная работа предусматривает 
выполнение пяти заданий, включающих темы общей теории статистики. 
Задания по каждой теме даны по вариантам, что позволяет организовать 
индивидуальную работу студентов. Цель данной работы — закрепление 
и проверка знаний, полученных студентами в процессе самостоятельно-
го изучения учебного материала, умение применить на практике методы 
и приемы обработки статистической информации, использование стати-
стических методов при выполнении курсовой работы, дипломного про-
ектирования, изучения других дисциплин.  

В разделе «Курсовая» приведены методические указания по выпол-
нению курсовой работы, которая предусмотрена программой по дисцип-
линам «Статистика», «Статистика: социально-экономическая статисти-
ка». В учебнике предусмотрен выбор из нижеследующих тем. 

1. Статистика населения. 
2. Статистика сельского хозяйства. 
3. Статистический анализ социально-экономических показателей 
Костромской области. 
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Рисунок 2 — Структура мультимедийных примеров  

раздела «Практикум» 
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По каждой теме разработано 25-30 вариантов индивидуальных за-
даний. Также подробно рассмотрена структура курсовой работы, даны 
методические рекомендации по выполнению и оформлению курсовой 
работы, содержащие образец титульного листа и пример оформления 
использованной литературы, выполненный с ГОСТ 7.1.  

В разделе «Литература» студент может посмотреть дополнительные 
источники информации, представленные в полном объеме в библиотеке 
и электронном читальном зале академии. 

Наглядность обучения при использовании компьютерных программ 
имеет преимущества перед обучением с использованием традиционных 
книг. Именно поэтому при создании учебника использовалась програм-
ма, позволяющая создать красочный и мультимедийный электронный 
ресурс, отличающийся высоким уровнем художественного оформления, 
полнотой информации, качеством методического инструментария и тех-
нического исполнения, наглядностью, логичностью и разнообразием из-
ложения материала. 

Электронный учебник создан при использовании Adobe Flash 
Professional CS5 и снабжен: 

– разветвленной системой связи, позволяющей мгновенно перехо-
дить от одного его фрагмента к другому; 

– справочной системой, где даны краткие указания по системе на-
вигации учебника и принятых условных и анимированных обо-
значений; 

– совокупностью графической, текстовой, цифровой, видео-, фото- 
и другой информацией. 

Данный учебник может быть использован в качестве обучающей 
программы для самостоятельной работы студентов, аспирантов и препо-
давателей вуза. 

ЛИТЕРАТУРА 
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фессионального образования [Электронный ресурс] : материалы 
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УДК  174.4 : 657.6 
Т.М. ЁТОВА, Н.А. БАРАНОВА 
КОДЕКС ЭТИКИ АУДИТОРОВ РОССИИ 
Необходимость кодекса этики поведения существует главным образом 

для профессий, которые характеризуются повышенной ответственностью 
перед обществом и определенной спецификой проявления этой ответствен-
ности. К ним относятся врачи, судьи, работники государственных служб, 
сотрудники правоохранительных органов и некоторые другие профессии. 

Аудиторы ежегодно проверяют правильность ведения бухгалтер-
ского учета и составления финансовой отчетности у большинства круп-
ных и средних хозяйствующих организаций всех отраслей экономики, а 
также оценивают эффективность систем внутреннего контроля много-
миллионных сумм оборотов. 

Такие проверки и оценки должны быть полностью независимыми, 
объективными, честными. При этом необходимо, чтобы аудитору вери-
ли и были убеждены, что обман и злоупотребления для представителей 
данной профессии в принципе исключаются. 

Эти и другие моменты вызвали потребность в особых правилах по-
ведения — кодекса этики аудиторов. 

Такой кодекс впервые в России был принят в апреле 1992 г. и назы-
вался «Кодекс профессиональной этики аудиторов Санкт-Петербурга». 
Четыре года спустя Советом Международной федерации бухгалтеров 
был разработан «Кодекс этики профессиональных бухгалтеров», кото-
рый стал основой для создания «Кодекса этики аудиторов России». В 
1996 г. президиумом Аудиторской палаты России был одобрен «Кодекс 
профессиональной этики аудиторов» и утвержден общим собранием 
Аудиторской палаты России 4 декабря 1996 г. 

С течением времени кодекс менялся и был принят в новой редакции 
Советом по аудиторской деятельности при Министерстве финансов Рос-
сийской Федерации (протокол № 56 от 31 мая 2007 г.) 

Текст документа начинается с предисловия, в котором говорится о 
важности и общественной ответственности работы аудитора, а также о 
структуре документа.  

Первая часть кодекса (раздел I) посвящена описанию модели пове-
дения аудитора и аудиторской организации. Вторая (разделы 2-9) — во-
просам применения данной модели. 

I раздел кодекса начинается с основных принципов поведения 
аудитора [1]: 

• честность, то есть открытость, честное ведение дел и правдивость 
аудитора;  

• объективность заключается в том, что аудитор не должен допус-
кать, чтобы предвзятость, конфликт интересов либо другие лица 
влияли на объективность его профессиональных суждений; 
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• профессиональная компетентность и должная тщательность под-
разумевают постоянную актуализацию знаний аудитора, а также 
должное усердие при выполнении своей работы; 

• конфиденциальность заключается в неразглашении аудитором 
информации, полученной в результате профессиональных или де-
ловых отношений с клиентом; 

• профессиональное поведение означает соблюдение соответствующих 
законов и нормативных актов и избегание любых действий, которые 
дискредитируют или могут дискредитировать профессию.  

Условия, в которых работает аудитор, могут привести к возникно-
вению угрозы нарушения данных принципов. Невозможно описать все 
ситуации, в которых возникают такие угрозы, и определить надлежащие 
действия, направленные на их устранение. 

В кодексе приведена модель, помогающая аудитору находить и 
предупреждать такие угрозы. Если выявленная угроза является значи-
тельной, то аудитор должен предпринять меры предосторожности для 
устранения такой угрозы или сведения ее до приемлемого уровня, а в 
противном случае — отказаться от предоставления услуг. 

Соблюдению основных принципов этики аудитора может угрожать 
широкий круг обстоятельств — угроз, которые могут влиять на полноту, 
обоснованность и непредвзятость мнения аудитора. Кодекс выделяет 
пять видов угроз, а ниже приводятся примеры обстоятельств, при кото-
рых могут возникнуть такие угрозы: 

– угрозы личной заинтересованности, то есть финансовой или иной 
привязанности к клиенту (зависимость аудитора от размера гоно-
рара, тесные деловые отношения между аудитором и клиентом, 
боязнь потерять клиента и т.д.); 

– угрозы самоконтроля (например, когда аудитор обнаружил суще-
ственную ошибку при перепроверке работы другого аудитора или 
самого себя и скрыл ее); 

– угрозы заступничества (защита клиента при проверке третьей сто-
роной и т.д.); 

– угрозы близкого знакомства (близкие родственные или семейные 
отношения аудитора с директором или работником клиента, а 
также их родственниками, длительные деловые отношения ауди-
тора с клиентом и т.д.);  

– угрозы шантажа, когда с помощью угроз аудитору пытаются по-
мешать действовать объективно (угроза увольнения, возбуждения 
судебного разбирательства со стороны клиента и т.д.).  

 
Аудитор должен не только иметь представление о данных угрозах, 

но и уметь бороться с ними. Так, кодекс предлагает меры предосторож-
ности, предусмотренные профессией, законом или нормативными акта-
ми, а также рабочей средой.  
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К таким мерам относят требования к образованию, профессиональ-
ной подготовке и опыту аудитора, профессиональные правила (стандар-
ты), внешние проверки, привлечение другого аудитора и другие. Кроме 
того, аудитор может полагаться на меры предосторожности, применяе-
мые клиентом, но полагаться исключительно на них он не имеет права. 

Следует обратить внимание на то, что список угроз, способных ис-
казить основные принципы работы аудитора (как и список мер по борь-
бе с ними), является открытым, так как невозможно предусмотреть все 
ситуации, с которыми может столкнуться аудитор. 

Раздел II «Заключение договора об оказании профессиональных ус-
луг» открывает вторую логическую часть кодекса. Он посвящен общей 
информации о порядке и процедурах проведения проверки. 

Так, перед началом проверки аудитору нужно ознакомиться с кли-
ентом и его деятельностью: со спецификой его деятельности, системой 
внутреннего контроля, репутацией, фактами, свидетельствующими о 
привлечении к административной ответственности. Затем оценить сте-
пень возможных угроз и определить приемлемость задания. Если угрозы 
невозможно свести до приемлемого уровня, то аудитор должен отка-
заться вступать в отношения с клиентом.  

На практике возможна ситуация, когда по желанию сторон дела мо-
гут быть переданы другому аудитору. Тогда второму аудитору необхо-
димо обсудить с еще выполняющим работу аудитором состояние дел 
клиента и оценить серьезность угроз нарушения основных принципов. 
Если сделать это невозможно, аудитору следует отказаться от задания. 

В разделе III «Конфликт интересов» речь идет о мерах предосто-
рожности при возникновении конфликта интересов. Такая ситуация воз-
никает, когда аудитор является непосредственным конкурентом клиента 
либо участвует в совместном бизнесе с основным конкурентом клиента. 
Для предупреждения подобных угроз необходимо уведомить клиента о 
фактах, которые могут представлять конфликт интересов, или  прекра-
тить выполнение конфликтующего задания. 

Избежать конфликтной ситуации поможет и мнение другого ауди-
тора. Этому вопросу посвящен IV раздел кодекса «Второе мнение». Бы-
вает, что клиент, который уже работает с одним аудитором, обращается 
к другому аудитору с просьбой высказать мнение по какому-либо во-
просу. В данной ситуации стороннему аудитору стоит сначала оценить 
возможный уровень угроз нарушения принципа профессиональной ком-
петентности, потому что он может не знать всех фактов, известных пер-
вому проверяющему. 

Поэтому перед выражением «второго» мнения ему следует оформить 
письменный запрос клиенту на разрешение получения информации от об-
служивающего его аудитора. Если компания не даст разрешения на обще-
ние с аудитором, обслуживающим ее, аудитор должен, взвесив все обстоя-
тельства, решить, уместно ли для него представлять искомое мнение. 
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В разделе V кодекса «Гонорар и другие виды вознаграждения» рас-
смотрена и такая деликатная тема, как оплата работы аудитора. 

Чрезмерно низкий или условный гонорар (оплата по результатам 
проверки) может создать угрозу личной (финансовой) заинтересованно-
сти в клиенте. Например, низкая оплата работы аудитора может привес-
ти к его нежеланию работать или невнимательности. Для преодоления 
данной угрозы необходимо предварительно оговорить с клиентом мето-
дику расчета оплаты работы аудитора. 

Раздел VI кодекса «Реклама и предложение профессиональных ус-
луг» призывает избегать рекламы аудиторских услуг, которая дискреди-
тирует профессию аудиторов. 

А именно: 
– не стоит преувеличивать уровень услуг, которые может предоста-
вить аудитор; 

– запрещается давать пренебрежительные отзывы о работе других 
аудиторов. 

Поэтому, разрабатывая концепцию рекламы аудиторской деятель-
ности, аудиторские организации должны быть весьма осторожны.  

Интересные факты описывает VII раздел «Подарки и знаки внимания». 
Согласно ему, в ходе проверки аудитору и членам его семьи клиент может 
предлагать различного рода подарки и оказывать знаки внимания.  

По мнению составителей кодекса, аудитор может принять подобное 
предложение, если «разумное и хорошо информированное стороннее 
лицо» признает его явно несущественным. В противном случае — ауди-
тор не должен принимать предложенный ему подарок или знак внима-
ния. То есть, если аудитору подарят машину и «разумное и хорошо ин-
формированное стороннее лицо» признает этот подарок 
несущественным, аудитор имеет право его принять. 

В последних разделах кодекса внимание уделяется таким основным 
принципам аудиторской деятельности, как объективность и независи-
мость. Так, в разделе VIII «Применение принципа объективности при 
всех видах услуг» уделяется внимание тому, что клиент не должен быть 
заинтересован в клиенте, не должен состоять в личных или деловых от-
ношениях с ним. 

Согласно разделу IX «Применение принципа независимости при за-
даниях по проверке достоверности информации», от аудитора требуется 
независимость мышления и независимость поведения, которые позво-
ляют ему выражать беспристрастное мнение. 

В заключение раздела IX дается определение периода выполнения 
задания. Он начинается с момента начала оказания услуг по проверке и 
заканчивается в момент подписания заключения о результатах проверки. 
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В заключение можно сказать, что в этическом кодексе аудиторов 
обобщены этические нормы профессионального поведения независимых 
аудиторов, определены нравственные, моральные ценности, которые ут-
верждает в своей среде аудиторское сообщество, готовое защищать их 
от всех возможных нарушений и посягательств. 

Соблюдение общечеловеческих и профессиональных этических 
норм — непременная обязанность и высший долг каждого аудитора, ру-
ководителя и сотрудника аудиторской фирмы [2]. 
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Т.М. ЁТОВА, И.Н. КРИВЦОВА 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  
В ОАО «ПЛЕМЗАВОД «КАРАВАЕВО»  
КОСТРОМСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Транспорт является основой развития экономики государства. Из 

транспортных средств именно автомобили отличаются высокой маневрен-
ностью и способностью осуществлять прямую доставку грузов и людей. 

Доля автотранспортных издержек в стоимости сельскохозяйствен-
ной продукции занимает значительный удельный вес и доходит до 40%. 
Поэтому грузовой автомобильный транспорт является ключевым звеном 
эффективной деятельности сельскохозяйственных предприятий [1]. 

Так как грузовой автотранспорт играет такую важную роль в дея-
тельности сельскохозяйственных предприятий, необходимо изучить его 
наличие и эффективность использования. 

В связи с этим целью данного исследования является анализ и оп-
ределение мероприятий по повышению эффективности использования 
грузового автотранспорта в ОАО «Племзавод «Караваево» Костромско-
го района Костромской области.  

Специализация предприятия — производство молока и мяса с про-
дажей племенного молодняка крупного рогатого скота.  В структуре де-
нежной выручки за 2008-2010 гг. доля молока составляет 70%, а доля 
мяса КРС — 27%. 
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ОАО «Племзавод «Караваево» в настоящее время находится в тяжелом 
финансовом состоянии, но проанализировав основные показатели деятель-
ности предприятия за 2008-2010 гг., можно сказать, что положение медлен-
но, но верно улучшается: растет денежная выручка, уменьшаются убытки, 
увеличивается стоимость внеоборотных и оборотных активов.  

Для производства продукции любому предприятию необходимы 
ресурсы. Наиважнейшим ресурсом, без которого невозможно начать 
производственный процесс, являются основные средства. Наглядно 
структура основных средств ОАО «Племзавод «Караваево» по видам за 
2010 год представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 — Структура основных средств в 2010 году 

Из рассмотренной выше структуры основных средств можно заме-
тить, что на долю транспорта приходится около 3%. Хотя это и сравни-
тельно малая величина, целесообразно рассмотреть и проанализировать 
данный вид основных средств, так как от того, насколько эффективно 
используются транспортные средства (в частности грузовой транспорт) 
зависит себестоимость грузоперевозок, а следовательно, и финансовые 
результаты деятельности предприятия. 

За анализируемый период численность транспортных средств в 
ОАО «Племзавод «Караваево» сократилась в основном за счет списания 
сломанных и изношенных грузовых автомобилей в количестве 10 еди-
ниц, и в 2010 году составила 19 грузовых машин (рис. 2). 

Состав грузового автотранспорта ОАО «Племзавод «Караваево» 
включает машины марки ЗИЛ, ГАЗ, КамАЗы с прицепами для объемных 
и дальних перевозок кормов, УАЗ для перевозки молока и работников, 
самосвалы САЗ и «бочки» КО-503 для перевозки нечистот и воды. Такое 
многообразие грузовых машин позволяет предприятию не обращаться к 
аренде транспорта для внутрихозяйственных перевозок и доставке по-
купных материалов от поставщика. 
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Рисунок 2 — Наличие грузового автотранспорта  
в 2008-2010 гг., ед. 

Важное значение в анализе наличия грузового автотранспорта име-
ет срок эксплуатации машин. Так, наибольший удельный вес (42,1%) в 
структуре грузовых автомобилей по сроку эксплуатации занимают ма-
шины со сроком использования от 10 до 13 лет, что свидетельствует о 
том, что в ОАО «Племзавод «Караваево» большинство грузовых машин 
являются старыми и изношенными. Обновление грузового парка не 
осуществляется предприятием за весь анализируемый период. 

При использовании грузового автотранспорта по его целевому на-
значению самым важным свойством машин является их грузоподъем-
ность. Обеспеченность ОАО «Племзавод «Караваево» грузоподъемными 
машинами достаточно хорошая, так как в основном имеющиеся машины 
обладают высокой грузоподъемностью: от 3000 до 4999 кг занимают 
47%, а от 5000 до 6999 кг — 32%. 

Для анализа использования имеющегося грузового транспорта в 
ОАО «Племзавод «Караваево» рассчитаны технико-эксплуатационные 
показатели (табл. 1). 

Таблица 1 — Технико-эксплуатационные показатели использования  
грузового автотранспорта 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Коэффициент использования автомобилей 0,31 0,45 0,42 
Коэффициент использования пробега 0,45 0,27 0,26 
Коэффициент использования грузоподъёмности 0,74 0,77 0,72 
Перевезено грузов, тыс. т 82,58 75,38 59,67 
Выполнено, тыс. т⋅км 511,62 479,40 590,00 
 
В 2010 году по сравнению с 2008 годом коэффициент использования 

автопарка увеличился на 0,11 пунктов, но все равно остался на уровне, ниже 
0,5, что отражает недостаточно полное использование грузовой техники, так 
как более половины года машины находятся в ремонте или простаивают без 
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работы. Коэффициент использования пробега с каждым годом уменьшает-
ся, и если в 2008 году он составлял 0,45, то к 2010 году уменьшился почти в 
два раза и составил 0,26. Такое низкое значение свидетельствует о том, что 
процент холостых пробегов в поездках очень велик. Техническая грузо-
подъемность машин значительно превышает фактическую, что показывает 
коэффициент использования грузоподъемности, равный 0,72. То есть ма-
шины загружаются не полностью, следовательно, неэффективно использу-
ются технические возможности машины.  

Кроме того, количество перевезенных грузов сократилось на 
23 тыс. т. Однако количество выполненных тонно-километров увеличи-
лось на 15%, что можно объяснить увеличением дальности поездок. 

Проанализировав использование грузового автотранспорта в ОАО 
«Племзавод «Караваево», необходимо также рассчитать и изучить пока-
затели производительности грузового автотранспорта (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 — Грузооборот и среднесуточный пробег  

одного автомобиля за 2008-2010 годы 

За анализируемый период грузооборот на 1 машину вырос почти в 
2 раза (на 76%) из-за увеличения общего грузооборота при одновремен-
ном уменьшении количества грузовых автомобилей. Из-за увеличения 
дальности поездок среднесуточный пробег одного автомобиля также 
вырос на 76% и составил 219 км в сутки. 

За анализируемый период в ОАО «Племзавод «Караваево» затраты 
на эксплуатацию грузового автотранспорта в 2010 году по сравнению с 
2008 годом увеличились на 254 тыс. рублей, или на 4%. 

Такое незначительное увеличение можно объяснить не экономией и 
удержанием затрат на фиксированном уровне, а тем, что автопарк пред-
приятия за анализируемый период значительно уменьшается, а затраты с 
каждым годом растут.  

В структуре затрат на содержание грузового автотранспорта наи-
большую долю занимают оплата труда водителей и других рабочих — в 
среднем 33% и затраты на горючее — в среднем 28%. 

Затраты на эксплуатацию грузового автотранспорта формируют се-
бестоимость единицы работы — 1 т⋅км (табл. 2).  
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Таблица 2 — Динамика изменения факторов, влияющих  
на себестоимость грузоперевозок 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Затраты, тыс. руб. 6577,90 6227,20 6831,65 
Индекс изменения 1,00 0,95 1,10 
Грузооборот, тыс. т⋅км 511,62 479,40 590,00 
Индекс изменения 1,00 0,94 1,23 
Себестоимость 1 т⋅км, руб. 12,86 12,99 11,58 
Индекс изменения 1,00 1,01 0,89 

 
Положительным моментом является 10-процентное снижение себе-

стоимости 1 т⋅км, которая в 2010 году составила 11,58 рублей в основном 
из-за быстрого увеличения грузооборота при медленном росте затрат. 

Так как рассчитанные показатели эффективности использования 
грузового автотранспорта в предприятии оказались не высокими, можно 
увеличить их значения путем поиска возможных резервов увеличения 
объемов грузооборота. 

Основными источниками возможных резервов увеличения объема 
грузооборота являются: 

– увеличение количества грузовых машин; 
– сокращение целодневных простоев; 
– сокращение холостых пробегов. 
Общий резерв увеличения объемов грузооборота рассчитывается 

как сумма данных резервов (табл. 3). 

Таблица 3 — Расчет резервов увеличения объемов грузооборота 

Показатель Значение
Источники резервов улучшения использования автопарка, тыс. т⋅км: 
– увеличение среднегодовой численности машин на 1 ед. 
– сокращение целодневных простоев машин на 5 дней 
– сокращение холостых пробегов на 1% 

Итого 

 
43,72 
14,83 
25,98 
84,54 

Резерв увеличения объемов грузооборота, % 14,33 

Подсчитав вышеназванные резервы, можно отметить, что при увели-
чении среднегодовой численности грузовых машин на 1 единицу, при со-
кращении целодневных простоев на 5 дней и сокращении холостых про-
бегов, будет выявлен резерв объема грузооборота в размере 85 тыс. т⋅км, 
или 14% от всего грузооборота в 2010 году.  
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Потенциал предприятия в области увеличения грузооборота доста-
точно велик, поэтому необходимо определить основные мероприятия по 
улучшению использования грузового автотранспорта в ОАО «Племза-
вод «Караваево»: 

– приобретение новой техники и проведение своевременного и ка-
чественного ремонта поломок имеющихся грузовых машин; 

– более жесткий контроль над расходованием горючего, запасных 
частей и других материалов и обеспечение всех грузовых машин 
системой ГЛОНАСС; 

– поиск более близких пунктов обслуживания для экономии го-
рючего. 

В заключение можно сказать, ОАО «Племзавод «Караваево» — 
сильное сельскохозяйственное предприятие, необходимое для обеспече-
ния продовольствием жителей нашей страны. И при эффективной работе 
персонала и руководства, при рациональном использовании имеющихся 
ресурсов и возможностей ОАО «Племзавод «Караваево» может добить-
ся больших успехов и высоких результатов. 
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УДК 35.087.43 
А.Е. КАЗАКОВА, М.Б. КОМАРОВА 
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА — ЕЕ УСТОЙЧИВОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Молодой специалист сразу после окончания ВУЗа устроился на работу 
с зарплатой в 20 тысяч и заключил договор об обязательном пенсионном 
страховании с негосударственным пенсионным фондом. Спустя годы он 
вышел на заслуженный отдых с пенсией размером 12 тысяч рублей. А его 
коллега и ровесник, который никогда не интересовался будущей пенсией, 
пополнил армию «нищих пенсионеров». Это не сюжет из рекламного роли-
ка или сериала. Это Пенсионная реформа в России. К сожалению, наша мо-
лодёжь, как правило, поздно задумывается о своей жизни в старости.  

На самом деле, сам механизм приумножения будущей пенсии прост 
и понятен. 

Основная часть пенсий в новой российской пенсионной системе с 
2002 года носит название «трудовых». Трудовые пенсии в новой системе 
состоят из трех частей: базовой, страховой и накопительной.  
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Базовая часть гарантируется государством, ее размер почти одина-
ков для всех и фактически представляет собой социальное пособие по 
старости (нетрудоспособности).  

Вторая, страховая, часть, привязана к размеру пенсионных взносов, 
перечисленных за работника в Пенсионный фонд России (ПФР) в тече-
ние всей его трудовой жизни. Поскольку пенсионные взносы зависят от 
зарплаты, то получаемая пенсия связана с зарплатой очень тесно. Это, в 
свою очередь, является серьезным стимулом для их легализации. Вто-
рым важным параметром для размера пенсии является продолжитель-
ность трудовой деятельности гражданина, чем больше он работает, тем 
больше отчислений производится на его персонифицированный счет. 

Распределение страховых взносов для лиц 1967 года рождения и моложе 
происходит следующим образом: 8% от зарплаты поступает на страховую 
часть трудовой пенсии и 6% — на накопительную. Для лиц старше 1967 года 
рождения все страховые взносы поступают на страховую часть трудовой 
пенсии. При этом и первая, и вторая части пенсии лишь индексируются (т.е. 
увеличиваются) ПФР в зависимости от ежегодного уровня инфляции.  

А вот третьей, накопительной, частью работник распоряжается сам. 
Эта часть переводится работодателем не в ПФР, как базовая и страховая, 
а на лицевой счет работника. Как дальше распорядиться этим пенсион-
ным капиталом — решать только ему. Либо оставить «все как есть», то 
есть вообще не заниматься этим вопросом, либо «пустить капитал в обо-
рот». Возможны три варианта передачи своего «пенсионного капитала»: 
в ПФР под управлением Государственной управляющей компании 
(ГУК, которой является Внешэкономбанк), негосударственные пенсион-
ные фонды (НПФ), частные управляющие компании (ЧУК) [1]. 

У каждой формы есть свои плюсы и минусы. Оставив по умолча-
нию свои накопления, например, государству, гарантирована их сохран-
ность. Однако в этом случае не нужно ждать на пенсии высоких диви-
дендов. Инвестиционный доход в ГУК, как правило, ниже инфляции, в 
связи с тем, что она имеет право инвестировать средства только в госу-
дарственные облигации, у которых традиционно низкая доходность. С 
другой стороны, можно рискнуть «сыграть по-крупному», то есть пере-
дать накопительную часть частным управляющим компаниям. Но за вы-
сокую доходность придется расплачиваться высокими рисками — в ре-
зультате обвала финансовых рынков можно потерять все. 

Таким образом, негосударственные пенсионные фонды являются не-
кой «золотой серединой»: и пенсию от инфляции сберегут, и финансовые 
риски сведут до минимума. Последнее достигается за счет передачи накоп-
лений сразу нескольким частным управляющим компаниям. В любом слу-
чае, перед своими вкладчиками НПФ ответственны собственным имущест-
вом. Кстати, именно НПФ признаются многими экспертами как наиболее 
перспективная форма. Уникальность негосударственных пенсионных фон-
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дов состоит в том, что, работая на рынке, они остаются социальными орга-
низациями. Это значит, что на первом месте для НПФ стоит сохранение и 
приумножение пенсионных накоплений застрахованных лиц, с каждым из 
которых заключается индивидуальный договор. 

Так или иначе, выбор за самим работником. Этот выбор сродни выбору 
профессии, карьерному росту, планированию семьи. Ведь именно на пенсии 
человек начинает жить для себя. На Западе, где пенсионеры живут за счет 
собственных пенсионных накоплений, это давно стало нормой [2]. 

Рассмотрим примеры пенсионных схем в других странах: 
• Аграрные страны (Китай, Индия, Ближний Восток, Африка) — 

отношение средней пенсии к зарплате 0%. 
Суть: пожилых людей содержат их дети, а бездетных — крестьян-

ские общины. Пенсионными системами охвачены только госслужащие и 
работники крупных компаний.  

Основные черты: люди стараются завести как можно больше детей, 
чтобы обеспечить безбедную старость. В Индии из-за этого провалива-
ются все попытки правительства снизить рождаемость, а в Китае про-
грамма «Одна семья — один ребенок» встретила упорное сопротивление 
сельского населения.  

Плюсы: укрепляет семью, стимулирует рождаемость, государство 
свободно от социальных обязательств.  

Минусы: старики работают на износ, об отдыхе в старости речи не 
идет. Их содержат только семьи, проживающие в сельской местности, 
при переезде семьи в город дети зачастую бросают родителей на произ-
вол судьбы. «Масло в огонь» подливает политика ограничения рождае-
мости. В Китае, например, уже десятки миллионов брошенных стариков.  

• Англосаксонская модель (США, Великобритания) — отношение 
средней пенсии к зарплате 40-60%. 

Суть: государственная пенсионная система гарантирует выплату 
минимальной пенсии. Большинство пенсионеров копят на старость са-
мостоятельно (в частных пенсионных фондах и страховых компаниях), а 
также получают выплаты из корпоративных пенсионных фондов. Имен-
но накопления, а не государственная пенсия — основа дохода большин-
ства пенсионеров. Основные черты: популярны пенсионные планы, 
фонды и т.п., огромные долги компаний перед корпоративными пенси-
онными фондами.  

Плюсы: пенсия работника зависит от его смекалки и дохода. Пен-
сионные накопления работают на рынке, стимулируя рост экономики. 
Социальные обязательства государства относительно невелики. 

Минусы: высокое расслоение среди пенсионеров. Пенсия зависит 
от ряда случайных факторов — колебаний на бирже, состояния компа-
нии, содержащей корпоративный фонд, и др.  
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• Бывшие соцстраны (Восточная Европа и Прибалтика) — отноше-
ние средней пенсии к зарплате 40-100%. 

Суть: переход от полностью распределительной (советской) системы к 
смешанной модели, в которой сочетаются накопительный, страховой и ба-
зовый элементы пенсии. При этом государство жестко ограничивает базо-
вые и страховые пенсии, стимулируя тем самым накопительные инициати-
вы граждан. Система похожа на англосаксонскую, но индивидуальные 
накопления обязательны для работников. Нынешние пенсионеры (советское 
поколение) получают только базовую и страховую пенсии.  

Основные черты: правительство отвечает за обеспечение нынешних 
пенсионеров, а будущим гарантирует лишь прожиточный минимум. 

Плюсы: удалось избежать резкого падения уровня жизни пен-
сионеров. Доход будущих пенсионеров во многом зависит от их ны-
нешних зарплат.  

Минусы: рост расслоения среди пенсионеров. Государство дотиру-
ет выплаты тем, кто уже вышел на пенсию [3]. 

Главной проблемой пенсионной системы в России на сегодняшний 
день является низкий уровень пенсионного обеспечения, а не дефицит 
Пенсионного фонда. При этом радикально изменить пенсионную систе-
му без увеличения заработных плат, на наш взгляд, невозможно. 

Реальный ресурс для финансирования пенсионной системы 
можно получить через взимание страховых взносов со всего объема 
заработных плат. В настоящее время действуют ограничения в 
512 тыс. руб. годового заработка, свыше которого взимаются страхо-
вые взносы по пониженной ставке [4]. 

При существующем уровне зарплат и пенсионных взносов накопить 
на пенсию большую сумму в рамках государственной пенсионной сис-
темы не представляется возможным. У людей с низкими зарплатами 
пенсии будут составлять солидный процент от них, но абсолютное зна-
чение этих пенсий будет все равно мало. У высокооплачиваемых работ-
ников процент отчислений в страховую и накопительную часть, наобо-
рот, оказывается слишком маленьким (из-за регрессивной шкалы 
единого социального налога: чем больше база, тем меньше ставка нало-
га), поэтому их пенсии в процентах от зарплат будут даже меньше, чем у 
бедных и средних слоев. Следовательно, выход на пенсию для таких 
людей будет означать серьёзное снижение уровня жизни.  

До нынешнего времени выплаты пенсий происходили по четко от-
лаженной схеме: те, кто на пенсии, получали деньги за счет налогов, ко-
торые платились предприятиями за работающих граждан. Такая система 
могла бы работать стабильно, если бы на одного пенсионера приходи-
лось 4-5 работающих, а ставка единого социального налога, выплачи-
ваемого работодателем, не изменялась.  
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Однако свои коррективы вносит неутешительная демографическая 
ситуация в стране. Детей с каждым годом рождается меньше, а старею-
щее население растет. Сегодня на 10 пенсионеров приходится только 16 
работающих. Не нужно быть профессиональным демографом, чтобы 
сделать следующий прогноз: рано или поздно наступит момент, когда 
это соотношение сравняется. Для того чтобы уберечь систему, придется 
либо уменьшать размер пенсионных выплат, либо увеличивать налоги. 
И то, и другое означает крах российской экономики.  

Как уже известно, сегодня отношение средней пенсии к средней 
зарплате («коэффициент замещения») в России составляет менее 
30%. Реформа трудовых пенсий позволяет рассчитывать на повыше-
ние этого уровня до 35-40% лишь через 15-20 лет. Между тем, по 
мнению специалистов Международной организации труда (МОТ), 
для нормальной комфортной жизни на пенсии коэффициент замеще-
ния должен находиться на уровне 65-70%!  

Как может этого добиться обыкновенный трудящийся россия-
нин? Только одним способом: копить себе на пенсию самостоятель-
но. Наилучшим вариантом сегодня, по нашему мнению, является 
добровольное пенсионное обеспечение в НПФ. Для большинства это 
несколько непривычно, но трезвый анализ убеждает в том, что без 
заботы о собственном будущем обеспеченная старость останется 
лишь недостижимой мечтой [1]. 
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УДК  681.3 
С.Н. КАРАВАЙКОВ, Н.Н. ГОРБИНА 
ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАНИИ И БИЗНЕСЕ 
Облачные технологии — технологии обработки данных, в которых 

компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как 
Интернет-сервис. Интернет-cервисом пользоваться удобнее, чем дер-
жать огромные массивы данных на своём компьютере. Облачная обра-
ботка данных как концепция включает в себя понятия:  

– программное обеспечение как услуга (Saas); 
– платформа как услуга (Paas); 
– инфраструктура как услуга (Iaas) [1]. 
Она становится всё более актуальной по мере увеличения объёма 

обрабатываемой информации. 
В этой связи была поставлена задача создания справочника по при-

менению облачных технологий в сферах образования и бизнеса, кото-
рый бы давал полное представление о возможностях их использования в 
рассматриваемых областях. 

Справочник оснащён интуитивно понятным пользовательским ин-
терфейсом, системой поиска, формой обратной связи, исчерпывающим 
количеством изображений и ссылок на источники. 

В связи с непрерывным развитием облачных технологий имеется 
возможность без особого труда обновлять его. Веб-справочник, как из-
вестно, не подвержен ни моральному, ни материальному износу и от-
крыт для просмотра в любом месте, где есть доступ в Интернет. С этого 
учебного года студенты имеют такую возможность и в компьютерных 
классах академии. 

При разработке справочника соблюдались мировые веб-стандарты 
и поэтому он является мультибраузерным. 

По сути, справочник представляет из себя интернет-сайт, для 
управления которым была использована система управления сайтами 
Wordpress. 

Wordpress — система управления сайта с открытым кодом. Процесс 
создания сайта включал в себя разработку шаблона, совмеcтимого с данной 
CMS. Разработка шаблона включает в себя написание таблиц каскадных 
стилей, подготовку изображений. Для удобства были взяты экземпляры 
классов php с сайта русского интернет-сообщества Wordpress [2]. В оформ-
лении шаблона применялось следующее программное обеспечение: Adobe 
Photoshop CS 5, Notepad++, API Wordpress. 

Справочник состоит из верхнего раскрывающегося меню, содер-
жащего в себе справку по многочисленным компаниям, предоставляю-
щим облачные сервисы и сопутствующей дополнительной информации, 
и двух боковых меню, непосредственно повествующих о применении 
облачных технологий в образовании и бизнесе (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Главная страница справочника 

В справочнике рассмотрены более подробно два контрольных при-
мера по применению облачных технологий в каждой из сфер. 

Применение в образовании рассмотрено на примере Google Docs. 
Google Docs (Гугл-документы) — это облачный сервис, предоставляющий 
услуги по использованию приложений офисного пакета. Стоит отметить 



 122

бесплатность данной услуги, что позволит сэкономить средства на лицензи-
рование дорогостоящего пакета Microsoft Office. Экономия на использова-
нии Google Docs составляет порядка 9 тыс. руб. за одну лицензионную ко-
пию пакета офисных программ Microsoft Office 2010. Следовательно, на 
закупку комплектов для учебного заведения цена будет во много раз боль-
ше. Сайт предоставления услуги: http://docs.google.com/.  

В Google Docs входят такие приложения, как текстовый и таблич-
ный процессоры (рис. 2), приложения для создания и просмотра презен-
таций, работы с примитивами векторной графики. Здесь же можно хра-
нить файлы на сервере корпорации Google, импортировать для 
изменения файлы, созданные в других аналогичных офисных приложе-
ниях. Несомненным преимуществом является и то, что Google Docs ра-
ботают со всеми файлами офисных приложений [3]. 

 

 
Рисунок 2 — Окно сервиса Google Docs 

Также в справочнике рассматривается применение облачного па-
кета приложений Google Docs в построении и использовании конст-
руктора нелинейного расписания (рис. 3). С помощью данного модуля 
педагоги совместно в режиме реального времени могут планировать 
формы проведения тех или иных занятий с учащимися. Каждой форме 
занятий будет присвоен определенный цвет. При совместном редакти-
ровании заметно, какие изменения вносит другой пользователь. 
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Рисунок 3 — Фрагмент электронного расписания 

Применение в бизнесе рассмотрено в справочнике на примере 
«1С: Предприятие 8.2» Web Client (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 — «1С:Предприятие 8.2» Web Client 

Российская компания 1С в настоящее время предоставляет доступ 
своим клиентам, использующим «1C: Предприятие» в облачном вариан-
те, через веб-браузер. Это позволяет пользователю лицензии не устанав-
ливать на компьютер огромные массивы данных, а выходить на базу 
своего предприятия практически с любого компьютера, имеющего ин-
тернет-соединение. Пользователю достаточно запустить свой браузер, 
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ввести необходимые адреса и зайти под своим личным логином и паро-
лем. Работа с облачным вариантом 1С является самой дорогостоящей и 
подходит только для крупных организаций. Стоимость может колебать-
ся от 30 тыс. руб. и более за одну лицензию. Необходимо выделить 
средства на аренду производительного сервера, на абонентскую плату. В 
справочнике приведена соответствующая ссылка на сайт компании 1С 
http://v8.1c.ru/beta_ma/, где представлена развёрнутая информация по 
данному вопросу [4]. 

Данный справочник по применению облачных технологий в обра-
зовании и бизнесе рекомендуется использовать тем, кто не знаком с «об-
лачными» услугами, и тем, кто хочет использовать «облака» в своей ра-
боте для повышения производительности и снижения загруженности 
компьютера.  

Помимо областей бизнеса и образования, современные облачные 
технологии помогают защититься от вирусов, хранят файлы пользовате-
ля, обрабатывают гигантские массивы расчётной информации и, несо-
мненно, являются инновационными, перспективными и заслуживают 
должного внимания и изучения. 
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А.В. КУЗИНА, Т.М. КОЗЛОВА 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  
ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА  
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ  
В ГУСХП «ВЫСОКОВСКИЙ» КОСТРОМСКОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

Во многих странах мира овощеводство защищенного грунта зани-
мает ведущее место в производстве овощей. Овощеводство относится к 
одной из важных и сложных отраслей сельского хозяйства. Она дает ис-
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ключительно ценные продукты питания, спрос на которые постоянно 
растет. Продукция овощеводства поставляется на рынок как в свежем, 
так и в консервированном виде. Это позволяет обеспечивать потребите-
лей продукцией практически круглый год. 

Опыт тепличных предприятий России показывает, что выращива-
ние овощей в защищенном грунте позволяет с помощью современных 
технологий наиболее эффективным образом обеспечивать защиту уро-
жая от неблагоприятных погодных условий и гарантировать качество и 
экологическую чистоту продукции. 

За последние годы наблюдается тенденция сокращения производства 
овощной продукции. Увеличить масштабы производства овощей, с целью 
доведения объемов их потребления до медицинских норм и обеспечения 
сырьем овощеконсервной промышленности, возможно за счет повышения 
урожайности овощных культур, перевода овощеводства на применение ин-
тенсивных технологий, повышения уровня механизации, что может оказать 
существенное влияние на повышение эффективности производства овощей 
и улучшение финансового состояния предприятия [1]. 

Объектом исследования является ГУСХП «Высоковский» Костром-
ского района Костромской области. ГУСХП «Высоковский» осуществ-
ляет свою деятельность в соответствии с Уставом предприятия. Основ-
ной деятельностью предприятия является производство и реализация 
овощей защищенного грунта.  

Рассмотрим основные показатели деятельности предприятия (табл. 1). 
Таблица 1 — Основные показатели деятельности предприятия 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. к 
2008 г., %

Валовая продукция  
(в ценах 2010 г.), тыс. руб. 217557 230493 214899 98,8 

Денежная выручка, тыс. руб. 277940 289633 314929 113,3 
Прибыль от реализации, тыс. руб. 19476 20917 29645 152,2 
Общая земельная площадь, га 37 37 37 100,0 
Среднегодовая стоимость  
производственных основных 
средств, тыс. руб. 

141848 165369 185413 130,7 

В т.ч. основной деятельности 113479 132295 148330 83,9 
Среднегодовая стоимость  
оборотных средств, тыс. руб. 75956 63888 63778 83,9 

В ГУСХП «Высоковский» сельскохозяйственные угодья занимают 
всю общую земельную площадь. За 2008-2010 гг. общая земельная пло-
щадь не изменилась. 

Основными показателями деятельности предприятия являются ва-
ловая продукция и денежная выручка, так как от темпов их роста зави-
сит конечный результат предприятия. 
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В динамике стоимость валовой продукции имеет тенденцию снижения, 
так, в 2010 году по сравнению с 2008 годом она уменьшилась на 1,2%. Де-
нежная выручка возросла на 13,3%. Предприятие в течение анализируемого 
периода получало только прибыль. Самый высокий результат был получен 
в 2010 году и составил 29,6 млн руб., что на 52,2% больше, чем в 2008 году. 
Увеличение прибыли произошло за счет более быстрого роста денежной 
выручки по сравнению с полной себестоимостью. 

Стоимость основных производственных средств увеличилась на 30,7%, 
а оборотные средства уменьшились на 16,1% по сравнению с 2008 годом.  

Для того чтобы определить место, занимаемое производством ово-
щей защищенного грунта, рассмотрим их значение в экономике пред-
приятия (табл. 2). 

Таблица 2 — Значение овощей защищенного грунта в экономике предприятия 
Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Доля, %:      
– в посевной площади 78 78 78 78 78 
– валовой продукции 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 
– денежной выручке 91,7 91,9 91,1 89,5 88,9 
– производственных 
затратах 98,2 97,8 98,2 94,5 93 

– прибыли  147,2 121,7 119,2 114,5 106,9 
– затратах труда 76 76,6 73,6 76,8 76,8 

В ГУСХП «Высоковский» доля овощей защищенного грунта в по-
севных площадях составляет 78% и в течение 5 лет не изменяется. 

Доля овощей в валовой продукции по предприятию составляет 
99,9%. Удельный вес выручки от реализации овощей в 2010 году соста-
вил 88,9%, по сравнению с 2006 годом он снизился на 2,8%, что связано 
со снижением объемов реализации овощей, доля производственных за-
трат имеет тенденцию снижения на 5,2%, а прибыли — на 40,3%. 

Таким образом, производство овощей защищенного грунта имеет 
большое значение в экономике предприятия, так как доля в денежной 
выручке, в стоимости валовой продукции и прибыли очень высокая. 

Далее рассмотрим результаты реализации овощей защищенного 
грунта (табл. 3). 

Таблица 3 — Результат реализации овощей защищенного грунта 
Показатель  2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Объем реализации, ц 53234 58310 60151 63089 58776 
Уровень товарности, % 98,7 98,1 98,3 97,3 97,2 
Средняя цена  
реализации 1 ц, руб. 3067,8 3720,1 4210,2 4108,9 4764,4 
Полная себестоимость 
1 ц, руб. 2667,9 3332,1 3824,3 3729,3 4225,1 
Прибыль на 1 ц, руб. 400 388 385,8 379,6 539,3 
Рентабельность, % 13,03 10,4 9,2 9,2 11,3 
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Объем реализации овощей в течение анализируемого периода вырос на 
10,4%, что объясняется повышением урожайности. Соответственно при-
быль на 1 ц также увеличилась на 34,8%. Средняя цена реализации 1 ц воз-
росла за рассматриваемый период на 55,3%, в результате тенденции роста 
денежной выручки — на 71,5%. Самый высокий показатель был получен в 
2006 и 2010 гг. и составил 13,03 и 11,3% соответственно, таким образом, 
производство овощей на предприятии является рентабельным. 

На уровень и динамику рыночных цен большое влияние оказывает 
ценовая эластичность спроса. Ценовая эластичность спроса измеряет 
степень чувствительности потребителей к изменению цен. 

Коэффициент ценовой эластичности спроса рассчитывается по 
формуле 

QКэ
P

Δ
=
Δ

, 

где  ΔQ — процентное изменение спроса; 
ΔР — процентное изменение цены. 
Представим расчеты динамики коэффициентов за последние годы: 
КЭ2006-2007 = 0,09/0,21 = 0,45; 
КЭ2007-2008 = 0,03/0,13 = 0,25; 
К2008-2009 = 0,04/0,026=1,88; 
К2009-2010 = 0,06/0,16 = 0,43. 
В 2007 году цена реализации имеет тенденцию повышения на 21%, 

а спрос — на 9%, коэффициент ценовой эластичности спроса составляет 
0,45. Эластичность спроса ниже единицы, следовательно, на 1% измене-
ния цены приходится 0,45% изменения объема спроса. 

В 2008 году цена реализации имеет тенденцию повышения на 13%, 
а спрос — на 3%, коэффициент ценовой эластичности спроса составил 
0,25. Эластичность спроса ниже единицы, следовательно, на 1% измене-
ния цены приходится 0,25% изменения объема спроса. 

В 2009 году цена снизилась на 4%, а спрос повысился на 2,6%, эла-
стичность спроса выше 1, коэффициент ценовой эластичности спроса 
составил 1,88. Таким образом, на 1% изменения цены приходится 1,88% 
изменения объема спроса, значит, закон спроса не нарушается и цена 
является основным фактором, влияющим на спрос. В 2010 году цена 
реализации имеет тенденцию повышения на 16%, а спрос — на 6%, ко-
эффициент ценовой эластичности спроса составил 0,43. Эластичность 
спроса ниже единицы, следовательно, на 1% изменения цены приходит-
ся 0,43% изменения объема спрос Лишь в 2009 году эластичность спроса 
выше 1, данный год подтверждает закон спроса, цена оказывает сущест-
венное влияние на повышение спроса и товар является эластичным.  

В настоящее время большое значение придается получению эколо-
гически чистых видов продукции сельского хозяйства. Как следствие 
прогресса, помимо применения пестицидов и биологических средств, 
для поддержания оптимальной фитосанитарной обстановки посевов и 
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повышения иммунитета появился ряд новых биологически активных 
веществ и смесей, влияющих на продуктивность и качество овощных, 
зерновых, зернобобовых, масличных, плодовых культур и кормовых 
трав. Эти препараты — регуляторы роста растений, их применение в 
сельском хозяйстве в последнее время очень возросло [2]. 

Далее представим сравнительную оценку эффективности производ-
ства томатов с применением регуляторов роста (табл. 4). 
Таблица 4 — Сравнительная оценка эффективности производства томатов  
с применением  регуляторов роста 

Показатель Без регулятора 
роста Энергия-М Крезацин 

Объем реализации, кг 2850000 3251280 3077240 
Денежная выручка, тыс. руб. 121609 159540 144446 
Цена реализации за 1 кг, руб. 42,67 49,07 46,94 
Полная себестоимость 1 кг, руб. 39,4 40,68 38,76 
Прибыль, 1 кг, руб. 3,27 8,39 8,18 
Уровень рентабельности, % 8,3 20,6 21,1 

При замачивании семян томата регулятором роста Энергия-М по 
сравнению с вариантом без регулятора роста полная себестоимость уве-
личится на 3,2%. Прибыль увеличится более чем в 2 раза по сравнению с 
вариантом без регулятора роста. Рентабельность составит 20,6%. 

При замачивании семян томата регулятором роста Крезацин полная себе-
стоимость снизится на 1,62% по сравнению с вариантом без регулятора роста. 
Прибыль увеличится более чем в 2 раза. Рентабельность составит 21,1%. 

Стоимость денежной выручки в вариантах, обработанных регулято-
рами роста, больше, чем в варианте без регулятора роста благодаря по-
лученным прибавкам урожайности.  

Уровень рентабельности по рассматриваемым вариантам  высокий, 
что говорит о полной окупаемости производственных затрат. Наиболее 
высокая рентабельность в варианте с Крезацином — 21,1%, что в 2,5 раза 
выше варианта без регулятора роста. Томаты без применения регуляторов 
роста дают меньшую урожайность и, соответственно, невысокую прибыль. 
Экономические расчеты свидетельствуют о том, что наибольший эконо-
мический эффект будет наблюдаться при обработке растений томата пре-
паратом «Крезацин», который позволит получить высокую прибыль при 
высоком уровне рентабельности и более низкие затраты, что является 
очень важным фактором для финансового результата предприятия. 
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УДК  659.4.477 
Е.Г. КУЛИК, Н.Н. ГОРБИНА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ‑ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА  
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 
В российском лексиконе термин «имидж» появился в середине 90-х 

годов, и с тех пор в литературе существует множество определений имиджа. 
Так, в учебнике [1] имидж рассматривается как целенаправленно форми-
руемый образ (какого-либо лица, явления, предмета), признанный оказать 
эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо. Эрнст Гофман 
же считал, что имидж — это искусство управлять впечатлением [2]. Суще-
ствует и наука о построении имиджа, выделяющая основные аспекты обая-
тельного облика, — имиджелогия [3]. Особый интерес представляет управ-
ленческая имиджелогия — это научное направление, призванное 
разрабатывать и использовать теорию и практику формирования имиджа 
руководителей различного уровня. Можно отметить появление на свет ра-
бот типа: «имидж управленца нового типа», «имидж в деятельности руково-
дителя», «имидж современного лидера производства». 

В современных условиях становления рынка возрастает актуальность 
использования имиджевых решений для повышения конкурентоспособно-
сти и эффективного развития предприятий АПК, привлечения квалифици-
рованных кадров, формирования благоприятного образа села. Например, 
важно квалифицированно формировать имидж руководителей и специали-
стов, повышать репутацию предприятий в глазах потребителей, партнёров; 
разрабатывать рекламные сайты, улучшать качество продукции и т.д.  

Очевидно, что многие руководители и специалисты АПК нуждают-
ся в своевременном повышении квалификации в этом направлении. По-
этому в данном проекте были поставлены следующие задачи. 

1. Разработать веб-справочник по имиджу по следующим разделам: 
I. Понятие и содержание имиджа 

• понятие имиджа; 
• «имиджмейкинг» и первый теоретик имиджа; 
• субъект и объект имиджа. 

II. Формирование позитивного имиджа 
• 3 стиля одежды; 
• деловые возможности голоса; 
• этикет менеджера; 
• телефонный этикет в работе менеджера. 

III. Руководители и специалисты в организации 
• репутация руководителя среди подчиненных; 
• деловая репутация руководителя; 
• стиль управления; 
• ведущие специалисты. 
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IV. Веб-сайт сельскохозяйственного предприятия ООО СП «Ме-
жевское» 

V. Анализ имиджа руководителей сельскохозяйственных организаций 
VI. Анализ имиджа web-сайтов сельскохозяйственных организаций 
VII. Глоссарий 
VIII. Веб-квест 
 
В качестве контрольного примера повышения имиджа организа-

ции разработать рекламный веб-сайт ООО СП «Межевское», который 
будет включать информацию об организации, о продукции, а также 
контакты, прайс-лист; рубрики, которые смогут привлечь посетите-
лей сайта, и тем самым рекламирующие данный сайт и само пред-
приятие в целом: информацию о стандартах на молоко и молочную 
продукцию, вкусные молочные рецепты.  

 
2. Разместить в сети Интернет веб-справочник и рекламный сайт 

ООО СП «Межевское». 
Для создания веб-справочника и рекламного сайта был выбран ре-

дактор Namo WebEditor 9 — мощный пакет для визуального создания 
web-сайтов. Все веб-страницы объединены с помощью гиперссылок и 
меню. Для управления отображением Web-страниц создана индексная 
страница, которая делит окно браузера на три области. 

Справочник создавался в едином стиле, с учётом требований веб-
дизайна. Издавна красный цвет считался цветом мудрости, у древних 
иудеев он был царским цветом, т.к. было замечено, что он привлекает 
внимание. В связи с этим все заголовки первого уровня оформлены 
красным цветом (рис. 1). Из эргономических соображений текст выдер-
жан в тёмно-серой гамме. И действительно, во время чтения статей спра-
вочника глаза не устают. Графическая поддержка позволяет быстрее по-
нять и усвоить информацию. 

 

 
Рисунок 1 — Главная страница веб-справочника по имиджу 
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При разработке рекламного сайта ООО СП «Межевское» для текста 
и основных заголовков использовался зеленый цвет — цвет природы. 
Это мягкий цвет для глаз и при чтении текста глаза устают меньше. Ка-
ждая кнопка меню на главной странице ассоциируется с ассортиментом 
молочной продукции предприятия, что хорошо демонстрирует его спе-
циализацию (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 — Главная страница рекламного сайта  

ООО СП «Межевское» 

В целом веб-справочник и рекламный сайт отвечают основным тре-
бованиям веб-дизайна. Они имеют удобный пользовательский интер-
фейс, а именно — логичную и простую структуру, комфортную для 
пользователя цветовую гамму, навигационные кнопки.  

Реализована возможность печати прайс-листа, каталога продукции, 
контактов с картой проезда, рецептов через специальные скрипт-коды 
«Печать» и соответствующие кнопки. 

Кроме того, для рекламы предприятия в левом фрейме представлена 
презентация продукции. При нахождении пользователя на любой странице 
сайта он видит рисунки с молочной продукцией предприятия, поочередно 
сменяющие друг друга (рис. 3).  

 

                
Рисунок 3 — Поочередный показ слайдов 

Навигационные кнопки «Назад», «Авто/Стоп», «Вперед» позволяют 
управлять данной презентацией. 
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В верхнем фрейме веб-справочника оформлен эпиграф в виде бегущей 
строки. Для этого использовался скрипт, встроенный в саму программу 
Namo WebEditor. В качестве эпиграфа было выбрано яркое определение 
имиджа по Эрнсту Гофману, которое приведено в начале данной статьи. 

В I, II и III разделах справочника по имиджу пользователь найдет 
теоретический материал о понятии имиджа, формировании имиджа ру-
ководителей и специалистов в организации. Здесь даются ссылки на ви-
деоматериал по истории имиджа, деловому общению, телефонному эти-
кету, формированию умений правильно одеваться и выбирать 
подходящий стиль управления [1-10]. 

IV раздел справочника посвящен примеру рекламного сайта сель-
скохозяйственной организации ООО СП «Межевское», как один из ме-
тодов повышения имиджа организации. 

Также в справочнике присутствует терминологический словарь в 
области имиджа. Для удобства пользователя на его страницах даются 
ссылки на другие страницы веб-справочника с более подробной инфор-
мацией. Веб-квест содержит ссылки на самые интересные Интернет-
ресурсы по заявленной тематике [11-15]. 

Таким образом был создан «Справочник по имиджу» из 50 веб-
страниц и контрольный пример рекламного веб-сайта ООО СП «Межев-
ское», отвечающий требованиям имиджа, включающий 34 веб-
страницы. Общий размер проекта составил 246 МБ, гиперссылок — 108, 
графических объектов — 106 шт., 8 видеофрагментов в формате мр4, а 
также 7 файлов в формате pdf. 

Для того чтобы материалы проекта были доступны заинтересован-
ным пользователям, после согласования с руководителем ООО СП 
«Межевское» их разместили в сети Интернет на бесплатном хостинге 
FreeWebHostingArea.com. 

Веб-справочник по имиджу и рекламный сайт ООО СП «Межев-
ское» ждет своих посетителей по адресам imidg.orgfree.com и 
SPmegevskoe.orgfree.com. 

В дальнейшем планируется поддерживать сайт в рабочем состоя-
нии, регулярно обновлять представленную на страницах информацию. В 
рекламном сайте будет разработана обратная связь через почту для связи 
потенциальных покупателей с предприятием. Также планируется соз-
дать форум и опросник  в веб-справочнике по имиджу и рекламном сай-
те ООО СП «Межевское». Для повышения рейтинга и посещаемости 
сайтов буду созданы группы в социальных сетях по данной тематике с 
ссылками на imidg.orgfree.com и SPmegevskoe.orgfree.com. 
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УДК  338.1 : 636.51 
С.С. КУРБАТОВА, А.Н. ГУК 
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА ЯИЦ ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ 
КОРМОСМЕСИ КОРМЛЕНИЯ ПТИЦЫ 

Современное яичное птицеводство является одной из наиболее нау-
коемких и динамично развивающихся отраслей агропромышленного 
комплекса. Оно характеризуется быстрыми темпами воспроизводства 
поголовья, интенсивным ростом, высокой продуктивностью и жизне-
способностью, наименьшими затратами живого труда и материальных 
средств на единицу продукции.  

Снижение себестоимости — одна из первоочередных и актуальных за-
дач любого предприятия. Особую важность проблема снижения себестоимо-
сти приобрела на современном этапе. От уровня себестоимости продукции 
зависят сумма прибыли и уровень рентабельности [1]. Поиск резервов ее 
снижения помогает многим хозяйствам повысить свою конкурентоспособ-
ность, избежать банкротства и выжить в условиях рыночной экономики [2]. 

ЗАО «Птицефабрика «Буйская» основана в 1960 году на базе не-
большой межколхозной птицефермы и функционирует уже более 50 лет. 
Она расположена в северо-восточной части Костромской области, в 4 км 
от г. Буя, в д. Угольское.  

На птицефабрике содержится кросс птицы яичного направления 
«Хайсекс Браун», несушки которого очень послушны в содержании. Он 
является результатом многолетнего труда голландских генетиков и се-
лекционеров. Яйценоскость одной куры-несушки в 2010 году составила 
327 яиц, что выше яйценоскости 2008 года на 4,5%. 

В 2008 году была полностью произведена реконструкция цехов для 
содержания кур-несушек и молодняка птицы, установлено итальянское 
оборудование VALLI и яйцесортировальный комплекс SIME-TEK. На 
данный момент процесс переоборудования продолжается, реконструи-
руется кормоцех, строится зерносклад. Рационы кормления птицы на 
птицефабрике достаточно сбалансированы, корма приобретают у пред-
приятия в Ярославской области. 

Целью исследования является оптимизация кормосмеси для птицы 
и удешевление ее себестоимости. 

Необходимо оптимизировать 100 г кормовой смеси для кормления 
куры-несушки в возрасте 19-45 недель, чтобы она удовлетворяла птицу 
по всем видам питательных веществ, таким как обменная энергия, сырой 
протеин, кальций, натрий, фосфор и др. 

Критерием оптимальности при выполнении работы является  ми-
нимум стоимости кормовой смеси [3].  
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В состав кормосмеси входят следующие корма и пищевые добавки, 
в экономико-математической модели для их обозначения введем сле-
дующие переменные величины, г: х1 — пшеница; х2 — отруби пшенич-
ные; х3 — шрот подсолнечный; х4 — мука рыбная; х5 — мука мясоко-
стная; х6 — соль; х7 — известняковая мука; х8 — морская кормовая 
ракушка; х9 — сода пищевая; х10 — концентрат кормовой «Экстра». 

Для построения и составления экономико-математической модели 
задачи по определению оптимального состава кормовой смеси была ис-
пользована следующая информация (табл. 1, 2). 

Таблица 1 — Допустимое содержание групп и отдельных видов  
кормов в кормосмеси, % 

Группы и виды кормов Минимум Максимум 
Концентраты 70 90 
Корма животного происхождения 7,5 10 
Корма растительного происхождения 10 15 
Рыбная мука в кормах животного  
происхождения 20 25 

 

Таблица 2 — Нормы содержания  
питательных веществ в 1 г смеси 

Питательные вещества Норма 
Обменная энергия, ккал 270 
Сырой протеин, г 16,5 
Кальций, г 3,9 
Фосфор, г  0,7 
Натрий, г  0,2 

 
По программе «Поиск решения» MS Excel получили следующее: 
– все компоненты кормосмеси вошли в оптимальный план; 
– значение критерия оптимальности (себестоимость 100 г смеси) 
составило 67,38 коп. 

Сравнительная характеристика состава кормосмеси фактического и 
оптимального рациона кормления птицы представлена в таблице 3. 

Сравнивая стоимость фактического и оптимального вариантов кормо-
вой смеси, необходимо отметить, что стоимость 100 г рассчитанной кормо-
вой смеси дешевле фактической на 12 коп. Удешевление произошло за счет 
снижения стоимости кормового концентрата на 9 коп., пшеницы — 
0,66 коп., известняковой муки — 0,16 коп. Таким образом, более дорогие 
компоненты смеси были частично заменены более дешевыми, но не менее 
питательными, такими как кормовой концентрат — отрубями пшеничными. 
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Таблица 3 — Состав и стоимость фактического и оптимального вариантов 
кормосмеси, 2011 г. 

Факт Оптимальный план 
Компоненты количество, 

г 
стоимость, 

коп. 
количество, 

г 
стоимость, 

коп. 
Пшеница 58,7 32,29 57,5 31,63 
Отруби пшеничные 5,0 2,00 10 4,00 
Шрот подсолнечный 15 8,25 15 8,25 
Мука рыбная  1,5 5,40 1,5 5,40 
Мука мясокостная  6,0 8,40 6 8,40 
Соль 0,15 0,02 0,15 0,02 
Известняковая мука 4,0 0,32 2 0,16 
Морская кормовая ракушка 4,5 0,36 5,7 0,46 
Сода пищевая 0,15 0,07 0,15 0,07 
Концентрат кормовой «Экстра» 5,0 22,50 2 9,00 

Всего 100,0 79,6 100,0 67,38 
 
Ниже дано сравнение питательной ценности фактического и опти-

мального состава кормосмеси (табл. 4). 

Таблица 4 — Питательная ценность вариантов кормосмеси, 2011 г. 
Питательные вещества Факт План Норма 

Обменная энергия, ккал 395,9 321,9 270 
Сырой протеин, г  21,3 20,4 16,5 
Ca, г  4,5 3,9 3,9 
Na, г  0,20 0,19 0,2 
P, г  0,78 0,79 0,7 

 
Кормовая смесь, полученная в результате оптимизации, не уступает 

по питательной ценности фактической смеси, следовательно, наиболее 
важным является выявить экономическую эффективность предлагаемого 
варианта кормосмеси (табл. 5). 

Таблица 5 — Сравнительная эффективность вариантов кормосмеси, 2010 г. 

Показатели Факт Оптималь-
ный план Экономия План  

к факту, % 
Стоимость 100 г  
кормосмеси, коп. 79,60 67,38 12,22 84,65 

Расход кормосмеси  
на 1 000 гол. в сутки, кг 125,00 125,00 – 100,00 

Стоимость кормов  
на 1 000 гол. в сутки, руб. 995,00 842,20 152,80 84,65 

Стоимость кормов на все 
поголовье птицы, тыс. руб.:     

– в сутки 128,36 108,65 19,71 84,65 
– месяц 3850,75 3259,47 591,28 84,65 
– год 46850,75 39656,87 7193,88 84,65 
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Анализ данных таблицы 5 показывает, что стоимость 100 г рассчи-
танной кормосмеси дешевле исходной на 15%. Это приведет к сниже-
нию стоимости кормов в сутки на 1 000 голов на 152,8 руб. В целом за-
траты на корма сокращаются на 7,2 млн руб. 

Так как в структуре себестоимости продукции затраты на корма зани-
мают наибольший удельный вес, рассмотрим, каким образом снижение 
стоимости кормов отразится на показателях птицефабрики (табл. 6).  

Таблица 6 — Финансовый результат от реализации яиц, 2011 г. 
Показатели Факт Опт. план План к факту, % 

Валовое производство яиц, тыс. шт. 42 228  
Производственные затраты, тыс. руб. 71349,00 64155,12 89,90 
Себестоимость 1 000 яиц, руб. 1689,60 1519,30 89,90 
Реализовано яиц, тыс. шт. 41845,00  
Цена реализации 1 000 яиц, руб. 2332,10 2332,10 100,00 
Выручка от реализации, тыс. руб. 97588,00 97588,00 100,00 
Полная себестоимость, тыс. руб. 79472,00 72278,12 90,90 
Прибыль, тыс. руб. 18116,00 25309,88 139,70 
Рентабельность, % 22,80 35,00 12,20 

 
Снижение стоимости кормосмеси повлияло на производственные 

затраты, которые уменьшились на 10% — с 71 349 до 64 155 тыс. руб.  
В целом рентабельность производства яиц составит 35%, что выше 

фактического уровня на 12,2 п.п. 
В результате снижения стоимости 100 г кормовой смеси у птице-

фабрики есть возможность сокращения затрат на корма на все поголовье 
птицы, а также получить дополнительную прибыль, повысить уровень 
рентабельности. 
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УДК 378.1 
О.С. ЛЕБЕДЕВА, Я.В. ПАРАМОНОВА,  
М.К. РАХМАНОВА, Е.В. КОРОЛЕВА, Н.Ю. ИСИНА 
РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

Сегодня, когда жизнь становится все быстрее и технологичнее, чтобы 
шагать в ногу со временем, каждому человеку необходимо заниматься са-
моразвитием, в частности повышать свою финансовую грамотность.  

Финансовая грамотность — совокупность знаний о финансовых 
рынках, профессиональных участниках и предлагаемых ими финансо-
вых инструментах, продуктах и услугах, умение их использовать с пол-
ным осознанием последствий своих действий и готовностью принять на 
себя ответственность за принимаемые решения. 

Большинство граждан не обладают достаточным уровнем знаний для 
рационального и выгодного использования собственных денежных средств. 

Молодому поколению гораздо проще улучшать свою финансовую 
культуру, поскольку именно на молодёжь направлены основные про-
граммы по росту финансовой грамотности в разных регионах России, а 
также молодое поколение изначально развивается в информационном 
обществе. Лица более старшего возраста не имеют возможностей для 
получения оптимального багажа знаний в рациональном и выгодном ис-
пользовании своих денежных средств [1].  

Социальный проект «Повышение финансовой грамотности и эко-
номического образования населения» на начальном этапе ориентирован 
на людей пенсионного возраста, так как они не обладают достаточными 
финансовыми знаниями и как следствие — подвержены финансовым 
махинациям со стороны недобросовестных участников рынка. 

В конечном итоге реализация проекта позволит сформировать у 
пожилых граждан разумное финансовое поведение при принятии обос-
нованных решений, касающихся личных финансов, и повышение эффек-
тивности защиты их прав как потребителей финансовых услуг — это и 
является основной целью данного проекта. 

На базе экономического факультета КГСХА в рамках социального 
проекта «Моя академия» в номинации «Ветераны академии» уже осуще-
ствлено два этапа реализации проекта «Повышение финансовой грамот-
ности и экономического образования населения» в виде организации 
обучающих семинаров. Перед этим был произведен опрос участников 
проекта на определение тематики семинара.  

Первый семинар состоялся 6 декабря 2011 года, он был посвящен 
использованию пластиковых карт Сбербанка на примере карты «Соци-
альная». В качестве слушателей на данном семинаре выступали ветера-
ны академии. 
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Социальная карта — это удобный, доступный и современный способ 
получения пенсий (пособий), снятия наличных, оплата покупок и услуг. В 
ходе исследования был выявлен ряд преимуществ карты «Социальная»: 

– получение дохода на поступающие суммы, даже если денежные 
средства хранились в банке всего один день; 

– процентная ставка на средства, размещенные на данной карте, не 
зависит от срока хранения; 

– доход на средства, оставляемые на карте, пенсионер получает 
ежеквартально; 

– не требуется посещения подразделений банка, так как с помощью 
услуги «Мобильный банк» посредством СМС-сообщения будет 
приходить информация о зачислении пенсии на счет и о других 
совершенных операциях по карте. То есть оплатили — и сразу же 
на телефон пришла информация, сколько осталось на счете. Пер-
вые два месяца эта услуга предоставляется бесплатно; 

– для оплаты ежедневных покупок не требуется предпринимать ни-
каких усилий — можно просто расплачиваться при помощи этой 
карты в магазине; 

– при использовании карты «Социальная» можно получать скидки, 
расплачиваясь за покупки в магазинах, аптеках — партнерах ак-
ции. Кроме того, на остаток по счету карты будет начисляться до-
ход из расчета 3,5% годовых; 

– денежные средства на карте надежно защищены; 
– не приходится каждый месяц тратить время в очередях на почте или 
в банке, можно снять необходимую сумму в любом банкомате; 

– благодаря большому количеству банкоматов и терминалов по 
всему городу, можно самостоятельно оплачивать коммунальные 
услуги и получать доступ к своему счету в любое время суток; 

– оплата коммунальных услуг. 
В ходе исследования был рассмотрен условный пример по определе-

нию экономической выгоды от использования карты «Социальная». Анали-
зируя выгодность карты «Социальная», необходимо отметить, что лица, ко-
торые используют данную карту лишь для получения пенсий и снятия их со 
счета, будут получать убыток при небольшом наличии денежных средств на 
карте. Соответственно можно сделать вывод, что при всех имеющихся пре-
имуществах пользование пластиковой картой «Социальная» выгодно будет 
лишь только тем лицам, которые приобретают карту не только для начисле-
ния пенсий, но и для накопления и хранения в дальнейшем денежных 
средств на данной карте. По приведенным расчетам, минимальный еже-
дневный остаток денежных средств на карте для получения прибыли дол-
жен составлять 5 860 рублей. Данные обстоятельства необходимо учиты-
вать каждому пенсионеру, который хочет оформить карту «Социальная». 
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В процессе исследования были также рассмотрены  другие платежные 
карты банков Костромской области и их конкурентные преимущества. Рас-
сматривались такие банки, как Сбербанк (Maestro «Социальная»), ВТБ 24 
(Неэмбоссированная карта), Россельхозбанк (MasterCard Standard (RUB) в 
рамках тарифного плана «Социальный»), Совкомбанк (MasterCard 
Unembossed), Аксон Банк (MasterCard Maestro), Газпромбанк (Пенсионная 
карта ГПБ (ОАО), Сoвместная карта ГПБ (ОАО) и НПФ «ГАЗФОНД»). 

Анализируя предоставленную информацию, необходимо отметить, 
что в целом наиболее выгодно приобрести карту Сбербанка Maestro 
«Социальная», а также карту Россельхозбанка — MasterCard Standard 
(RUB) в рамках тарифного плана «Социальный». Использование же ос-
тальных карт будет убыточно, так как начисление процентов по мини-
мальному остатку денежных средств на счете отсутствует или слишком 
мало. В сравнении с платежной картой Россельхозбанка, платежная кар-
та Сбербанка имеет ряд преимуществ, а именно: 

– комиссия за обслуживание банковской карты меньше; 
– высокая оснащенность терминалами как в учреждении банка, так 
и в магазинах; 

– срок действия карты составляет 3 года, тогда как в Россельхоз-
банке — 1 год. 

Второй семинар состоялся 27 декабря 2011 года, он был посвящен 
теме «Депозитная политика: как правильно выбрать банк, грамотно рас-
порядиться своими финансами, система страхования вкладов». 

Депозиты (вклады) физических лиц — это суммы денежных 
средств, размещенные на хранение в банк от имени физического лица, за 
использование которых банк начисляет определенный процент [2]. 

В процессе исследования был проведен мониторинг шести банков, 
наиболее востребованных в Костромском регионе. 

Наибольшее количество видов пенсионных вкладов, а именно три, 
предлагает Сбербанк России. Россельхозбанк и ВТБ 24 предлагают по 
два вида, и по одному виду пенсионных вкладов предоставляют Конфи-
дэнс Банк, Аксон Банк и Совкомбанк. При этом самые высокие про-
центные ставки на пенсионные вклады предлагает Аксон Банк 8,0-10%, 
процентная ставка Конфидэнс Банка может достигать 9,9%, но не опус-
кается ниже 9,5%, в Совкомбанке процентная ставка равна 8%, в Рос-
сельхозбанке она варьирует от 6,25 до 6,75%, в Сбербанке России и в 
ВТБ 24 процентные ставки на пенсионные вклады равняются 4,5-7,25 и 
4,35-7,4% соответственно. Однако, предлагая высокие процентные став-
ки на пенсионные вклады, Аксон Банк, Конфидэнс Банк, Совкомбанк не 
предусматривают длительные сроки вложения и не предоставляют кли-
ентам право выбора срока вложения, а Сбербанк России и ВТБ 24, не-
смотря на невысокие процентные ставки, дают возможность клиентам 
выбрать срок вложения от 1 месяца до 3-х или 5-ти лет. 
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На все виды пенсионных вкладов различных банков города Кост-
ромы проценты начисляются ежемесячно, за исключением вклада «Пен-
сионный-плюс», предлагаемый Россельхозбанком, проценты на который 
начисляются ежеквартально. Капитализация вклада предусмотрена все-
ми банками по всем видам пенсионных вкладов, кроме вклада «Пенси-
онный Люкс» Россельхозбанка. 

Банки предусматривают минимальные суммы первоначального и до-
полнительного взноса. Так, Сбербанк по своим видам пенсионных вкладов 
«Сохраняй» и «Пополняй» назначил минимальную сумму первоначального 
вклада 1 000 руб., а по вкладу «Пенсионный-плюс» — 1 руб., причём мини-
мальная сумма дополнительного взноса по вкладу «Пополняй» составляет 
1 000 руб., по вкладу «Пенсионный-плюс» не ограничена, а вклад «Сохра-
няй» не предусматривает дополнительных взносов.  

Конфидэнс Банк по вкладу «Моя пенсия» назначил минимальные 
суммы первоначального и дополнительного взноса, равные 50 руб. 

Аксон Банк по вкладу «Пенсионный» предусматривает минимальные сум-
мы первоначальных взносов, равные 1 000 руб., 100 000 руб. и 1 000 000 руб., 
а минимальная сумма дополнительного взноса составляет 10 руб. 

По Пенсионной программе Совкомбанка минимальный первоначаль-
ный взнос составляет 5 руб., по пенсионным вкладам ВТБ 24 «Свобода вы-
бора» и «Растущий доход» — 15 000 руб. и 30 000 руб. соответственно, по 
видам вкладов Россельхозбанка «Пенсионный» и «Пенсионный-Люкс» — 
500 руб. и 10 000 руб. соответственно, минимальные суммы дополнитель-
ных взносов по этим видам пенсионных вкладов не ограничены.  

Все рассматриваемые банки предусматривают такие суммы первона-
чального взноса, которые дают возможность любому пенсионеру стать 
вкладчиком, а малые или неограниченные минимальные суммы дополни-
тельного взноса позволяют инвесторам регулярно пополнять свои депозиты. 

Анализируя предоставленную информацию, необходимо отметить, 
что для лиц, которые хотят в достаточно короткие сроки получить высо-
кие накопления по вкладам, выгодно будет пользоваться услугами Ак-
сон Банка — наименование вклада «Пенсионный» и Конфидэнс банка — 
«Моя пенсия», так как процентные ставки у них достаточно велики, а 
срок вложения составляет от 6 месяцев до 1 года. Если же целью при 
вложении денежных средств в банк, помимо накопления денег, является 
и длительное хранение средств на счете, то выгодно воспользоваться ус-
лугами банка ВТБ 24, так как срок вложения составляет 5 лет.  

Таким образом, результатом реализации социального проекта по 
повышению финансовой грамотности и экономического образования 
населения стало приобретение финансовых знаний у ветеранов академии 
об эффективности управления своими финансовыми обязательствами 
перед банками, страховыми компаниями, об обеспечении лучшей защи-
щенности ветеранов от финансового мошенничества. 
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В ходе проведения обучающих семинаров слушателями были приобре-
тены знания о преимуществах и видах пластиковых карт, а также о видах 
пенсионных вкладов, предлагаемых банками Костромы. Со стороны участ-
ников наблюдалась большая заинтересованность, также были высказаны 
пожелания ветеранов академии по волнующим их темам, которые будут 
рассмотрены в последующей реализации социального проекта по повыше-
нию финансовой грамотности и экономического образования населения. 
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УДК 657.478.5 
И.П. ЛОБАЧЕВА, Е.Н. ГЕРАСИМОВА  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ АУДИТА В РОССИИ 

Слово «аудит» происходит от латинского «audio», что означает бу-
квально «он слышит». В латинском языке это слово возникло более двух 
тысяч лет тому назад. В средневековой Европе аудитором называли 
служащего, который обязан был выслушивать устные отчеты должност-
ных лиц, так как многие из них просто не умели писать. 

В развитии аудита в последние годы наблюдается очень много про-
тиворечий. С одной стороны, финансовый аудит утрачивает доверие 
пользователей, поскольку известны многие случаи неэффективного  
аудита, когда аудиторы не могли или не хотели предвидеть дефолт кли-
ента и в то же время избежали ответственности. С другой — аудит про-
никает в различные сферы экономики и общественной жизни: марке-
тинг, ценообразование, медицину, экологию, педагогику и т.д. 
Повсеместное распространение аудита свидетельствует о кризисе дове-
рия между взаимодействующими лицами [1].  

Выделяют три типа аудиторских проблем: методологические; тех-
нологические и прочие. Однако предложенная классификация носит ус-
ловный характер. Методологические проблемы связаны с различными 
аспектами методологии аудиторской науки, взаимоотношениями ее с 
другими дисциплинами, построением цельного и стройного ее здания. А 
технологические проблемы аудита касаются тех трудностей, которые 
испытывают специалисты непосредственно при проведении аудитор-
ской проверки. Но на практике иногда нелегко отделить их от методоло-
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гических, поскольку многие проблемы расположены на стыке этих двух 
групп. Например, смысл понятий «существенность» и «уровень сущест-
венности», правомерность корректировки последнего в ходе аудитор-
ской проверки и т.п. вопросы тяготеют вроде бы к методологическим 
проблемам, а построение и применение конкретных алгоритмов нахож-
дения уровня существенности — к технологическим [2]. 

Основные проблемы в развитии аудита на современном этапе мож-
но сформулировать следующим образом: 

– совершенствование методологии разработки, использования и об-
новления правил (стандартов) аудиторской деятельности; 

– понимание сущности аудита и содержания этой деятельности; 
– кризис качества финансового аудита и доверия к нему; 
– использование аудита для создания видимости надежности и ста-
бильности; 

– давление на аудируемых лиц и перекладывание на них работы  
аудиторов; 

– этические проблемы. 
Проблемы аудита в России рассмотрим в порядке их значимости. 
1. Совершенствование методологии разработки, использования и 

обновления правил (стандартов) аудиторской деятельности. Их рутин-
ное совершенствование и модернизация являются одними из самых 
главных мероприятий, происходящих сейчас в нашем аудите.  

Данная проблема в обозримом будущем представляется весьма зло-
бодневной. На данный момент недостаток исследований сказывается 
преимущественно по трем направлениям: 

– анализ и оценка эффекта от внедрения или совершенствования 
аудиторских стандартов;  

– организация разработок стандартов в рамках классического под-
хода к созданию различных систем;  

– формулирование обоснованных рекомендаций по комплексной 
разработке аудиторских стандартов. 

2. Понимание сущности аудита и содержания этой деятельности. В 
последние годы термин «аудит» употребляется в отношении различных 
видов экспертной деятельности. Несмотря на имеющиеся проблемы,  
аудит принял новые формы, стал развиваться во многих областях и при-
влек новые группы пользователей. 

Разнообразие направлений не позволяет дать одно определение поня-
тию «аудит». В действительности деятельность может иметь существен-
ные различия, несмотря на то, что разделяет одно и то же наименование. 
Однако для того, чтобы сформулировать определение, необходимо найти 
его фундаментальную сущность. 
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Исследование современного состояния аудита свидетельствует о 
том, что этот термин имеет различное значение в различных контекстах. 
Аудит — это некая общая научная категория и одновременно — кон-
кретный вид деятельности.  

В Федеральном законе от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» понятия «аудит» и «аудиторская деятельность» (аудитор-
ские услуги) разграничены. Аудит — независимая проверка бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения 
мнения о достоверности такой отчетности. Аудиторская деятельность 
включает деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствую-
щих аудиту услуг. Определение аудита, содержащееся в законодатель-
стве, относится лишь к одной его области — финансовому аудиту [3]. 

3. Кризис качества финансового аудита и доверия к нему. В настоящее 
время имеет место несоответствие между тем, что клиент ожидает и надеет-
ся получить в результате аудита, и той работой, которую выполняют ауди-
торы в ходе проверок. Клиенты ожидают, что аудит обеспечивает опреде-
ленный уровень надежности, тогда как в действительности он гораздо ниже. 
Однако аудиторы извлекают пользу из этого несоответствия тем, что уста-
навливают высокие гонорары, которые отвечают высоким ожиданиям. В 
итоге аудиторы получают оплату за меньший объем работ, чем был заявлен, 
поскольку выдают некачественные заключения по отчетам, которые не яв-
ляются ни объективными, ни достоверными [4]. 

Для того чтобы дать оценку роли аудита финансовой отчетности в 
российской практике, рассмотрим структуру доходов аудиторских орга-
низаций (табл.). 

Таблица — Структура доходов аудиторских фирм в России в 2006-2010 гг. 

Москва Другие регионы 

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Доля доходов  
в общих доходах  
за год: 
– от проведения 
аудита 

40,5 40,5 45,5 43,1 47,1 58,4 58,3 60,1 59,9 58,8 

– от оказания  
сопутствую-
щих услуг 

– – – – 12,6 – – – – 8,3 

– от оказания  
прочих услуг 59,5 59,5 54,5 56,9 40,3 41,6 41,7 39,9 40,1 32,9 

 
Доходы от оказания сопутствующих и прочих услуг в деятельности  

аудиторских фирм весьма значительны. А на долю услуг по проведению ауди-
та приходится менее половины всего объема оказанных аудиторских услуг. 
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4. Использование аудита для создания видимости надежности и 
стабильности. В обществе сформировалось мнение о том, что вне зави-
симости от сути процедур аудита проведение аудита в отношении любой 
деятельности обеспечивает ее выполнение должным образом. Несмотря 
на то, что информационная ценность отчетов аудиторов не соответству-
ет ожиданиям клиентов, последние все равно находятся в выигрыше. 
Это связано с тем, что проведение даже неэффективного аудита создает 
видимость контроля. В то же время неэффективный аудит наносит вред 
не только инвесторам, но и наемным работникам или кредиторам, кото-
рые могли бы уменьшить свои убытки, если бы получали своевремен-
ные предупреждения о рисках компаний из отчетов аудиторов. 

5. Этические проблемы. Как показывает опыт, общественное доверие к 
качеству оказываемых профессиональных услуг возрастает тогда, когда су-
ществуют высокие стандарты поведения и профессиональной деятельности. 
Поэтому был разработан кодекс профессиональной этики аудиторов. 

На рисунке показаны основные этические критерии, отраженные в 
этом кодексе [5]. 

 

 
Рисунок — Этические нормы проведения аудита 

В России объективность аудитора сильно зависит от многократно-
сти его работы у одного клиента. Распространены случаи, когда из года 
в год клиент поручает аудит своей бухгалтерской отчетности одной и 
той же аудиторской организации, которая зачастую параллельно оказы-
вает сопутствующие аудиту услуги. 

Однако даже высокопрофессиональному аудитору при таком стиле ра-
боты сложно оставаться объективным, т.к. утрачивается свежесть взгляда на 
факты и обнаруживается тяга к налаживанию неформальных отношений. 

Можно констатировать, что во всех перечисленных вопросах сего-
дня в нашей стране нет сколько-нибудь полного и системного решения. 
Чтобы аудит в РФ был более совершенным и учесть хотя бы часть про-
блем, необходимо разыскать пути их решения. 
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Прежде всего, необходимо дальнейшее совершенствование норма-
тивно-правовой базы в данной сфере услуг и постоянный контроль госу-
дарства за деятельностью аудиторских компаний. 

Также много работ посвящено обеспечению независимости аудитора, 
взаимодействию аудита и бухгалтерского учета, подготовке специалистов и 
т.д. Однако нет сколько-нибудь полного перечисления и характеристики ауди-
торских проблем, весьма редко встречается анализ путей и методов их реше-
ния и тем более развернутые предложения по их принципиальному — и даже 
эскизному — решению. Необходимы и методические разработки в части сис-
темного подхода к решению указанных проблем на основе концепции аудита 
и примеры такого решения. Таким образом, необходимо объективно совер-
шенствовать терминологический, теоретический и методический аппарат  
аудита на современном этапе его становления в России. 
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Н.Ю. ИСИНА 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ 

Развитие микрофинансовых институтов в трансформирующейся России 
является актуальной задачей и представляет огромный теоретический и прак-
тический интерес, так как на сегодняшний день в России существует огром-
ное число потенциальных потребителей микрокредитов (по статистике, 75% 
взрослого населения РФ). Это предприниматели с низким доходом или начи-
нающие малый бизнес, лица, имеющие низкооплачиваемую работу.  
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Первая в мире микрофинансовая организация появилась в 
1976 г. в Бангладеше, когда Мухаммад Юнус — бангладешский бан-
кир, основал Grameen Bank и разработал концепцию микрокредито-
вания, суть которой состоит в том, что под низкий процент выдаются 
небольшие кредиты без залога для развития малого бизнеса. Grameen 
Bank отличался от кредитных организаций тем, что предоставлял не-
большие по размеру займы на беззалоговой основе наименее обеспе-
ченным слоям населения — многочисленным жителям беднейших 
сельскохозяйственных районов страны. В 2006 году за усилия по 
созданию экономического и социального развития снизу Мухаммаду 
Юнусу была присуждена Нобелевская премия мира. 

В настоящее время отрасль микрофинансирования стремительно 
развивается. 

2005 год был объявлен Генеральной ассамблеей ООН Международ-
ным годом микрокредитования и микрофинансирования. 19 декабря 
2008 года была принята Резолюция № 63/229 о роли микрокредитования 
и микрофинансирования в ликвидации нищеты, согласно которой госу-
дарствам-членам Организации Объединенных Наций, Бреттон-Вудским 
учреждениям (Всемирный банк и Международный валютный фонд), ре-
гиональным банкам развития предлагалось оказывать финансовую и 
техническую поддержку на скоординированной основе усилиями разви-
вающихся стран по наращиванию потенциала учреждений сферы мик-
рокредитования и микрофинансирования. 

На основании Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ 
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 
микрофинансовыми организациями признаются юридические лица, за-
регистрированные в форме фонда, автономной некоммерческой органи-
зации, учреждения (за исключением бюджетного), некоммерческого 
партнерства, хозяйственного общества или товарищества, осуществ-
ляющее микрофинансовую деятельность и внесенное в государственный 
реестр микрофинансовых организаций. 

Классификация, принятая в мировой практике, выделяет следую-
щие типы микрофинансовых институтов (табл. 1). 

Таблица 1 — Типы микрофинансовых организаций 

Формальные Полуформальные Неформальные 
Кредитные организации Кредитные союзы Простые кредиторы 

Кооперативы Заимодавцы 
Неправительственные 

организации 
Ростовщики Банки развития 

Группы взаимопомощи  
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Сегодня в России существует четыре основных типа организаций, 
работающих на рынке микрофинансовых услуг: 

– кредитные потребительские кооперативы (в том числе сельскохо-
зяйственные); 

– региональные и муниципальные фонды поддержки малого пред-
принимательства; 

– частные и международные фонды поддержки малого предприни-
мательства; 

– специализированные банки. 
По состоянию на 3 апреля 2012 года Государственный реестр мик-

рофинансовых организаций включает более 1 300 микрофинансовых ор-
ганизаций в России. 

Микрофинансирование стало важным социальным институтом и заняло 
свое место в социальной структуре социума. По экспертным оценкам, сде-
ланным на основании результатов исследований последних лет, клиентская 
база микрофинансовых институтов оценивается в 160-180 тыс. получателей 
займов. Каждый год объем микрофинансирования в России удваивается. По 
данным Министерства финансов России, объем рынка микрофинансирова-
ния составляет около 200 млрд руб. и наблюдается стабильная тенденция 
роста. Некоторые финансовые эксперты считают, что через 1-2 года он будет 
составлять около 300 млрд руб. 

Условия деятельности любой микрофинансовой организации суще-
ственно отличаются от банка (табл. 2). 

Таблица 2 — Сравнительный анализ условий деятельности  
микрофинансовых организаций и коммерческих банков  

Микрофинансовые организации Банки 
Потребители 

Физические лица, индивидуальные 
предприниматели,  

начинающие малый бизнес 
Предприятия, юридические лица 

Не имеют права принимать вклады и 
вести расчетные счета 

Не имеют права работать с валютой и 
пластиковыми карточками 

Имеют право 

Сумма 
Не более 1 000 000 рублей 1 000 000 рублей и более 

Срок предоставления 
От 1 до 24 месяцев От 12 до 36 месяцев 

Контроль 
Уполномоченный орган Банк России 

Высокая степень рисков невозврата  
денежных средств 

Относительно небольшой риск  
невозврата денежных средств 

Процентная ставка 
38-170% годовых 11-27% годовых 
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Микрофинансовые организации имеют возможность хранить на де-
позитах собственные свободные денежные средства, пополняя, таким 
образом, ресурсную базу коммерческого банка, и могут выступать в ка-
честве заемщика для последующего предоставления денежных ресурсов 
на рынке финансирования домохозяйств и мелкого бизнеса. Их взаимо-
действие с банком состоит в получении таких услуг, как расчетно-
кассовое обслуживание, в том числе по пластиковым картам; трастовые 
и консультационно-информационные услуги; аренда сейфов, ячеек и др.  

Самостоятельное развитие банком микрофинансовой программы с ну-
ля представляет собой длительный, требующий значительных затрат, про-
цесс. Большие возможности открываются в рамках сотрудничества. Ком-
мерческие банки и микрофинансовые организации могут формировать 
собственные совместные программы (например, кредитование на льготных 
условиях индивидуальных предпринимателей, молодых семей, неполных 
семей), разрабатывать программы внедрения пластиковых карт для ускоре-
ния и автоматизации микрофинансовых и расчетных операций. 

Как показывает практика, основ для сотрудничества между банками 
и микрофинансовыми организациями больше, чем для конкуренции. Со-
трудничество между двумя секторами — банковским и небанковским —
создаст благоприятную почву для придания российской экономике ус-
тойчивости, предоставит новые возможности для развития малого биз-
неса и роста благосостояния домохозяйств. 
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УДК  657 
С.В. НОВОСЕЛОВА, И.С. ПРИМАКИНА 
ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ  
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ООО «МОНОЛИТ-АГРО»  
ШАРЬИНСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Организации для ведения хозяйственной деятельности, исполнения 
обязательств и обеспечения доходности нужны денежные средства. Де-
нежные средства — это деньги в кассе и на счетах в банке, которыми ор-
ганизация может свободно распоряжаться [1]. Способность генериро-
вать денежные потоки и их объемы — важнейший показатель 
стабильности. Отчет о движении денежных средств обеспечивает пре-
доставление информации, позволяющей оценить эти показатели.  

Согласно ПБУ 23/2011, отчет о движении денежных средств представ-
ляет собой обобщение данных о денежных средствах, а также высоколик-
видных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в за-
ранее известную сумму денежных средств и которые подвержены 
незначительному риску изменения стоимости (денежные эквиваленты) [2]. 

В данной форме годовой отчетности раскрывается информация о 
денежных потоках организации по текущей, инвестиционной и финан-
совой деятельности, характеризующая источники поступления денеж-
ных средств и направление их расходования. 

В качестве объекта исследования было выбрано общество с ограни-
ченной ответственностью «Монолит-агро», которое находится в деревне 
Конево Шарьинского района Костромской области. 

Характеризуя деятельность ООО «Монолит-агро», можно отметить, 
что в целом организация является прибыльной, в 2010 г. прибыль получена 
в три раза больше, чем в 2008 г., а рентабельность была 29% (табл. 1).  

Стоимость валовой продукции в 2010 г. по сравнению с 2008 г. воз-
росла на 41% вследствие увеличения производства продукции отрасли 
животноводства. 

Это повлекло рост стоимости товарной продукции на 72%. 
Следует отметить, что денежная выручка возросла на 78% за счет 

роста цен и объемов продаж молока практически в 3 раза. 
В отчетном году среднегодовое количество работников в организа-

ции возросло на 3 человека в результате приема на работу сезонных и 
временных работников. 

За анализируемый период площадь с.-х. угодий и в т.ч. пашни оста-
лась без изменений. 

Среднегодовая стоимость основных средств возросла на 37% в ре-
зультате приобретения машин и оборудования. 
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Таблица 1 — Основные показатели деятельности  ООО «Монолит-агро» 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
2010 г. к 
2008 г., 

% 

В среднем 
по пред-ям 
области, 
2010 г. 

Валовая продукция, тыс. руб. 6654 10021 9362 141 17124 
Товарная продукция, тыс. руб. 4170 7088 7165 172 16465 
Денежная выручка, тыс. руб. 3473 4738 6201 178 19142 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 464 620 1396 301 695 
Площадь с.-х. угодий, га 1231 1231 1231 100 953 
В т.ч. пашня 800 800 800 100 777 
Среднегодовая стоимость  
основных средств, тыс. руб. 

5286 7222 7220 137 26947 

В т.ч. основной деятельности 4229 5778 5776 137 21557 
Среднегодовая стоимость  
оборотных средств, тыс. руб. 

2323 2935 3743 161 14405 

Среднегодовое количество  
работников, чел. 

25 33 28 112 38 

В т.ч. занятые в с.-х.  
производстве 

18 33 28 156 34 

Крупный рогатый скот  
(на конец года), всего голов 

223 217 216 97 191 

В т.ч. коровы 160 110 112 70 88 
Рентабельность, % 15 15 29 14 4 

 
Среднегодовая стоимость оборотных средств увеличилась на 61% 

вследствие увеличения поголовья животных на выращивании и откорме. 
Специализация организации молочно-мясная, с развитым производ-

ством зерна. 
Для осуществления организацией деятельности важную роль игра-

ют денежные средства. Это самые высоколиквидные активы, позволяю-
щие выполнить обязательства любого вида и уровня. 

Организация может представлять информацию о потоках денежных 
средств от текущей деятельности, используя прямой и косвенный методы. 

При применении прямого метода в отчете отражаются валовые де-
нежные поступления и платежи, а при использовании косвенного метода 
в разделе текущей деятельности отражается только часть потока денеж-
ных средств, не включая валовые поступления и расходы. Косвенный 
метод позволяет определить взаимосвязь полученной прибыли с изме-
нением величины денежных средств [1]. 

ООО «Монолит-агро» при составлении отчета о движении средств, 
который представлен в годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г., ис-
пользовало прямой метод.  

Рассмотрим формирование показателей отчета с использованием 
данного метода (табл. 2). 
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Таблица 2 — Отчет о движении денежных средств  
в части текущей деятельности (прямой метод), тыс. руб. 

Показатель 2010 г. 
Движение денежных средств по текущей деятельности. 
Средства, полученные от покупателей и заказчиков  6634 

Полученные бюджетные субсидии 356 
Денежные средства, направленные: 
– на оплату приобретенных товаров, работ, услуг,  
сырья и иных оборотных активов  

3433 

– на оплату труда  1543 
– на расчеты по налогам и сборам  697 
Чистые денежные средства по текущей деятельности  1317 

 
Поступление денежных средств осуществлялось от покупателей за 

проданные им зерно, мясо, молоко и скот в живой массе, а также в виде 
субсидий на молоко и на возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам. 

Расходование денежных средств производилось по следующим на-
правлениям: 

– на закупку оборотных активов; 
– на оплату труда, на выплату отпускных и пособий по временной 
нетрудоспособности; 

– на оплату единого налога, в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, НДФЛ, страховых вносов во внебюд-
жетные фонды и других налогов и сборов. 

Показатель «Чистые денежные средства от текущей деятельности» со-
держит разницу между поступлением и выбытием денежных средств. 

А теперь рассмотрим составление отчета о движении денежных 
средств по текущей деятельности с использованием косвенного метода. 

При применении данного метода необходимы данные бухгалтер-
ского баланса и отчета о прибылях и убытках. 

Суть данного метода заключается в том, что прибыль или убыток за 
отчетный период корректируются. Можно выделить определенную по-
следовательность осуществления данных корректировок. 

На первом этапе определяется влияние на чистую прибыль такого не-
денежного фактора, как амортизация. Он будет увеличивать прибыль, по-
этому при включении его в отчет он будет показываться со знаком «плюс». 

На втором этапе корректировочные процедуры выполняются с уче-
том изменений в производственных запасах и текущей дебиторской за-
долженности. Увеличение величины запасов за отчетный период харак-
теризует отток денежных средств, поэтому в отчете отражается с 
«минусом», а уменьшение текущей дебиторской задолженности, наобо-
рот, характеризует приток денежных средств, следовательно, оно отра-
жается с «плюсом». 
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На третьем этапе корректировочные процедуры выполняются с уче-
том изменений задолженности поставщикам, по оплате труда, перед го-
сударственными внебюджетными фондами, по налогам и сборам. При-
чем рост остатков по данным статьям указывает на приток денежных 
средств и показывается со знаком «плюс», а сокращение задолженности 
означает отток средств и в отчете показывается со знаком «минус». 

Совокупное влияние рассмотренных процедур, корректирующих 
величину финансового результата, приведет к определению чистого де-
нежного потока от текущей деятельности. 

Отчет о движении денежных средств, составленный косвенным ме-
тодом, представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 — Отчет о движении денежных средств  
(косвенный метод), тыс. руб. 

Показатель 2010 г. 
Движение денежных средств по текущей деятельности  
Чистая прибыль 1409 
Начисленная амортизация +396 
Изменение производственных запасов –541 
Изменение текущей дебиторской задолженности +261 
Изменение задолженности поставщикам –223 
Изменение задолженности по оплате труда +48 
Изменение задолженности перед государственными 
внебюджетными фондами 

–17 

Изменение задолженности по налогам и сборам –16 
Чистые денежные средства по текущей деятельности  1317 

 
На основе показателей отчета о движении денежных средств ООО 

«Монолит-агро» проведен анализ денежных потоков от текущей дея-
тельности за 2009-2010 гг. (табл. 4) [3]. 

В отчетном году по сравнению с прошлым годом величина чистого 
денежного потока от текущей деятельности увеличилась на 38%, это 
обусловлено увеличением суммарного денежного притока от текущей 
деятельности на 28%, при росте суммарного денежного оттока от этого 
вида деятельности лишь на 25,5%. 

В свою очередь, увеличение суммарного денежного притока от те-
кущей деятельности 28% связано с ростом поступлений денежных 
средств от продажи продукции, товаров, работ и услуг на 41,5%. 

Рост суммарного денежного оттока от текущей деятельности 25,5% 
вызван ростом оттоков денежных средств, связанных с оплатой приобре-
тенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов на 25%, с 
оплатой труда — на 14,5%, с расчетами по налогам и сборам — на 66%. 
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Таблица 4 — Анализ чистого денежного потока от текущей деятельности 

2009 г. 2010 г. Изменение 
Показатель тыс. 

руб. 
удельный 
вес, % 

тыс. 
руб. 

удельный 
вес, % 

тыс. 
руб. 

% 
Темп 
роста, 

% 
Суммарный  
денежный поток  
от текущей  
деятельности, всего 

5476 100,0 6990 100 +1514 +27,6 127,6 

В т.ч.:  
– от продажи про-
дукции, товаров, 
работ и услуг 

4687 85,6 6634 94,9 +1947 +41,5 141,5 

– полученные бюд-
жетные субсидии  789 14,4 356 5,1 –433 –54,9 45,1 

Суммарный  
денежный отток  
от текущей  
деятельности, всего 

4521 100 5673 100 +1152 +25,5 125,5 

В т.ч.:  
– оплата товаров  
работ и услуг 

2753 60,9 3433 60,5 +680 +24,7 124,7 

– оплата труда 1348 29,8 1543 27,2 +195 +14,5 114,5 

– расчеты по налогам 
и сборам 420 9,3 697 12,3 +277 +66,0 166,0 

Чистый денежный 
поток от текущей 
деятельности  

955 – 1317 – +362 +37,9 137,9 

 
Структурные изменения в составе как суммарного денежного 

притока, так и суммарного денежного оттока от текущей деятельно-
сти в отчетном году по сравнению с прошлым годом могут быть оце-
нены как несущественные. Наибольший приток денежных средств 
организация получает от покупателей за проданную им продукцию, а 
отток — на оплату товаров, работ и услуг. 

Необходимо особо отметить превышение темпа роста суммарного 
денежного притока от текущей деятельности, составившего 128%, над 
темпом роста суммарного денежного оттока от этого вида деятельности, 
составившим 125,5%, которое, на первый взгляд, незначительно, но от-
ражает улучшение платежеспособности ООО «Монолит-агро» и поэто-
му может рассматриваться, безусловно, как положительный момент. 
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УДК 336.77.067 
М.А. ПОТЕХИНА, Н.В. КРУГЛОВА,  
Н.Ю. ИСИНА, А.В. ЗОРИН 
АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
ПО РАСШИРЕНИЮ ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА  
БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

В процессе своей деятельности любой банк вступает в контакт с 
различными типами аудиторий: конкурентами, клиентами, государст-
вом. Крупные корпоративные клиенты уже охвачены банковскими услу-
гами, и конкуренция в секторе корпоративных услуг сложилась жесткая. 
В свою очередь, рынок розничных банковских услуг только формирует-
ся и имеет огромный потенциал роста (по статистике, 50-60% населения 
практически не пользуются банковскими услугами). В данном сегменте 
наибольший интерес представляет молодежь, к которой относят часть 
населения в возрасте от 14 до 25 лет. Это самая активная часть населе-
ния, с большими желаниями и потребностями.  

В настоящее время молодой возраст не всегда означает полную фи-
нансовую зависимость от родителей: все больше становится тех, кто на-
чинает самостоятельно зарабатывать себе на жизнь едва ли не со школь-
ной скамьи и готов стать участником «взрослых» финансовых 
отношений. Данную тенденцию подтверждают статистические данные 
по Костромской области, которые свидетельствуют о желании молодых 
людей зарабатывать и показывают фактические цифры занятости моло-
дежи [1]. Количество учащихся, желающих работать в свободное от 
учебы время и находящихся в поиске работы, за последнее десятилетие 
возросло более чем на 2 000 человек и составило 18% от общего числа 
людей. Процент тех, кто нашел работу, за этот же промежуток времени 
колеблется в среднем на уровне 25%. А их численность также возросла 
за рассматриваемый период на 2099 человек (табл. 1).  
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Таблица 1 — Трудоустройство граждан Костромской области 

Человек В процентах  
2000 г. 2005 г. 2010 г. 2000 г.  2005 г.  2010 г. 

Обратились в поиске работы  
Всего  27321 35665 40606 100 100 100 
В т.ч.:        
– занятые трудовой деятельностью  460 1086 1542 1,7 3,1 3,8 
– учащиеся, желающие работать в 
свободное от учебы время  

5176 6602 7448 18,9 18,5 18,3 

– не занятые трудовой деятельностью 21685 27977 31616 79,4 78,4 77,9 
– из них пенсионеры  869 2387 1050 3,2 6,7 2,6 
Нашли работу (доходное занятие)  
Всего  22336 28026 26430 100 100 100 
В т.ч.:        
– занятые трудовой деятельностью  401 1064 858 1,8 3,8 3,2 
– учащиеся, желающие работать в 
свободное от учебы время  

5175 6589 7274 23,2 23,5 27,5 

– не занятые трудовой деятельностью 16760 20373 18298 75 72,7 69,2 
– из них пенсионеры  567 791 176 2,5 2,8 0,7 

 
Средний уровень доходов молодежи в нашей стране составляет 

15,7 тыс. руб. [2]. Поэтому молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет яв-
ляются для банков перспективной целевой аудиторией. Коммерческим 
банкам необходимо учитывать тот факт, что молодежь, привлеченная 
сейчас, может стать постоянным клиентом в будущем. 

В рамках исследования был проведен мониторинг наиболее круп-
ных филиалов коммерческих банков г. Костромы — это Сбербанк, Рос-
сельхозбанк, ВТБ-24 и Росбанк. Из продуктового ряда были выбраны 
три направления — кредитование, банковские карты и депозиты. 

Наиболее распространенным видом банковского продукта, предла-
гаемого для молодежи, является образовательный кредит. Сумма креди-
та может составлять несколько тысяч долларов (в зависимости от стои-
мости обучения и платежеспособности будущего студента), срок 
кредита может достигать 11 лет. На период обучения (до пяти лет) банк 
может предоставить отсрочку долга, однако проценты платить придется. 
Основные характеристики кредита варьируются в зависимости от банка. 

В результате сравнительного анализа банков выявлены их конкурент-
ные преимущества в рамках образовательных кредитов. Наиболее льготные 
условия кредитования предоставляют Сбербанк и Россельхозбанк [3, 4]. 
Однако Сбербанк имеет предпочтения, предлагая более низкую процентную 
ставку и более продолжительный срок кредитования [3]. 

Наряду с образовательным кредитом банки предлагают потребитель-
ские кредиты для молодежи. В Россельхозбанке данный вид кредита для 
людей в возрасте от 18 лет представлен на более жестких условиях, нежели 
в Сбербанке. Также нужно отметить, что условия потребительского кредита 
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для молодых людей такие же, как и для работающего населения, то есть от-
сутствует дифференциация услуг потребительского кредитования в зависи-
мости от специфики потребностей молодежи как целевой аудитории.  

Кроме кредитных продуктов, Россельхозбанк предлагает депозит для 
молодежи «Агро-Дебют», который может быть открыт вкладчиком (вно-
сителем), при условии, что он не достиг 18-летнего возраста. У остальных 
банков в настоящее время альтернативы данному вкладу нет [4]. 

Сбербанк предлагает молодежи два вида пластиковых карт: междуна-
родные банковские карты VisaClassic и MasterCardStandard (для клиентов 
14-25 лет) и кредитные, рассчитанные на 18-30-летних пользователей [3]. 

В рамках исследования рассмотрены зарубежные карточные програм-
мы, которые приобретают самые неожиданные формы. Среди английских 
студентов, например, считается модным иметь кредитную карту, которую 
эмитирует виртуальный банк Egg. У него нет банковских отделений, и ни-
кто из держателей карты никогда не встречался с его сотрудниками. Запол-
нение заявки происходит в Интернете, а затем кредитка приходит по почте. 
Пополнение счета тоже происходит в режиме онлайн [5]. 

Банк EmiratesBankInternational эмитирует для местной «золотой моло-
дежи» карточки MyUniversity, привязанные к счету родителей. Владелец 
карточки получает большой пакет услуг, например, по кредитованию по-
купки автомобиля или финансированию учебы в университете [5].  

Американское отделение Citibank выбрало более простой путь, вы-
пустив CitiUpromisecard совместно с программой лояльности Upromise. 
Карта переходит ребенку после достижения им 18-летия, а до этого ро-
дители откладывают на счет деньги на его обучение. Действует догово-
ренность с федеральными властями об освобождении этих средств от 
налогов. В то же время у ритейлеров — участников программы по карте 
Upromise — можно совершать покупки с дисконтом [5]. 

Таким образом, в результате проведенного исследования нами были 
выявлены следующие проблемы: 

1) спектр банковских услуг, предоставляемых молодежной аудито-
рии, довольно узок; 

2) в рамках потребительского кредитования отсутствует дифферен-
циация условий между молодой аудиторией и взрослыми потре-
бителями; 

3) отсутствие маркетинговых исследований по выявлению предпоч-
тений молодежной аудитории.  

Продолжая вопрос маркетинговой политики, необходимо отметить, 
что осведомленность молодых людей о существующих банковских про-
дуктах довольно низкая. Это показал проведенный опрос 105 студентов 
экономического факультета Костромской ГСХА. В результате чего было 
выявлено, что 33% опрошенных ничего не знают о кредитных продук-
тах, которые предлагают костромские банки именно для студентов, 
37,5% — что-то слышали, но более подробно ничего не могут сказать и 
только 29,2% осведомлены об этом. Более 50% из всех опрошенных яв-
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ляются вкладчиками. У 70,8% имеется банковская карточка. Что же ка-
сается получения кредита, то лишь 9 человек из всех являются или явля-
лись заемщиками. В вопросе невозврата кредита 70,8% ответили, что это 
является преступлением, а 12,5% с ними не согласны. Более 90% опро-
шенных считают, что дальнейшая разработка и совершенствование бан-
ковских продуктов для студентов необходимы.  

Также в результате опроса было выявлено, что наиболее востребо-
ванными банковскими продуктами являются — кредит на оплату обуче-
ния и кредит на отдых. Кроме этого, поступали предложения о сниже-
нии процентных ставок по кредитам и повышение их по вкладам. 

Исходя из полученных данных, в результате проведенного опроса 
мы считаем, что необходимо обратить внимание на такой предложенный 
студентами продукт, как кредит на отдых. Он может стать качественно 
новым продуктом, способным удовлетворить неохваченные ранее по-
требности молодежи.  

Нами разработаны условия нового банковского продукта — кредит 
на отдых под названием «В отрыве» (табл. 2). 

Таблица 2 — Условия кредита на отдых «В отрыве» 

Тарифный план Условия кредита 
Тип кредита Целевой кредит, без залога. Наличие поручителей 
Валюта кредита Рубли 
Сумма кредита От 10 000 до 50 000 руб. 
Срок кредита С 3 до 24 месяцев 
Годовая процентная ставка Отдых в пределах РФ — 13% 

Отдых за границей — 14% 
Обеспечение Кредит без залога с поручителями 
Требования к заемщику Возраст заемщика от 18 лет  до 35 лет  

(с учетом срока кредита). 
Регистрация по месту жительства  
на территории обслуживания банка. 
Наличие стабильного дохода в размере,  
позволяющем обслуживать кредит 

Документы для получения 
кредита 

Паспорт гражданина РФ; 
Справка о стипендии; 
Справка о постоянном месте жительства; 
Справка с работы о заработной плате (если работает); 
Справка из пенсионного фонда  
(если студент получает пенсию); 
Справка о доходах семьи; 
Договор на бронирование из турфирмы 

Погашение кредита Без первоначального взноса, ежемесячно,  
начиная со второго месяца действия кредита,  
аннуитетными платежами 

Данный кредит предполагает сотрудничество банка с туристиче-
скими фирмами. 
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Данный кредит будет иметь следующие преимущества: 
1) внедрение данного кредита будет прибыльным, так как туристи-

ческий бизнес динамично развивается и банку будет выгодно со-
трудничать с турфирмами. Это позволит ему привлечь новых 
клиентов и увеличить тем самым долю кредитного портфеля фи-
зических лиц; 

2) привлекательность для клиентов за счет доступности — невысокие 
процентные ставки, приемлемые суммы кредитов, минимальное ко-
личество требований к заемщику; 

3) новизна; 
4) конкурентоспособность; 
5) минимум документов; 
6) поддержка российского туризма осуществляется за счет установ-

ления более низкой процентной ставки для отдыха в пределах 
РФ и более высокой для отдыха за границей. 
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УДК 334(075.8) 
Н.А. САВЕЛЬЕВА, А.В. РЕЗНИК 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА  
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 

внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потреби-
тельские кооперативы и коммерческие организации (за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий), а также фи-
зические лица, внесенные в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 
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средняя численность работников за предшествующий календарный год 
не должна превышать следующие предельные значения средней числен-
ности работников для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 

а) от 101 до 250 человек включительно для средних предприятий; 
б) до 100 человек включительно для малых предприятий; среди малых 
предприятий выделяются микропредприятия — до 15 человек; 

в) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (оста-
точная стоимость основных средств и нематериальных активов) 
за предшествующий календарный год не должна превышать пре-
дельные значения, установленные Правительством Российской 
Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства [1]. 

На основании ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в РФ» в 2008 году Костромской областной Думой был при-
нят закон Костромской области «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Костромской области». На основании этого 
закона разрабатываются комплексные программы развития и под-
держки малого предпринимательства в области. 

В Костромской области существует множество организаций, кото-
рые занимаются поддержкой малого предпринимательства в области: 
Департамент экономического развития, промышленности и торговли, 
Торгово-промышленная Палата Костромской области, Костромская об-
ластная ассоциация среднего и малого бизнеса, Департамент АПК, Фонд 
поддержки предпринимательства и развития конкуренции, Бизнес-центр 
Костромской области и другие организации, оказывающие различные 
виды услуг, касающиеся господдержки.  

Формы поддержки субъектов малого предпринимательства в Кост-
ромской области представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 — Формы поддержки малого бизнеса  

в Костромской области  



 161

Государственная поддержка малого предпринимательства в Кост-
ромской области осуществляется по следующим направлениям: 

1. Финансовая поддержка:  
– субсидирование; 
– применение для объектов инвестирования нижних границ платы 
за пользование ресурсами Костромской области, в т.ч. арендной 
платы (до 50%); 

– содействие развитию ремесленнической деятельности; 
– финансовая помощь на подготовку документов при государствен-
ной регистрации; 

– возмещение затрат на оснащение рабочего места для трудоуст-
ройства инвалидов, родителей детей-инвалидов, многодетных; 

– поддержка самозанятости; 
– предоставление гарантий через «Гарантийный фонд поддержки 
предпринимательства Костромской области». 

2. Имущественная поддержка: 
– предоставление площадей в аренду; 
– приватизация имущества по льготным условиям; 
– передача во владение и (или) пользование муниципального иму-
щества; 

– предоставление земельных участков; 
– предоставление государственных гарантий Костромской области. 
3. Налоговая поддержка: 
– налоговые льготы; 
– предоставление инвестиционного налогового кредита. 
4. Нефинансовая поддержка: 
– создание и обеспечение деятельности информационно-аналити-
ческих центров; 

– поддержка деятельности бизнес-инкубаторов; 
– поддержка ходатайств и обращений инвесторов на услуги естест-
венных монополий; 

– организационная поддержка и сопровождение инвестиционного 
проекта; 

– информирование граждан, зарегистрированных в качестве безра-
ботных по вопросам оказания финансовой поддержки; 

– опережающее профессиональное обучение и стажировка работни-
ков, находящихся под угрозой увольнения [2]. 

В Костромской области создана и успешно реализуется областная 
целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства Костромской области» на 2009-2013 гг. 
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Цель программы — создание комплекса условий для эффективного 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках 
программы разработаны и осуществляются различные мероприятия: фи-
нансовая, имущественная, информационная, консультационная, право-
вая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и др. 
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет 
средств областного бюджета [3]. 

Малое и среднее предпринимательство во многом определяет тем-
пы экономического роста, состояние занятости населения, структуру и 
качество валового регионального продукта. Присущие малым предпри-
ятиям гибкость и высокая приспособляемость к изменению рыночной 
конъюнктуры способствуют стабилизации экономических процессов в 
области. Вместе с тем, сектору малого предпринимательства свойствен-
ны относительно низкая доходность, высокая интенсивность труда, 
сложности с внедрением новых технологий, ограниченность собствен-
ных ресурсов и повышенный риск в конкурентной борьбе. 

Количество малых предприятий (без микропредприятий) в Кост-
ромской области за 2011 год, структура которых представлена на рисун-
ке 2, составило 1 174 ед., общая численность работников 36 107 человек, 
оборот — 44 930,9 млн руб. [4]. 

 

 
Рисунок 2 — Структура малых предприятий  

Костромской области за 2011 год, %  

В структуре малых предприятий Костромской области наибольший 
удельный вес занимают обрабатывающие производства (24,9%), далее 
оптовая и розничная торговля (22,5%), на третьем месте — сельское хо-
зяйство, охота и лесное хозяйство (15,4%). 
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Существует множество причин, препятствующих развитию малого 
и среднего бизнеса. В числе которых: 

1) недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов (недоста-
точность собственного капитала и оборотных средств), в том 
числе для технического перевооружения и повышения произво-
дительности труда; 

2) трудности с получением банковских кредитов и высокие про-
центные ставки по ним; 

3) недостаток производственных площадей (особенно в производ-
ственной сфере), высокая арендная плата; 

4) административные барьеры, создаваемые ведомствами в сфере 
регулирования предпринимательской деятельности; 

5) отсутствие необходимой инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства; 

6) недостаток квалифицированных кадров рабочих профессий, менед-
жеров, невысокий уровень оплаты труда в сфере малого бизнеса; 

7) постоянные изменения в действующем законодательстве, что не 
позволяет спрогнозировать развитие бизнеса на перспективу; 

8) отсутствие объективных статистических данных о состоянии и 
развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Костромской области и в Российской Федерации в целом [5]. 

Исходя из сложившейся системы государственной поддержки малого 
предпринимательства в Костромской области, были разработаны рекомен-
дации по совершенствованию форм поддержки на местном уровне: 

– организация системы комплексной поддержки малого и среднего 
предпринимательства на уровне местного самоуправления; 

– создание специализированной печатной информационно-учебной 
продукции для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

– расширение международного сотрудничества; 
– содействие развитию предпринимательства через расширение воз-
можностей доступа малых предприятий к участию в конкурсах по 
размещению муниципального заказа. 
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МОТИВАЦИОННЫЙ АУДИТ ПЕРСОНАЛА  
КОСТРОМСКОГО ФИЛИАЛА ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

На современном этапе развития экономики в нашей стране каждый 
руководитель организации старается максимально эффективно исполь-
зовать все ее ресурсы для достижения высокого уровня конкурентоспо-
собности производимой продукции или услуг. Наиболее важным ресур-
сом любой компании является ее персонал. Грамотно построенная 
система мотивации персонала позволяет снизить показатель текучести 
кадров, повысить работоспособность персонала и качество работы, дает 
ощущение значимости каждого члена коллектива для всей организации. 
Поэтому одной из ключевых задач службы персонала любого предпри-
ятия является разработка и сопровождение системы мотивации. Для ус-
тановления соответствия мотивационного состояния предприятия и 
уровня удовлетворенности трудом требованиям самого предприятия, 
интересам и потребностям сотрудников и клиентов возможно проведе-
ние мотивационного аудита [1]. 

Мотивационный аудит отличается от обычной диагностики моти-
вации работников своей направленностью на оценку соответствия раз-
личных аспектов работы организации в области мотивации. Аудит мо-
тивации осуществляется в четыре этапа.  
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I этап — анализ действующей системы включает изучение локаль-
ных нормативных актов, определяющих меры материального и немате-
риального стимулирования работников, систему оплаты труда (Положе-
ние о премировании, трудовые договоры), проведение опросов 
линейных менеджеров, анализ должностных инструкций работников.  

II этап — определение группы сотрудников для анкетирования. 
Прежде чем приступить к аудиту мотивации работников, важно учесть, 
что в нем примет участие как весь персонал организации, так и отдель-
ные группы [2]. 

III этап — разработка анкеты. Для проведения аттестации мотива-
ции персонала опросные листы можно разработать самостоятельно. Оп-
рос может проводиться как анонимно, так и персонифицировано, в 
группе или индивидуально [3]. 

IV этап — итоговый отчет. По итогам проведения анкетирования, оп-
росов и т.д. определяется, насколько существующая система мотивации со-
ответствует ожиданиям работников и целям развития организации [4]. 

Костромской филиал Россельхозбанка образован 11 января 2002 года. 
Расположен по адресу: г. Кострома, проспект Мира, 6. В Костромской об-
ласти на данный момент открыто 13 дополнительных офисов филиала. Банк 
на основании лицензии предоставляет следующие услуги: кредитование на-
селения, предоставление индивидуальных сейфовых ячеек, операции с мо-
нетами из драгоценных металлов, денежные переводы и платежи, вклады. 
Организационная структура филиала — линейно-функционального типа. 
Анализ финансовой деятельности банка представлен в таблице 1. 

Таблица 1 — Сводная таблица по анализу  
финансовой деятельности банка, млн руб. 

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Отклонение 

2010 г. к 
2006 г. 

Валюта баланса 217,7 446,7 810,1 950,6 1031,3 813,6 
Прибыль 2,3 1,7 1,4 0,9 1,0 –1,3 
Собственные 
средства 

19,5 31,5 65,9 113,2 115,9 96,4 

Заемные  
средства 

217,3 446,5 744,0 837,3 915,3 698,0 

Рентабельность 
активов, % 

1,036 0,383 0,176 0,0976 0,0983 –0,938 

 
В целях исследования удовлетворенности работников филиала тру-

дом и определения их важнейших потребностей было проведено анкети-
рование сотрудников бизнес-подразделений. Для этого нами была раз-
работана анкета, которая включает 32 вопроса, касающихся морально-
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психологического климата в коллективе, удовлетворенности условиями 
труда, стимулирования сотрудников и др. Анализ выявил, что лишь 25% 
респондентов удовлетворены моральной атмосферой, сложившейся в 
коллективе. При этом 79% опрошенных считают, что они сами занима-
ются формированием отношений внутри коллектива.  

Наиболее актуальными потребностями на сегодняшний день для 
сотрудников являются: карьерный рост — 35%; повышение уровня зар-
платы — 25%; увеличение доходов за счет премий и бонусов — 23%; 
возможность обучения — 13%.  

На вопрос, какие виды стимулирования используются в организа-
ции, 35% респондентов ответили, что в организации не используются 
никакие виды стимулирования, 19% считают, что используются премии, 
доплаты, надбавки и 35% — награждение грамотами. Остальные рес-
понденты не дали ответа на этот вопрос. 

Оценивая систему морального стимулирования в организации, 46% 
работников высказали мнение, что «моральное стимулирование есть, но 
недостаточно продуманное», 15% — довольны системой стимулирова-
ния, 23% считают, что морального стимулирования нет, и 8% считают, 
что моральное стимулирование не нужно, платили бы деньги. 

Среди наиболее предпочтительных форм морального стимулирова-
ния  респонденты на первое место ставят возможность для обучения, 
возможность карьеры, рост ответственности и влияния; на второе ме-
сто — ощущение своей принадлежности, нужности для компании, ува-
жение, признание со стороны коллег, руководителя; на третье — ощу-
щение полезности своей работы, информированность о делах, планах, 
перспективах компании. 

Среди основных проблем, препятствующих наиболее эффективной 
и результативной работе коллектива, были отмечены: низкий уровень 
автоматизации труда; однообразие в работе; соперничество. В качестве 
вариантов их решения: оплата по труду; учеба, курсы повышения ква-
лификации, участие в семинарах, тренингах и т.п.; повышение взаимной 
заинтересованности сотрудников подразделений в результатах выпол-
няемой работы; внимание к нуждам подчиненных. 

Анализ анкетирования показал, что 80% сотрудников удовлетворе-
ны результатами своего труда, остальные в качестве причин неудовле-
творенности в основном называют отсутствие перспективы продвиже-
ния. Все без исключения работники стремятся повышать свою 
квалификацию, причем 61% респондентов предпочитают повышение 
квалификации без отрыва от основной деятельности. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что наиболее 
сильными мотивирующими факторами для работников исследуемых от-
делов являются: повышение заработной платы, карьерный рост и воз-
можность обучения. 
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Для решения проблемы материального стимулирования нами пред-
лагается внедрение системы материального стимулирования, разрабо-
танной Р.А. Долженко [5, с. 117-124], которая предлагает ставить зара-
боток в зависимость от конечных результатов деятельности конкретного 
работника. Для внедрения данной системы все подразделения банка не-
обходимо разделить на две группы. В первую группу входят подразде-
ления, связанные с продажами, или бизнес-подразделения (отдел креди-
тования малых форм и населения, операционный отдел, отдел 
сопровождения кредитных проектов и т.д.). Вторая группа представлена 
подразделениями поддержки (касса, юридический отдел, планово-
экономический отдел и т.д.). 

Формируется базовый премиальный фонд на уровне головного 
офиса банка, который в зависимости от итогов работы в отчетном квар-
тале корректируется в большую или меньшую сторону. 

Для формирования и распределения премиального фонда выделяют 
два вида показателей:  ключевые показатели для формирования преми-
ального фонда (КПЭф) и ключевые показатели для распределения пре-
миального фонда (КПЭр) (табл. 2). 

Таблица 2 — Перечень КПЭф подразделений  
для формирования премиального фонда 

Показатель Вес, % 
На уровне филиала: 
Совокупный финансовый результат на дату 50 
Объем кредитного портфеля по корпоративным клиентам 30 
Объем привлеченных средств корпоративных клиентов 15 
Объем документарных операций корпоративных клиентов 5 
На уровне подразделения: 
Операционный доход блока 50 
Объем размещенных средств блока 25 
Объем привлеченных средств блока 15 
Объем документарных операций блока 10 

 
Процент выполнения КПЭф пересчитывается в бонусный коэффи-

циент с использованием прогрессивной бонусной шкалы (табл. 3). 

Таблица 3 — Соотношение шкалы выполнения плана и шкалы бонусов, % 

Показатель 1 2 3 4 5 6 7 
Шкала выполнения плана 0 60 100 110 120 130 140 
Шкала бонусов (У) 0 60 100 125 150 175 200 

 
Базовый премиальный фонд филиала, скорректированный на вели-

чину бонусного коэффициента, образует фактический премиальный 
фонд филиала (ФПФФ). 
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Ключевые показатели эффективности для распределения премиально-
го фонда (КПЭр) подразделяют на количественные и качественные. Коли-
чественные показатели определяются в виде доли вклада сотрудника под-
разделения, связанного с продажами, в достижение итоговых результатов. 
Качественные показатели определяются по результатам оценки сотрудни-
ков подразделения, связанного с продажами. В качестве оцениваемых по-
казателей выступают ключевые компетенции сотрудников банка. 

Фактический премиальный фонд филиала  (ФПФФ) находим по 
следующей формуле: 

ФПФФ = 0,5ХУ + 0,25ХУ + 0,15ХУ + 0,1ХУ, 
где   Х — базовый премиальный фонд, тыс. руб. 

У — величина бонуса, %. 
Распределение премиального фонда происходит по следующему ал-

горитму: 
1. ФПФФ распределяется между зарабатывающими и поддержи-

вающими подразделениями соответственно 67 (ФПФ1) и 25% (ФПФ2) 
от ФПФФ.  

2. Далее ФПФ1 распределяется между подразделениями продаж со-
ответственно доле их вклада в достижение итоговых результатов. Доля 
вклада определяется по уровню достижения конкретным подразделени-
ем поставленных плановых показателей (см. табл. 2). 

3. Затем распределение ведется на уровне подразделения. Для каж-
дого сотрудника подразделения продаж определяется итоговый коэффи-
циент для распределения премиального фонда на основе личных коли-
чественных и качественных результатов. 

Чтобы удобнее было проводить расчеты, данная система была ав-
томатизирована с помощью MS Excel. Предлагаемая система  мотивации 
стимулирует определенное поведение (ориентация менеджеров на высо-
кий результат продаж, повышение качества обслуживания клиентов); 
учитывает не только объемы продаж, но и другие, как количественные, 
так и качественные, показатели, обеспечивающие эффективность рабо-
ты; понятна, логична для сотрудников, проста для расчетов. 
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ  
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ  
И ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 2008 ГОДА 

Супердержава, сверхдержава — слыша эти слова, мы сразу понимаем, 
что речь идет США. А что значит — сверхдержава? Это государство с колос-
сальным политическим, экономическим и военным (обязательно включая 
стратегическое ядерное оружие в современном мире) превосходством над 
большинством других государств. США, несомненно, оказывают большое 
влияние почти на все сферы международной жизни. Во многом это следствие 
именно экономического влияния, которое представляет особый интерес. 

Почему именно экономического? Ответ на этот вопрос приобрёл 
особую актуальность в свете событий недавних лет — кризиса 2008 го-
да, причина которого кроется в экономической политике США, а потому 
стоит внимательно разобраться в рычагах, которыми США воздейству-
ют на мировую экономику в целом. Ведь фактически именно от их пра-
вильных или неправильных решений будет зависеть мировая стабиль-
ность экономики. Но почему США приобрели такое влияние и смогут ли 
его удержать, а также что противопоставят другие страны и их объеди-
нения губительной американской финансовой экспансии — одна из наи-
более важных и интересных проблем современности. 

Во всем «виноват» доллар — мировая валюта, ставшая таковой после 
Второй мировой войны, когда все остальные страны были слишком слабы, 
чтобы обеспечить мир стабильной валютой. Такое решение было принято 
на Валютно-финансовой конференции Организации Объединённых На-
ций — конференции, состоявшейся в июле 1944 года в США, в Бреттон-
Вудсе. Основными целями принятой на этой конференции мировой финан-
совой системы были: восстановление и увеличение объёмов международ-
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ной торговли; предоставление в распоряжение государств ресурсов для про-
тиводействия временным трудностям во внешнеторговом балансе. Бреттон-
Вудское соглашение означало, что все торговые операции осуществляются 
в долларах. А все остальные валюты просто привязаны к доллару и имеют 
свою стоимость относительно доллара. 

Основные принципы Бреттон-Вудского соглашения: 
– цена золота была жестко фиксирована — 35 долларов за тройскую 
унцию; 

– установлены твердые обменные курсы для валют стран-участниц 
к ключевой валюте; 

– центральные банки поддерживают стабильный курс националь-
ной валюты по отношению к ключевой валюте (±1%) с помощью 
валютных интервенций; 

– допускаются изменения курсов валют через ревальвации или де-
вальвации; 

– организационные звенья системы — Международный валютный 
фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития 
(МБРР). МВФ предоставляет кредиты в иностранной валюте для 
покрытия дефицита платежных балансов и поддержки нестабиль-
ных валют, осуществляет контроль за соблюдением принципов 
работы валютных систем стран-участниц, обеспечивает валютное 
сотрудничество. 

Иными словами, каждый доллар США представлял фиксированное 
количество золота. Штаты имели огромные золотые резервы, которые 
покрывали все количество долларов, пущенных в обращение. Когда у 
иностранных банков оказывалось больше долларов, чем они хотели, они 
могли обменять их на золото. Это была основная причина, по которой 
доллар был принят в мировом масштабе. 

В 1971 г. ставки золотого обеспечения доллара были повышены, 
спровоцировав так называемый кризис Бреттон-Вудской валютной сис-
темы. Эта система могла существовать лишь до тех пор, пока золотые 
запасы США были в состоянии обеспечивать конверсию зарубежных 
долларов в золото. Крах доллара был предопределен. Золотые запасы 
США таяли буквально на глазах: временами по 3 тонны в день. И это 
опять же несмотря на все мыслимые и немыслимые меры, которые 
предпринимали США, чтобы остановить утечку золота и сделать так, 
чтобы доллар был обратим, пока не потребуют его обратимости. Воз-
можности для обмена долларов на золото были всячески ограничены: он 
мог осуществляться только на официальном уровне и только в одном 
месте — в Казначействе США. Но цифры говорят сами за себя: с 1949 
по 1970 год золотые запасы США сократились с 21 800 до 9 838,2 тон-
ны — более чем в два раза. 
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Последнюю точку в этом «бегстве от доллара» поставил президент 
Франции генерал де Голль, не ограничившись только декларацией о необ-
ходимости ликвидации приоритета доллара. От слов он перешел к делу, 
предъявив США к обмену 1,5 миллиарда долларов США. Разразился скан-
дал. США стали давить на Францию как партнера по НАТО. И тогда гене-
рал де Голль пошел еще дальше, объявив о выходе Франции из НАТО, лик-
видации всех 189 натовских баз на территории Франции и выводе 35 тысяч 
натовских солдат. В довершение ко всему, во время своего официального 
визита в США он предъявил к обмену на золото 750 миллионов долларов. И 
США были вынуждены произвести этот обмен по твердому курсу, посколь-
ку все необходимые формальности были соблюдены [1]. 

8 января 1976 года на Ямайской конференции было принято новое со-
глашение об устройстве новой валютной системы. Была принята система ко-
лебаний валютных курсов. Таким образом, доллар уже не был привязан к зо-
лотому стандарту и не был ограничен золотыми запасами США, где печатали 
их столько, сколько им было нужно. На эти напечатанные доллары США 
могли покупать товары и услуги, но только за границей, так как покупка то-
варов и услуг на территории США мгновенно вызвала бы инфляцию. Здесь в 
полной мере проявляется объективный характер законов спроса и предложе-
ния: если выпускается некоторое дополнительное  количество денег, а коли-
чество товаров и услуг на рыке остается прежним, то либо падает цена денег, 
либо растёт цена товаров, т.е. развивается  процесс инфляции.  

Конечно, эти практически бесплатные закупки создают долг для 
США, так как другие государства, к сожалению, скорее гипотетически, 
могли бы использовать эти деньги на закупку товаров в США, тогда, на-
конец, США придется предоставить «что-то» взамен. Кроме того, печа-
тая деньги, США выпускает под эти деньги акции — ценные бумаги, ко-
торыми торгуют на фондовых ранках. Практически всегда оборот акций 
на фондовых рынках приводит к росту фиктивного капитала, однако в 
современных условиях «раздувание» рынка за счет электронного обра-
щения приняло угрожающий характер, и некоторые из этих угроз уже 
реализованы. Под эти акции выпускаются диревативы, акции фондов, 
работающих с этими акциями, акции страховых компаний, страхующих 
риски этих фондов... Таким образом, один и тот же капитал отображает-
ся в огромном количестве разных бумаг. Под эти акции выдаются кре-
диты и происходит монетизация  долга США — покупка долга.  

Покупка долга напрямую запрещена для США. Поэтому США де-
лает это через «прокладку», помимо монетизации долга через акции. 
Поверхностно эта схема достаточно проста. Федеральная резервная сис-
тема (ФРС) США выпускает деньги — доллары. За эти необеспеченные 
деньги за границей покупаются товары. Доллары начинают обращаться 
за границей, ими оплачиваются товары и услуги частными лицами, а са-
мое главное — оплачиваются налоги, и эти деньги приходят в Цен-
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тральный Банк какой-либо страны. ЦБ, вместо того, чтобы обменять эти 
деньги на валюту, действующую в данной стране, вкладывает деньги в 
ФРС США, тем самым «выкупая» долг США. Тут дело в том, что ФРС 
диктует свои условия этим банкам, так как именно ФРС может печатать 
доллары.  Но законы спроса и предложения, о которых говорилось вы-
ше, не обманешь. И такая политика со временем подрывает всю эконо-
мическую стабильность во всем мире. 

ФРС никогда не признает того, что они монетизируют свой долг, но 
финансирование 50% дефицита бюджета за счет печатного станка озна-
чает финансирование дефицита бюджета Центральным банком. 

Если дефицит бюджета США в 1 трлн будет устойчивым, а ФРС 
будет продолжать его финансировать на 50%, то коллапс доверия к дол-
лару неизбежен. Основной вопрос в том, как долго будет продолжаться 
текущий процесс. 

Специфика современной системы состоит в том, что для нацио-
нальной экономики США доля производства в мировой экономике су-
щественно меньше, чем потребления. США производит 20% от уровня 
мирового производства, а потребляет 40% от мирового потребления. 
Следовательно, США вынуждены печатать доллары, иначе они будут не 
способны платить по счетам.  Печатать и повышать свой внешний долг, 
который растет с каждой секундой [1]. 

Однако несправедливо полагать, что доллар полностью пустая бу-
мажка. Ведь он имеет огромное влияние на мировом рынке — такое 
влияние даёт ему ряд факторов: 

– экономика: нельзя создать статус резервной валюты, не имея в ар-
сенале самую крупную и продвинутую экономику на планете; не 
только по объему ВВП, но и по технологиям, потенциалу, статусу 
крупнейших национальных корпораций и многому другому; 

– материальные активы и ресурсы страны: частный сектор имеет 
материальных активов на 34-35 трлн, а государственный сек-
тор — на 10 трлн долларов; 

– международная торговля: в мировой торговле, вне всяких сомне-
ний, доминирует доллар, не только из-за импорта американской 
продукции и услуг, но и из-за того, что расчеты по большинству 
сырьевых товаров происходят в долларах, то есть при росте миро-
вой экономики и товарооборота растет спрос на доллары; 

– резервный статус: правительства многих стран и крупнейшие суверен-
ные либо частные фонды предпочитают хранить деньги в долларах; 

– финансовая система: США продолжает контролировать не только 
национальную финансовую систему, но и мировую. Ни один зна-
чимый процесс в мире не происходит без ведома и контроля 
США. По объему активов и технологическому обеспечению бан-
ковская система США пока доминирует над всеми рынками.  



 173

Именно эти факторы обуславливают мировую значимость доллара. 
Сам доллар, хотя ничего и не стоит, важен на мировой арене. 

Кризис 2008 года — кризис экономики, построенной на не настоящих 
деньгах. Это не кризис всех стран, а кризис одной отдельной страны — 
США, тем не менее, больно ударивший и существенно подорвавший многие 
национальные экономики и всё мировое экономическое пространство в це-
лом. Этот кризис бросил вызов мировой экономике и вплотную поставил её 
перед необходимостью выработать реальные механизмы противостояния 
американскому финансово-экономическому давлению. Разработка и реали-
зация таких мер — это многоплановый процесс, который обязательно дол-
жен включать следующие моменты: 1) крушение однополярной модели 
США и переход к многополярной системе мировой валютной системы, ко-
торая будет опираться на много валют, включая рубль. В США сохраняется 
доллар при ограниченных функциях; 2) в Западной Европе — укрепление 
финансового центра на базе евро, который представляет валютно-
финансовую систему в западноевропейском регионе; 3) возникновение но-
вых финансовых центров в Латинской Америке, Азии и даже Африке, опи-
рающихся на свои валюты. В Азии это юань или йена, в Латинской Америке 
возможны свои доллары, а в Африке свои франки; 4) возникновение новых 
центров на базе сильнейших валют многовалютных финансовых центров, 
включая российский; 5) Международный Валютный Фонд и Международ-
ный банк должны изменить свои функции; 6) уравнивание функций доллара  
и других валют, вплоть до создания действительно мировых денег на базе 
компьютерных; 7) в теоретических концепциях хозяйствования главное ме-
сто займет институционализм и концепция конвергенции усиления государ-
ственного регулирования рыночного хозяйства [2]. 

Одной из наиболее действенных мер «дедолларизации» мировой 
экономики является создание, в противовес однополярному финансово-
му пространству, нового финансового пространства. Пространства, в ко-
тором не доллар будет определяющей валютой, а другие валюты, то есть 
создание многополярного финансового пространства. И сегодня уже 
идут такие процессы. Существует организация, которая может оказаться 
противовесом. БРИКС — группа из пяти быстро развивающихся стран: 
Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.  

Тезис БРИК предполагает, что Бразилия, Россия, Индия и Китай 
изменили свои политические системы, чтобы войти в систему глобаль-
ного капитализма. Один из ведущих мировых банков Goldman Sachs 
предсказывает, что Китай и Индия будут доминирующими глобальными 
поставщиками товаров промышленного назначения и услуг, в то время 
как Бразилия и Россия станут также доминирующими поставщиками 
сырья. Сотрудничество является, таким образом, вероятным — как ло-
гический шаг БРИК, потому что Бразилия и Россия вместе логично 
формируют поставщиков Индии и Китая.  
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Таким образом, у БРИК есть потенциал сформировать сильный эконо-
мический блок — наподобие государств «Большой Восьмёрки». Бразилия 
является доминирующей в производстве сои и железной руды, в то время 
как Россия обладает возможностью огромных поставок нефти и природного 
газа. Тезис Goldman Sachs, таким образом, документирует, что предметы 
потребления, работа, технологии и компании отдаляются от США как от 
своего центра, что неизбежно должно сказаться и на снижении долларового 
воздействия как в этих странах, так и в мире в целом. 

После окончания холодной войны или даже ранее правительства 
стран БРИК начали экономические или политические реформы, чтобы 
позволить их странам стать частью мировой экономической системы. 
Чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке, эти страны сде-
лали (каждая в разной степени) упор на образовании, иностранных ин-
вестициях, внутреннем потреблении и внутреннем предпринимательст-
ве. Согласно исследованию, у Индии есть потенциал наибольшего роста 
среди четырёх стран БРИК в следующие 30-50 лет. Главная причина — 
снижение рабочего возраста населения для Индии и Бразилии случится 
позже, чем для России и Китая.  

12 ноября 2010 года на саммите G20 в Сеуле Южно-Африканская 
Республика выразила желание присоединиться к БРИК. В результате 
присоединения Южно-Африканской Республики организация стала на-
зываться БРИКС. 

На III саммите в Санье (Китай) 14 апреля 2011 года было принято ре-
шение об экономическом взаимодействии с использованием национальных 
валют. То есть взаимодействие не в долларах, а в валюте этих стран [3]. 

Таким образом, стабильность мирового экономического простран-
ства в равной мере связана как с неизбежностью снижения степени 
влияния неподкреплённого реальными ценностями доллара на мировую 
экономику, так и с необходимостью создания устойчивого многополяр-
ного мирового финансового пространства.  
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УДК 631.162 : 336.226 
М.Ю. СИДОРКИНА, О.Е. ИВАНОВА 
ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ,  
ПРИМЕНЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

Согласно налоговому законодательству РФ, формирование учетной 
политики для целей налогообложения обязательно для всех организа-
ций. Но обязательность формирования данного элемента учетной доку-
ментации продиктована не только нормативной закрепленностью, но и 
практической необходимостью. 

Учетная политика для целей налогообложения — это обязательные для 
организации правила, в соответствии с которыми налогоплательщики 
обобщают информацию о своих хозяйственных операциях в течение отчет-
ного (налогового) периода для определения налоговой базы по налогу. 

Целью формирования учетной политики является определение и 
документальное закрепление принципов организации налогового учета, 
форм его ведения, а также порядка отражения в нем осуществляемых 
учреждением финансово-хозяйственных операций. 

Учетная политика утверждается приказом либо распоряжением ру-
ководителя предприятия и применяется с 1 января года, следующего за 
годом ее утверждения. Учетная политика для целей налогообложения, 
принятая организацией, является обязательной для всех обособленных 
подразделений организации [1]. 

Каждый год составлять новую учетную политику нет необходимо-
сти, так как можно вносить в нее изменения. Только в том случае, когда 
принято много изменений в Налоговый кодекс, целесообразнее принять 
и утвердить новую учетную политику [2]. 

Помимо общих правил определения величины доходов и расходов, 
налоговой базы, порядка исчисления и уплаты налогов и других аспек-
тов налогообложения организации, в учетной политике также необхо-
димо закрепить формы учетных аналитических регистров налогового 
учета, что наиболее актуально для плательщиков единого сельскохозяй-
ственного налога, так как типовых форм налогового учета для данной 
системы налогообложения не предусмотрено. 

В качестве примера были рассмотрены элементы учетной политики 
для целей налогообложения ООО «Мечта» — сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, налогоплательщика ЕСХН. 

Несмотря на законодательно закрепленную необходимость в дан-
ной организации, учетная политика для целей налогообложения, как от-
дельный элемент учетной документации, не выделена. В связи с чем 
возникает необходимость ее разработки. 

Нами был предложен следующий вариант положения об учетной 
политике для целей налогообложения. 
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I. Организационные аспекты 
1. Организация налогового учета. 
1.1. Ответственность за организацию налогового учета в организа-

ции и соблюдение налогового законодательства несет руководитель. 
1.2. Обязанность ведения налогового учета в организации возлага-

ется на бухгалтерскую службу, возглавляемую главным бухгалтером. 
1.3. Налоговый учет в организации ведется на основе: 
– данных первичных учетных документов (первичных документов, 
на основании которых ведется бухгалтерский учет); 

– аналитических регистров, расчетов, разработочных таблиц, ведо-
мостей, необходимых для создания регистров; 

– расчета налоговой базы. 
Для формирования регистров налогового учета используются дан-

ные регистров бухгалтерского учета. 
Данные налогового учета за отчетный налоговый период учитываются 

в разработочных таблицах, ведомостях, группируются по объектам налого-
вого учета. Систематизированная и накопленная информация обобщается в 
сводных регистрах (аналитические регистры налогового учета). 

1.4. Для ведения налогового учета предприятие использует налого-
вые регистры, формы которых разрабатывает самостоятельно. Способ 
ведения налоговых регистров — электронный, при помощи программы 
«1С: Бухгалтерия» и ТП Excel. При окончании каждого отчетного и на-
логового периодов организация распечатывает налоговые регистры на 
бумажные носители и хранит в отдельных папках в течение четырех лет. 

1.5. В целях обеспечения внутреннего контроля и соблюдения сро-
ков составления и предоставления налоговых деклараций в организации 
закреплен график документооборота. 

II. Методические аспекты 
2. Транспортный налог. 
2.1. Транспортный налог вводится в действие в соответствии с гл. 28 

НК РФ. Ставка налога определяется в пределах, установленных НК РФ. 
III. Земельный налог 
3.1. Земельный налог вводится в действие в соответствии с гл. 31 

НК РФ. Ставка налога определяется в пределах, установленных НК РФ. 
IV. Единый сельскохозяйственный налог. Признание доходов и 

расходов. 
4.1. Методом признания доходов и расходов для целей исчисле-

ния Единого налога в организации признается кассовый метод 
(ст. 346.5 НК РФ). 

4.2. Расходами для целей налогового учета в организации призна-
ются расходы в соответствии с п. 2 ст. 346.5. 
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4.3. При определении налоговой базы доходы и расходы определя-
ются нарастающим итогом с начала налогового периода. 

4.4. Организация исчисляет сумму авансового платежа по итогам 
каждого отчетного (налогового) периода, исходя из ставки налога и фак-
тически полученных доходов, уменьшенных на величину расходов, рас-
считанных нарастающим итогом с начала налогового периода до окон-
чания полугодия. 

Авансовые платежи по единому сельскохозяйственному налогу 
уплачиваются не позднее 25 календарных дней со дня окончания от-
четного периода. 

 
V. Основные средства 
5.1. К основным средствам в организации относится имущество со 

сроком полезного использования свыше 12 мес. 
5.2. Первоначальная стоимость основных средств определяется как 

сумма расходов на их приобретение, сооружение, изготовление и дове-
дение до состояния, в котором они пригодны для использования (за ис-
ключением сумм налогов, учитываемых в составе расходов) за минусом 
процентов по долговым обязательствам. 

5.3. Основные средства организации распределяются по амортиза-
ционным группам в соответствии со сроком полезного использования. 
По каждому объекту основных средств организацией устанавливается 
срок полезного использования в соответствии с амортизационной груп-
пой, к которой относится основное средство по классификатору, утвер-
жденному Правительством РФ. 

5.4. Основные средства, права на которые подлежат государствен-
ной регистрации в соответствии с законодательством РФ, включаются в 
соответствующую амортизационную группу с момента документального 
подтверждения регистрации указанных прав. 

5.5. Расходы, связанные с государственной регистрацией прав на 
недвижимое имущество, включаются в их стоимость. 

5.6. Для целей налогового учета расходы на приобретение, соору-
жение, изготовление основных средств принимаются с момента ввода 
основных средств в эксплуатацию. В течение налогового периода дан-
ные расходы принимаются равными долями. 

5.7. Расходы на ремонт основных средств в организации признают-
ся в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществ-
лены и включаются в состав прочих расходов. 

 
VI. Материально-производственные запасы 
6.1. Стоимость материальных ценностей в организации определяет-

ся исходя из цены приобретения, включая комиссионные вознагражде-
ние, уплачиваемые посредническим организациям, таможенные пошли-
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ны и сборы, расходы на транспортировку и хранение и иные расходы, 
связанные с приобретением материальных ценностей (за минусом про-
центов по долговым обязательствам). 

В стоимость товаров не включаются транспортные расходы, если 
доставка по условиям договора не входит в цену приобретения товаров. 

Стоимость возвратной тары, включенной в цену материальных цен-
ностей, из общей суммы расходов на приобретение этих ценностей ис-
ключается по цене возможного использования или реализации. Стои-
мость невозвратной тары включается в сумму расходов на приобретение 
товарно-материальных ценностей. 

6.2. Размер материальных расходов при списании сырья и материа-
лов, используемых в производстве, определяется методом ФИФО. 

 
VII. Расходы, связанные с производством и реализацией 
7.1. Для целей налогового учета они группируются по следую-

щим элементам: 
– материальные расходы; 
– расходы на оплату труда; 
– амортизационные отчисления; 
– прочие расходы. 
Расходы на производство и реализацию, осуществляемые в течение 

отчетного периода, подразделяются на: 
– прямые; 
– косвенные. 
Сумма косвенных расходов в полном объеме относятся на уменьшение 

доходов от производства и реализации отчетного налогового периода. 
Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном периоде, 

уменьшает доходы от реализации отчетного периода, за исключением 
сумм прямых расходов, распределяемых на остатки незавершенного 
производства, готовой продукции на складе и отгруженной, но не реали-
зованной в отчетном периоде продукции. 

Все расходы и доходы, не относящиеся к производству продукции, 
признаются косвенными. 

 
VIII. Перенос убытка на будущее 
8.1. Организация может уменьшить налоговую базу текущего пе-

риода по единому сельскохозяйственному налогу на сумму полученного 
убытка за предыдущие налоговые периоды. 

8.2. Перенос убытка, полученного по итогам налогового периода, мо-
жет осуществляться в течение последующих 10 лет. Документы, подтвер-
ждающие размер убытка, хранятся в течение всего срока переноса убытка. 
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8.3. Если убытки были получены более чем в одном налоговом пе-
риоде, перенос таких убытков на будущие налоговые периоды произво-
дится в той очередности, в которой они получены. 

В целом можно заключить, что формирование учетной политики 
позволит законодательно закрепить положения, связанные с налоговым 
учетом в организации. 
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УДК  339.13 (075.8) 
О.Н. СТЕПАНЧЕНКО, Е.В. БОГОМОЛОВА 
РЕКЛАМА ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ  
НА ЗАО «МАНТУРОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Реклама — комплекс рекламных мероприятий, объединенных одной 
целью, охватывающих определенный период времени и распределенных во 
времени так, чтобы одно рекламное мероприятие дополняло другое. О рек-
ламной практике речь идёт уже в самых первых документах письменной ис-
тории. Наибольшего расцвета реклама достигла в США. Отцом американ-
ской рекламы называют Бенджамина Франклина, его «Газетт», появившаяся 
в 1729 г., добилась самого большого тиража и самого большого объёма рек-
ламных публикаций среди всех газет колониальной Америки. В настоящее 
время информация просто сыплется на нас из всех сторон. Мы встречаем 
рекламу повсюду: на улице, в метро, в общественном транспорте, по теле-
визору, в газетах и журналах, в Интернете [1]. 

Значительно меньше рекламы встречается в животноводческой 
промышленности, в том числе в птицеводстве. Птицеводство — отрасль 
животноводства, в задачу которой входит разведение сельскохозяйст-
венной птицы. На «Мантуровской  птицефабрике» основное направле-
ние — яичное, но также производят мясо, субпродукты [2].  

Жизненный цикл товара и реклама тесно взаимосвязаны. В зависимо-
сти от стадии жизненного цикла товара реклама имеет свои особенности.  
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Стадия внедрения товара — на этой стадии требуются большие 
расходы на рекламу, торговля может быть убыточна. Прежде всего, нуж-
но учитывать полную неосведомленность в новом товаре [3]. 

Стадия роста сбыта товара характеризуется признанием товара покупа-
телем и роста спроса на него. Расходы на рекламу становятся стабильными, 
не превышая средних показателей, запланированных предприятием [3]. 

Мантуровская птицефабрика находится на стадии зрелости. Это пе-
риод пика рекламной кампании, где большую часть занимает стимули-
рующая реклама. 

Она направлена в основном на стимулирование потребностей поку-
пателей. Ее направленность ограничена, она должна быть адресована 
покупателям или пользователям продукции. В рекламном объявлении 
стимулирующей рекламы небольших и средних предприятий при рекла-
мировании товаров повседневного спроса принято давать и элементы 
имидж-рекламы.  

Имидж — реклама предназначена для того, чтобы собрать благо-
приятный образ фирмы или товара. 

Необходимо перейти непосредственно к организации рекламы на 
предприятии ЗАО «Мантуровская птицефабрика». При её разработке 
придерживаются определенной последовательности: 

• постановка задачи; 
• стратегия и тактика рекламы; 
• осуществление рекламной кампании; 
• анализ рекламной кампании [3]. 
Постановка задачи 
1. Определение предмета рекламы. В данном случае предметом яв-

ляется продукция птицефабрики. Предприятие в основном яичного на-
правления, но также изготавливает колбасы, сосиски, сардельки, фарш, 
котлеты, чебуреки, пельмени, рулет куриный и мясо. 

2. Формулировка цели. Цель ЗАО «Мантуровская птицефабрика» — 
получение максимальной прибыли от использования рекламной кампа-
нии на предприятии. 

3. Финансирование рекламной кампании, затраты на рекламу будут 
входить в себестоимость продукции.  

Стратегия и тактика рекламы. ЗАО «Мантуровская птицефабрика» 
принимала участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая 
осень», проходившей с 7 по 11 октября 2005 года в городе Москва во 
всероссийском выставочном центре. Организаторами выставки отмече-
но активное участие Мантуровской птицефабрики, широкий ассорти-
мент выпускаемой продукции и высокое качество. 
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Предлагается акцентировать внимание на том, чтобы продукция пти-
цеводства была направлена в основном на женщин. Потому что именно они 
являются хозяйками своих домов, выбирают продукты для всей семьи. Это 
и станет основой рекламы. Предлагается слоган, который охватывает всю 
продукцию птицефабрики — это и яйца, и субпродукты. Слоган должен 
звучать так: «От самых лучших кур!» Здесь затрагивается и то, что продук-
ция очень качественная во всех смыслах. Если курицы «лучшие», значит, и 
их яйца, соответственно, будут «лучшими».  

Выбор рекламных средств. На предприятии предлагается ввести та-
кие рекламные средства, как: 

• объявление в газете; 
• календарь; 
• телереклама; 
• упаковка; 
• реклама на транспорте; 
• радиореклама. 
Самым недорогим рекламным средством считается объявление в 

газете. В Мантуровском районе существуют местные  газеты под назва-
нием «Авангард» и «Гермес». Там можно опубликовать свою рекламу. 
Еще можно использовать и областные газеты, таким образом, будет воз-
можность перейти на другие сегменты рынка [3]. 

Еще одним рекламным средством предлагается использовать ка-
лендарь. Календарь можно делать перед семейными праздниками, на-
пример, перед Новым годом. Этот праздник идеально подходит для дан-
ной рекламы. Все жители готовят праздничный стол и у большинства на 
столе бывает птицеводческая продукция (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Календарь как средство рекламы  

птицеводческой продукции 
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Телевизионная реклама — самое массовое, но самое дорогое сред-
ство рекламы. Предлагается использовать блиц-ролик длительностью 
10 секунд. В этом ролике необходимо указать название предприятия и её 
торговый знак. Также используем слоган, который был предложен вы-
ше: «От самых лучших кур!»  

Реклама на транспорте. Представлена объявлениями снаружи и  
внутри транспортных средств, которые развозят яйца и субпродукты 
предприятия, а также в общественном транспорте и не только Манту-
ровского района, но и на территории Костромской области.  

Радиореклама. Радио — самое доступное средство массовой ком-
муникации, потенциально охватывающее все население. Мы будем про-
водить свою рекламу на «Радио-Маяк». Образцы, созданные для средст-
ва рекламы, должны сочетаться друг с другом, порождая единство и 
непрерывность рекламной кампании. 

Следующий этапом считается осуществление рекламной кампании: здесь 
осуществляется подготовка структуры рекламного обращения, измеряется 
стоимость рекламной кампании и осуществляется контроль за её выходом. Оз-
накомившись со стоимостью рекламной кампании и рассчитав расходы, выяс-
нилось, что сумма, потраченная на нее, составит 111 669 руб. (табл. 1). 

Таблица 1 — Расход на рекламные средства за 2013 год 

Средство рекламы Регулярность выхода 
Стоимость 
рекламы 
за год, руб.

Радиореклама «Маяк-Кострома» С понедельника по пятницу  
блоком три выхода 11660 

Реклама в газетах  1 раз в неделю 36 000 
Телереклама «ГТРК Кострома» Раз в неделю блиц-ролик  15 000 
Торговый знак на упаковке   6 000 
Транспорт    15 000 
Календарь Один раз в год 4 000 

Реклама на костромском  
городском сайте 

В течение всего года на каждой 
страничке на любом (первого по 
седьмой) баннере 

24 000 

Итого   111 660 

Ну и, наконец, после осуществления рекламной кампании необхо-
димо будет её проанализировать. Здесь происходит сбор сведений об 
эффективности рекламы, анализ проведенных рекламных мероприятий, 
а также необходимая коррекция рекламной кампании.  

Важно уметь прочесть содержание рекламы, но еще важнее — при-
помнить её содержание. Этим будет оцениваться эффективность вос-
приятия рекламы. 

Таким образом, сущность оценки эффективности рекламы состоит в 
том, чтобы определить, какое влияние (и оказало ли) каждое из реклам-
ных сообщений на мышление и образ действия людей, которые прини-
мают решение о приобретении рекламируемого товара [3]. 
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УДК 378.147 
М.А. ФАДЕЕВА, Л.В. КЛИМКИНА 
ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ПО КОНФИГУРИРОВАНИЮ  
НА ПЛАТФОРМЕ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» 

Сегодня темпы роста развития информационных технологий в Рос-
сии, безусловно, влияют на повышение сложности IT-инфраструктуры 
предприятий. Появляется все больше и больше программ.  

Обзор существующих прикладных решений для системы 
«1С: Предприятие» показывает, что платформа 1С на сегодняшний день яв-
ляется самой популярной системой бухгалтерского и оперативного учета в 
России. Популярность ее связывают с относительной простотой, универ-
сальностью, качественным сопровождением и регулярностью обновлений, 
наличием в типовых конфигурациях всех необходимых инструментов для 
ведения бухгалтерского, оперативного и управленческого учетов. Програм-
мистами написано огромное количество конфигураций, позволяющих авто-
матизировать различные бизнес-процессы. Кроме того, систему «1С: Пред-
приятие» часто рассматривают как открытую среду для разработки 
корпоративных решений, где каждый программист, обладая необходимыми 
навыками, может реализовать свою конфигурацию или модернизировать и 
масштабировать уже существующую [1]. 

Результатом конфигурирования является конфигурация, которая 
представляет собой модель предметной области. Конфигурацией в сис-
теме «1С: Предприятие» называется совокупность трех взаимосвязан-
ных составных частей: 

– структуры метаданных; 
– набора пользовательских интерфейсов; 
– набора прав. 
Метаданными в системе «1С: Предприятие» называется совокуп-

ность объектов метаданных, настроенных на хранение и обработку ин-
формации о хозяйственной деятельность конкретного предприятия. 
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Под объектами метаданных понимается формальное описание 
группы понятий предметной области со сходными характеристиками и 
одинаковым предназначением. 

Под пользовательским интерфейсом в системе «1С: Предприятие» по-
нимается совокупность команд главного меню и панелей инструментов, на-
строенных на работу с конкретными объектами данных — документами, 
справочниками, журналами и т.д. Как правило, пользовательский интерфейс 
создается для конкретной категории пользователей. Цель создания интер-
фейса — обеспечить быстрый доступ пользователей к той информации, ко-
торая необходима им в соответствии с их обязанностями. 

Под набором прав в системе «1С: Предприятие» понимается опре-
деление полномочий пользователей на работу с информацией, которая 
обрабатывается в системе. 

Большинство объектов метаданных в системе «1С: Предприятие» мо-
гут иметь визуальное представление. Оно состоит из следующих частей: 

• экранный диалог, используемый для ввода и редактирования ин-
формации, хранящейся в объекте метаданных; 

• печатная форма объекта метаданных (печатных форм может быть 
несколько); 

• модуль формы — программа на встроенном языке системы 
«1С: Предприятие». Как правило, модуль формы содержит алго-
ритм построения печатной формы объекта метаданных, а также 
может выполнять обработку вводимой в диалог информации для 
целей входного контроля, выполнения расчетов и т.п. 

Создание систем автоматизации учета с помощью конфигурирования 
приобретает особую актуальность для предприятий, специализирующихся 
на определенном виде деятельности и обладающих специфичными требо-
ваниями к обработке информации. К данному типу предприятий можно от-
нести агентства, специализирующиеся на подборе персонала.  

На основании произведенного анализа было решено создать конфи-
гурацию на базе платформы «1С: Предприятие 7.7», позволяющую вы-
полнять автоматизированный подбор для соискателей подходящих ва-
кансий, а для работодателей — подходящих резюме. Также в системе 
должны присутствовать базы данных с необходимыми реквизитами, та-
кими как образование, опыт работы, график работы, заработная плата и 
прочие сведения, необходимые при трудоустройстве. Для обеспечения 
оперативности обновления информации необходимо создать автомати-
зированную чистку баз данных по запросу пользователя.  

Таким образом, специалисту с использованием созданной системы 
ведения учета по трудоустройству останется лишь внести данные о со-
искателе или работодателе в соответствующие поля. Затем при нажатии 
кнопок «Поиск подходящих вакансий» или «Поиск подходящих резю-
ме» система выдаст требуемую информацию в виде таблицы. 
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При создании системы ведения учета трудоустройства с помощью 
конфигурирования необходимо было создать справочники для занесе-
ния, обработки и хранения поступающей информации. Всего требуется 
5 справочников: «Должности» — для создания в последующем полей со 
списком в других справочниках; «Работодатели» и «Соискатели» — для 
работы с первичными данными; «Резюме» и «Вакансии» — для хране-
ния всей соответствующей информации, а также автоматизированного 
подбора существующих вакансий и резюме.  

Создание справочника начинается с задания параметров в окне эле-
мента и внесения реквизитов. Затем оформляется форма элемента, на 
которой создаются поля для ввода текста или выбора значения из спи-
ска, а также необходимые кнопки. Для кнопок прописывается про-
граммный код их действия. Последним этапом создания справочника 
является создание модуля, то есть написание программы, предназначен-
ной для этого справочника. 

Для обеспечения автоматизации поиска создано две общие таблицы 
«Найденные вакансии» и «Найденные резюме». Данные таблицы обеспечи-
вают выполнение модуля программы. Именно эти таблицы отражают ответ 
на запрос пользователя о поиске тех или иных вакансий и резюме. 

Например, открыв в справочнике «Резюме» форму резюме «Бухгал-
тер» и нажав кнопку «Поиск подходящих вакансий» (рис. 1), мы получа-
ем таблицу со всеми имеющимися вакансиями (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 — Форма справочника «Резюме» 
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Рисунок 2 — Таблица с результатами поиска 

Следующим шагом является создание с помощью конфигуратора пе-
речисления для автоматизации внесения данных с определенным набором 
ответов (пол, график работы и образование). Далее делаются ссылки на соз-
данные перечисления в соответствующем поле справочников. 

Каждые вакансия и резюме имеют определенные срок хранения, 
после которого их требуется удалить. Для создания данной обработки 
были разработаны форма элемента, включающая в себя две строки с 
флажками «Старые вакансии» и «Старые резюме», и программный мо-
дуль, обеспечивающий выполнение процедуры. 

В результате проделанной работы в конфигурации были созданы 
следующие объекты (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 — Объекты системы  

учета трудоустройства 

Создание конфигуратора представляет собой достаточно трудоем-
кий процесс и требует специальных, углубленных знаний. Для приобре-
тения таких знаний было разработано учебно-методическое пособие по 
конфигурированию ведения учета трудоустройства в среде «1С: Пред-
приятие» версии 7.7. Для создания электронного пособия использова-
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лась программа Adobe Flash Professional CS5, предназначенная для соз-
дания профессиональных анимационных flash-файлов. Представить 
учебно-методическое пособие в виде flash-ролика является целесообраз-
ным, так как программа Macromedia Flash имеет ряд преимуществ: 

• маленький размер получающихся файлов, что способствует быст-
рой загрузке страниц; 

• разработка flash — это разработка очень красивых страниц и эле-
ментов; 

• устранение проблем совместимости между браузерами; 
• мощный событийно-управленческий язык; 
• удобство в использовании и др. 
Поскольку конфигуратор программы «1С: Предприятие» имеет 

встроенный язык, а также большое количество различных компонентов, 
необходимо, прежде всего, ознакомиться с теоретическими данными ра-
боты в программе. Поэтому учебно-методическое пособие разделено на 
два раздела: теоретический и практический (рис. 4). После освоение тео-
ретических сведений пользователь может перейти к созданию системы 
по ведению учета трудоустройства. Практический раздел представляет 
собой пошаговый пример создания системы с помощью конфигуратора.  

 

 
Рисунок 4 — Окно учебно-методического пособия 

Таким образом, созданное электронное пособие позволит изучить тео-
ретические основы конфигурирования и понять принцип построения баз 
при помощи конфигуратора, а затем закрепить полученные знания путем 
создания информационно-справочной системы по трудоустройству. 

Разработанная система ведения учета трудоустройства с помощью ин-
дивидуальных характеристик, полученных путем конфигурирования, обес-
печит полную автоматизацию процесса трудоустройства. Это позволит зна-
чительно повысить эффективность деятельности предприятия за счет 
существенного сокращения времени и затрат на обработку информации.  
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УДК 338.0 (10) 
М.А. ФАДЕЕВА, О.И. УС 
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В СПК «ЯКОВЛЕВСКОЕ»  
КОСТРОМСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В рыночной экономике основным фактором коммерческого успеха 
предприятия с любой формой собственности является конкурентоспо-
собность его продукции, то есть насколько привлекательнее она анало-
гов-продукций, выпускаемой конкурирующими предприятиями по це-
новым и неценовым факторам. Наличие длительного кризиса, переход к 
рыночным отношениям, а также отсутствие государственной поддержки 
способствовали практически полной потере с.-х. предприятиями факто-
ров конкурентоспособности. Особую значимость конкурентоспособ-
ность приобретает в условиях низкого уровня эффективности молочно-
продуктового подкомплекса при вступлении России в ВТО. 

В настоящее время молочная отрасль обладает следующими харак-
теристиками: 

– потребление молока на душу населения не превышает 65% меди-
цинской нормы; 

– потребительская цена в России за 1 литр молока  30,16 руб., а 
средняя потребительская цена в Европе — 12 руб.; 

– стремительно возрастающий объем импорта молочной продукции; 
– уровень самообеспеченности молоком по РФ в 2010 году со-
ставил 80,5% [1]. 

Для изучения современного уровня конкурентоспособности молоч-
ного скотоводства было выбрано СПК «Яковлевское» Костромского 
района Костромской области, специализирующееся на производстве мо-
лока. 

Рассмотрим динамику основных показателей, характеризующих 
масштаб и эффективность производства в СПК «Яковлевское» (табл. 1). 
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Таблица 1 — Динамика основных показателей 

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г.  
к 2007 г., % 

Стоимость валовой  
продукции, тыс. руб. 

37824 37015 39173 35590 94 

Прибыль, убыток (–)  
от реализации, тыс. руб. 

2488 –2154 –2642 3638 146 

Площадь с.-х. угодий, га 2522 2522 2522 1731 69 
Из них пашня 1026 1026 1026 1026 100 
Среднегодовая численность  
работников, чел. 

131 122 120 104 79 

В т. ч. занятых в с.-х. производстве 121 114 113 101 83 
Крупный рогатый скот,  
всего, голов 

1174 1159 1195 1039 89 

В т. ч. коровы 520 520 500 450 87 
 
СПК «Яковлевское» является одним из наиболее развитых пред-

приятий Костромского района. Наблюдается ежегодное увеличение вы-
хода валовой продукции. В 2010 году данный показатель снизился на 
6%, ввиду резкого снижения валового сбора зерна, вызванного засухой. 

СПК «Яковлевское» характеризуется глубоким уровнем специали-
зации на молочном скотоводстве, о чем свидетельствует наибольший 
удельный вес молока в структуре денежной выручки (77%). Отрасль 
растениеводства является подсобной для создания кормовой базы. 

В целом в 2008 и 2009 гг. производство является нерентабельным и 
убыточным, что является следствием мирового финансового кризиса. 
Однако в 2010 г. предприятие достигает и опережает докризисные пока-
затели. Производство молока всегда оставалось эффективным. Прибыль 
от производства молока имеет ежегодную тенденцию спада, поскольку 
производитель сырого молока является ценополучателем, а цену уста-
навливает переработчик молока. Диспаритет цен возникает в условиях 
монополии перерабатывающей отрасли: переработчики устанавливают 
заниженные цены на сельскохозяйственное сырье, а темпы роста цены 
реализации отстают от темпов роста себестоимости продукции. 

Несмотря на негативное влияние внешних факторов, молочное произ-
водство в СПК «Яковлевское» даже в кризисных условиях было эффектив-
ным. Это говорит о конкурентоспособности молочного производства на 
предприятии. Для оценки современного уровня конкурентоспособности мо-
лочного скотоводства СПК «Яковлевское» сравнивалось с 10 предприятия-
ми Костромского района методом многофакторного сравнения.  

Цена реализации в СПК «Яковлевское» по Костромскому району 
является практически самой низкой, что приводит к упущенной выгоде 
и низкой рентабельности молока.  
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Следует отметить, что в Костромском районе сложилась необычная 
тенденция формирования цены: предприятия, производящие молоко с 
наименьшими затратами, продают ее по более низким ценам, чем пред-
приятия с высоким уровнем себестоимости. Таким образом, более эф-
фективное производство не является экономическим стимулом для 
предприятий Костромского района. 

Учитывая, что уровень конкурентоспособности складывается в 
большей степени на стадии реализации, был проведен анализ предпри-
ятий с помощью методики М. Носова [2]. 

Для этого необходимо рассчитать коэффициент конкурентоспособ-
ности, который находится как отношение выручки от реализации к пол-
ной себестоимости молока (рис.).  

 

 
Рисунок — Сравнительный анализ коэффициента  

конкурентоспособности 

Анализ показал, что СПК «Яковлевское» имеет весьма высокий 
уровень конкурентоспособности в Костромском районе: лишь два пред-
приятия обладают более лучшим уровнем конкурентоспособности. 

Опираясь на финансовый результат, можно выявить ключевую про-
блему в СПК «Яковлевское»: низкая относительно себестоимости и цен 
конкурентов цена реализации. Для определения степени влияния себе-
стоимости на конкурентоспособность продукции был проведен корреля-
ционно-регрессионный анализ. Для этого использовалось уравнение 
парной регрессии линейного вида, где в качестве результативного при-
знака взят коэффициент конкурентоспособности молока, факторный 
признак — себестоимость 1 ц молока. В среднем при снижении себе-
стоимости 1 ц молока на 1 руб. коэффициент конкурентоспособности 
увеличится на 0,0004. Решение уравнения регрессии показало, что для 
лидирующего положения в Костромском районе СПК «Яковлевское» 
следует снизить себестоимость 1 ц молока на 600 руб. Так как основные 
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затраты, влияющие на уровень себестоимости в СПК «Яковлевское», яв-
ляются достаточно низкими, то в современных условиях невозможно 
произвести рекомендуемое снижение себестоимости.  

Учитывая высокую эффективность на стадии производства мо-
лока, нам кажется, что именно уровень цен является препятствием в 
получении более высокой прибыли и повышении рентабельности, а 
значит, сдерживает развитие как молочного скотоводства, так и всего 
предприятия в целом.  

Повышение конкурентоспособности молока российских сельскохо-
зяйственных производителей на фоне снижения цены закупки сырого 
молока без соответствующего уровня государственной поддержки явля-
ется губительным для сельского хозяйства в целом. Неуклонный рост 
цен на корма, тарифы естественных монополий, ГСМ, острая проблема 
нехватки средств для модернизации оборудования, монополизм перера-
батывающей отрасли промышленности лишает возможности развития, а 
зачастую и существования средних и мелких сельскохозяйственных то-
варопроизводителей. Как один из путей преодоления последствий моно-
полизма в перерабатывающем секторе АПК можно рассматривать слия-
ние хозяйств-производителей продукции и предприятий по ее 
переработке, то есть вертикальную интеграцию, которой уделяется осо-
бое внимание в концепции развития российской экономики до 2020 го-
да. Она позволяет устанавливать приемлемые цены между промышлен-
ностью и сельским хозяйством, совместно развивать производство, 
снижать затраты, направлять больше средств на модернизацию сельско-
го хозяйства, повышать производительность труда.  

В исследуемом предприятии большие возможности для снижения се-
бестоимости продукции имеются за счет модернизации основных производ-
ственных процессов, например внедрения современной доильной установки 
УДМ-100 (табл. 2). Это позволит снизить затраты на производство молока 
на 2,3%, что повлечет снижение себестоимости 1 ц молока на 23 руб.  

В результате внедрения установки существенно улучшится финан-
совый результат деятельности предприятия. За счет значительного сни-
жения переменных издержек существенно повысится финансовая устой-
чивость предприятия: зона безопасности увеличится в 3 раза, а 
финансовая устойчивость повысится на 25%, что является важным усло-
вием выживания сельскохозяйственной организации в современных не-
стабильных условиях. Предполагается приобрести 4 доильных установ-
ки УДМ-100 по цене 722 800 руб./шт., что с учетом монтажа составит 
3 324 880 руб. Внедрение установки предполагается осуществить за счет 
собственных средств предприятия и своих инвесторов.  
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Таблица 2 — Оценка сравнительной эффективности доильных установок 

Показатель АДМ-8 УДМ-100 УДМ-100  
к АДМ-8 (+, –) 

Объем продаж, ц 22164 22164 0 
Денежная выручка от продажи, тыс. руб. 28952 30320 1368 
Цена реализации 1 ц, руб. 1216 1368 152 
Переменные издержки всего, тыс. руб. 15811 14654 –1157 
– в цене продажи 713 661 –52 
Постоянные издержки 10362 9630 –732 
Совокупные издержки, тыс. руб. 26173 24284 –1889 
Уровень безубыточности, ц 20615 13624 –6991 
Порог рентабельности 25068 18638 –6431 
Зона безопасности, тыс. руб. 3884 11682 7799 
Запас финансовой прочности, % 13 39 25 

 
Привлекательность СПК «Яковлевское» для инвесторов подтвер-

ждается следующими фактами: 
– высокие показатели эффективности производства молока относи-
тельно предприятий Костромского района; 

– производство молока даже в кризисные годы оставалось рента-
бельным; 

– с 2010 года предприятие вновь стало рентабельным, получив при-
быль 3 608 000 руб.; 

– коэффициент автономности составляет 0,71, что говорит о высо-
кой финансовой независимости и низком росте финансовых за-
труднений в будущие периоды; 

– коэффициент обеспеченности оборотными средствами равен 0,28, 
следовательно, предприятие имеет в наличии ресурсы, необходи-
мые для его финансовой устойчивости; 

– коэффициент капитализации составляет 0,4, что свидетельствует об 
эффективности использования предприятием собственного капитала.  

Стоит отметить, что к привлечению внешних инвесторов следует 
относиться с осторожностью. В Костромской области ряд предприятий в 
связи со сменой руководства оказался на грани банкротства. Вложение 
средств должно быть рассчитано на долгосрочную перспективу, а не на 
получение сиюминутной прибыли. Поэтому в модернизации производ-
ства должны быть заинтересованы сами работники предприятия и члены 
сельскохозяйственного кооператива.  

Особую актуальность приобретает сохранение сельскохозяйствен-
ных предприятий именно Костромской области, поскольку порода кост-
ромского КРС находится на грани исчезновения. Ситуация усугубляется 
критическим состоянием племзавода «Караваево», а также возможным 
закрытием селекционного центра. В СПК «Яковлевское» содержится 
200 голов костромской породы. 
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Таким образом, вложение средств в развитие СПК «Яковлевское» 
является целесообразным с экономической точки зрения, позволит, с 
одной стороны, получать прибыль инвесторам, с другой стороны — 
обеспечить развитие предприятия и сохранить породу костромского 
КРС, которая является брендом Костромской области. 
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УДК 338.1 : 636.2 
С.Н. ФАТИЕВА, Н.Л. КОРОЛЕВА 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД  
К ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ СПК «ПОБЕДА»  
ВОХОМСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Непрерывное обновление производства на базе освоения дости-
жений науки и техники становится ключевым фактором роста и по-
вышения эффективности аграрного производства. Достигнуть суще-
ственных результатов в развитии сельского хозяйства возможно при 
переходе сельскохозяйственных производителей к инновационной 
модели хозяйствования. Это актуально и для сельскохозяйственных 
предприятий Костромской области, в т.ч. и для предприятий Вохом-
ского района. Одним из таких сельскохозяйственных предприятий 
является СПК «Победа» Вохомского района. 

Кооператив «Победа» расположен в центральной части Вохомского 
района. Центральная усадьба — деревня Иерусалим, находящаяся в 
14 км от районного центра села Вохмы, сообщение с которым осуществ-
ляется по профилированной грунтовой дороге Вохма-Семеновское. 
Ближайшая железнодорожная станция — Малое Раменье северной же-
лезной дороги, находящаяся в 42 км от центральной усадьбы. 

Территория предприятия представляет собой компактный земель-
ный массив протяженностью с севера на юг около 12 км, и с запада на 
восток — около 10 км. 

Кооператив состоит из 5 производственных бригад и 17 насе-
ленных пунктов. 
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Анализ основных экономических показателей деятельности пред-
приятия показал, что валовая продукция за период с 2008 по 2010 гг. со-
кращается на 16% за счет снижения валовой продукции животноводства. 
Убыток предприятия возрастает почти в 8 раз. Среднегодовая числен-
ность сокращается на 27%, или 23 человека. Увеличивается среднегодо-
вая стоимость основных средств основной деятельности на 2%. Поголо-
вье крупного рогатого скота, в т.ч. коров сокращается на 11 и 6% 
соответственно. Все показатели выше, чем по району, при этом по раз-
мерам производства оно является средним (табл. 1). 

Таблица 1 — Основные экономические показатели деятельности предприятия 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
В среднем по 
Вохомскому 
району, 2010 г. 

Валовая продукция, тыс. руб. 389,4 399,3 326,9 150,9 
Прибыль, убыток (–)  
от реализации, тыс. руб. –44 –1648 –320 –273,2 

Среднегодовая численность 
работников, чел. 85 75 62 32 

Среднегодовая стоимость  
основных средств основной 
деятельности, тыс. руб. 

21121,2 21424,0 21630,4 13971,6 

Крупный рогатый скот  
(на конец года), всего, гол. 612 631 547 207 

В т.ч. коровы 282 275 265 116 
 
Специализация предприятия молочная, т.к. в структуре денежной вы-

ручки от реализации продукции наибольший удельный вес занимает про-
дукция животноводства собственного производства, реализованная в пере-
работанном виде 84%, которая на 71% состоит из молочных продуктов. 

Анализ уровня интенсивности сельскохозяйственного производства 
показал, что за анализируемый период он снижается на 4%. Плотность 
крупного рогатого скота, в т.ч. и коров невысокая, она за период с 2008 
по 2010 гг. снижается на 10% соответственно, что характерно для экс-
тенсивного ведения хозяйства. Это отразилось на экономической эффек-
тивности интенсификации сельского хозяйства, т.е. стоимость валовой 
продукции на 100 га с.-х. угодий снижается на 16%. Убыток увеличива-
ется в 7 раз. Производство молока сокращается на 3%. Но при этом на-
блюдается рост производительности труда на 15%. Это обусловлено со-
кращением работников и снижением стоимости валовой продукции.  

На предприятии применяют стойлово-пастбищную систему содер-
жания животных, способ содержания привязный, в летний период коров 
переводят на пастбище. 
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На трех молочно-товарных фермах предприятия содержатся коровы 
костромской породы, на двух из которых доение проводится через мо-
локопровод, установлены автопоилки, кормление частично механизиро-
вано, уборка навоза осуществляется скребковым транспортером, и ох-
лаждение производится танком-охладителем. А на другой ферме 
кормление осуществляется вручную и доение в ведра. 

За 2008-2010 гг. наблюдается снижение поголовья на 3%, что отра-
зилось на снижении валового производства молока на 3%, несмотря на 
незначительный рост продуктивности.  

За 2008-2010 гг. выход телят на 100 коров является низким, он воз-
растает и приближается к нормативу. Низкий выход телят обусловлен 
высокой яловостью коров, что связано с недостаточной работой зоове-
теринарной службы предприятия. 

Анализ производительности труда в молочном скотоводстве пока-
зал, что трудоемкость производства 1 ц молока сокращается на 9%, что 
отражается на росте производительности труда на 7% (табл. 2). 

Таблица 2 — Производительность труда в молочном скотоводстве 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. к 
2008 г., % 

Затраты труда, чел.-ч 
– на 1 ц молока  11,5 11,2 10,5 91 

– на 1 голову  287,2 280,1 263,7 92 
Произведено молока  
в расчете на 1 чел.-ч, кг  9,7 9,9 10,4 107 

 
Однако это не предел, можно добиться более высокой производи-

тельности труда за счет внедрения инноваций на предприятии. Мы 
предлагаем механизировать процесс кормления. С этой целью разрабо-
тан бизнес-план по приобретению кормораздатчика КИС-8 и при этом 
не только предлагается увеличить производительность труда, но и объе-
мы производства и реализации молока. 

Таким образом, целью проекта является рост объемов производства 
и продажи молока с целью получения прибыли. 

Тип проекта — модернизация с целью повышения комплексной ме-
ханизации. 

Достижение цели осуществляется путем закупки новой техники — 
кормораздатчика-измельчителя-смесителя (КИС-8) [1]. 

Кормораздатчик КИС-8 предназначен для измельчения грубых кормов 
(сена, соломы, сенажа), смешения их с силосом, фуражом и дозированной 
раздачи готовых кормов на фермах крупного рогатого скота (рис.). 
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Рисунок — Кормораздатчик-измельчитель-смеситель (КИС-8) 

Применение «КИС-8» позволяет экономить до 30% кормов за счет 
100-й поедаемости. Кроме того, животные получают сбалансированные 
корма, что ведет к увеличению надоев в среднем на 10%. КИС агрегиру-
ется с тракторами МТЗ-80/82, обслуживается трактористом. Обслужи-
вающий персонал, опираясь на собственный опыт, может сам контроли-
ровать качество смеси. 

Общая стоимость проекта составляет 1 238 тыс. руб. Планируется, 
что на 10% стоимость будет покрываться за счет собственных средств, а 
90% — за счет заемных. 

Положение дел в отрасли молочного скотоводства было рассмотре-
но ранее, т.е. в целом производство молока в предприятии сокращается 
и в связи с этим в будущем планируется увеличить поголовье и продук-
тивность коров. 

В проекте были изучены основные конкуренты кооператива, ко-
торых в Вохомском районе насчитывается четыре. Самое большое 
среднегодовое поголовье зафиксировано в предприятии СПК «Побе-
да». По продуктивности предприятие уступает место СПК «Больше-
вик» и ООО «Латышево», а по себестоимости 1 ц молока — только 
ООО «Латышево». По рентабельности молока также отдается пред-
почтение предприятию ООО «Латышево» — 40%, тогда как в пред-
приятии СПК «Победа» она составляет 20% (табл. 3). Экспертная 
оценка в баллах показала, что СПК «Победа» набирает 18 баллов из 
25 возможных и находится на втором месте. Наиболее сильным кон-
курентом является ООО «Латышево», набравшее 21 балл. 
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Таблица 3 — Анализ конкурентов (2010 г.) 

Предприятие Поголо-
вье, гол. 

Продук-
тивность, 

кг 

Себестои-
мость 1 ц, 

руб. 

Цена реализа-
ции 1 ц, руб. 

Рентабель-
ность, % 

СПК «Победа» 273 2508,4 827,83 999,3 20,7 
СПК «Большевик» 260 3367,3 894,23 972,2 8,8 
СПК «Спас» 150 1932,7 1263,88 1049,8 –16,89 
СПК «Правда» 69 1860,9 1067,76 1000 –6,7 
ООО «Латышево» 85 2678,8 779,97 1094,6 40,3 

 
В проекте составлен производственный план, который представлен 

в таблице 4. Фактическое поголовье коров на конец отчетного периода 
(2010 год) составляет 273 головы. Планируется к 2013 году увеличить 
поголовье за счет собственного воспроизводства, т.е. на основе плана 
случек, отелов, возрастного состава телочек. 

Таким образом, в первом и последующих годах предполагается 
увеличение поголовья. 

Продуктивность за отчетный год составила 2508 кг. В первом пла-
новом году продуктивность коров спланирована с учетом влияния на нее 
ряда факторов: качественный состав дойного стада, улучшение рацио-
нов кормления, улучшение условий содержания. С учетом данных фак-
торов планируется увеличить продуктивность на 100 кг.  

Таблица 4 — Производственная программа производства молока 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 
2011 г., %

Поголовье коров, гол.  275 278 281 102 
Продуктивность, кг  2608 2708 2800 107 
Валовое производство, ц  7172 7528 7868 110 
Уровень товарности (плановый), % 76 79 82 108 
Товарная продукция, ц  5450,72 5947,31 6451,76 118 

В бизнес-плане скалькулирована себестоимость 1 ц молока, которая 
составит 806,9 руб. 

Финансовый план показывает, что с увеличением цены за 1 ц моло-
ка с учетом инфляции возрастет денежная выручка на 18%, при этом бу-
дет увеличиваться финансовый результат, несмотря на рост производст-
венных затрат (табл. 5). 

Экономическая эффективность проекта представлена следующими 
показателями: срок окупаемости (PBP) — 7 месяцев 17 дней; чистая 
приведенная стоимость (NPV) — 4,3 млн руб.; внутренняя норма доход-
ности (IRR) — 3,96; показатель рентабельности инвестиций (PI) — 4,96. 
Все рассчитанные показатели свидетельствуют о том, что бизнес-план 
является эффективным. 
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Таблица 5 — Финансовый план производства молока 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к  
2011 г., % 

Реализовано, ц 5450,72 5947,31 6451,76 118 
Выручка, тыс. руб. 6540,9 7136,8 7742,1 118 
Затраты, тыс. руб. 4398,2 4798,9 5205,9 118 
Финансовый  
результат, тыс. руб. 

2142,7 2337,9 2536,2 118 

 
В результате проведенных исследований можно отметить, что пла-

новая производительность труда увеличится на 5%, а затраты труда на 
1 ц молока сократятся на 4%. Себестоимость как полная, так и произ-
водственная на 1 ц молока снизится на 2%. При этом они равны, т.к. 
кооператив не несет затрат по реализации продукции. В результате при-
быль от реализации 1 ц молока увеличится почти в 2 раза, а рентабель-
ность — на 28% (табл. 6). 

Таблица 6 — Экономическая эффективность инноваций  
в молочном скотоводстве 

Показатель Факт  
(2010 г.) 

План  
(2011 г. ) 

План  
к факту, % 

Производительность труда, чел.-ч 10,4 10,9 105 
Затраты труда на 1 ц молока, чел.-ч 10,5 10,04 96 
Производственная  
себестоимость 1 ц, руб.  

827,8 806,9 98 

Полная себестоимость 1 ц, руб.  827,8 806,9 98 
Прибыль убыток, руб./ц 171,5 393,1 229 
Рентабельность, % 21 49 28 

 
Таким образом, инновационный подход в повышении производи-

тельности труда является выгодным как для СПК «Победа», так и для 
предприятий района. На наш взгляд, предложенный вариант на сего-
дняшний день является эффективным. 

ЛИТЕРАТУРА 
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УДК 658.9(075) 
К.Р. ХАБИБУЛОВ, О.И. УС 
ЦЕНОВОЙ ДИСПАРИТЕТ И СПОСОБЫ ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ  
В АПК РФ  (НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Актуальность темы исследования усиливается явным несоответ-
ствием между мнениями ученых и официальной точкой зрения, что 
выражается в существенном недофинансировании отрасли и сохра-
няющемся затяжным кризисом в сельском хозяйстве. Долгое время 
считалось, что в аграрной экономике вовсе не существует диспарите-
та цен. Просто с переходом к рыночным отношениям сформирова-
лись иные ценовые соотношения, и товаропроизводители должны к 
ним приспосабливаться. Сокращение производства могло быть заме-
щено импортом продукции. Эта точка зрения была преобладающей 
среди многих экономистов и управленцев. Отражая официальную 
точку зрения, Росстат до сих пор не считает объем потерь аграрного 
сектора от диспаритета цен в АПК, хотя фактические цифровые дан-
ные это подтверждают. Э. Сагайдак дает следующее определение.  

Паритет цен — это соотношение цен на продукцию, реализуе-
мую сельскохозяйственными товаропроизводителями, и цен на при-
обретаемые ими товары и услуги промышленного происхождения. 
Он характеризуется критерием и показателями. Критерий паритетно-
сти — это возможность для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей приобрести в текущем (отчётном) периоде такое же количество 
промышленных товаров, какое они могли приобрести в базисном пе-
риоде. Показатели паритета цен — это индексы цен на сельскохозяй-
ственную и промышленную продукцию и их соотношение в текущем 
(отчетном) периоде относительно базисного периода [1]. 

Проблема диспаритета цен возникла в 1991-1992 гг. после про-
ведения экономической реформы либерализации цен. Либерализа-
ция — ликвидация тотального государственного контроля над цена-
ми. Либерализация цен наряду с приватизацией стала самым 
ощутимым проявлением негативных изменений в экономике.  

Цель реформы: завести рыночный механизм, основным элемен-
том которого является свободная рыночная цена. Темп роста цен по-
сле их либерализации в России оказался выше, чем в других восточ-
но-европейских странах, проводящих реформу шоковой терапии. 
Инфляция за 1992 год составила 2600%, то есть сводный индекс цен 
увеличился в 26 раз (табл. 1). 
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Таблица 1 — Инфляция в восточно-европейских странах  
в 1991-1992 гг. 

Страна Рост цен, % 
Россия  2600 
Болгария  457 

Чехословакия  54 
Венгрия  33 
Польша  249 
Румыния 252 

 
Причина такого роста в России: государственное монопольное це-

нообразование сменилось корпоративным монопольным ценообразова-
нием, т.е. цены стали устанавливать производители и продавцы, а госу-
дарство устранилось от управления экономикой. С 2006 года стала 
формироваться государственная аграрная политика, темпы роста цен на 
промышленную и сельскохозяйственную продукцию сблизились, что 
стало поводом говорить о преодолении ценового диспаритета. Мы про-
верили справедливость этого утверждения. 

Современное состояние соотношения цен на продукцию сельского 
хозяйства и промышленные товары мы проанализировали на примере 
Костромской области. С 2005 по 2009 гг. самыми стабильными были 
индексы потребительских цен и цен производителей промышленных то-
варов. Наибольшее вариативное отклонение имеет индекс цен произво-
дителей сельскохозяйственной продукции (кривая имеет синусоидаль-
ный вид). Цена за данный вид продукции в 2007 г. возросла на 31,7%, а 
уже в 2008 г. — лишь на 6,3%. Следовательно, самые серьезные риски 
сохраняются именно в сельскохозяйственном производстве. Для боль-
шей наглядности анализа темпов прироста индексов цен мы выровняли 
их графики с помощью линии тренда (рис. 1). Вследствие этого получи-
ли расходящийся пучок, что говорит о разных темпах прироста индексов 
цен и о существенном диспаритете в сельском хозяйстве. 

 

 
Рисунок 1 — Тренды индексов цен 
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Основной формой выражения паритета является ценовая сбалансиро-
ванность, т.е. ценовое равновесие между агропродукцией, реализуемой 
сельхозорганизациям и промышленной, приобретаемой ими для своих 
нужд. За 20 лет систематического опережения темпов роста цен и тарифов 
на производственные ресурсы по сравнению с сельскохозяйственной про-
дукцией этот товарный эквивалент существенно изменился. Это явление мы 
назвали «накопленным диспаритетом в сельском хозяйстве». Что касается 
промышленной продукции для сельского хозяйства, то можно сравнить, 
сколько нужно продать зерна, молока или другого вида продукции, чтобы 
купить трактор, комбайн. Например, в России, чтобы купить трактор 
МТЗ-85 в 1990 г. нужно было продать 60 тонн зерна или 75 тонн молока, в 
2010 гг. — 428 или 139 тонн соответственно (рис. 2). Стоимость трактора в 
90-х годах равнялась среднемесячным заработным платам 5 работников, в 
то время как в 2010 году в 10 раз больше (50 работникам). Это указывает на 
усиливающийся диспаритет цен.  

 

 
Рисунок 2 — Накопленный диспаритет цен 

в сельском хозяйстве 

Далее мы рассчитали упущенный доход сельского хозяйства от 
диспаритета цен на агропродукцию и товары (услуги) производственно-
технического назначения в Костромской области (табл. 2). За анализи-
руемый период упущенный доход наблюдается только в 2008 и 2009 гг., 
и он составил 229,4 и 505,8 млн руб. соответственно. Это связано с тем, 
что в 2008 и 2009 гг. наблюдались самые высокие темпы роста цен на 
промышленную продукцию. Сумма упущенного дохода должна быть 
возмещена государством. 
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Таблица 2 — Упущенный доход сельского  хозяйства 

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Индекс цен к предыдущему году, %     
– с.-х. продукция 131,7 106,3 93,9 119,6 
– промышленная продукция  
и услуги для с.-.х. 116,8 120,8 124,9 112,8 

Паритетное соотношение 1,13 0,88 0,75 1,06 
Денежная выручка, млн руб. 1546,5 1911,4 2037,9 2236,1 
Упущенный доход, млн руб. 197,3 –229,4 –505,8 134,8 

 
Рассмотрим различные методики по возмещению ущерба сельскому 

хозяйству из-за диспаритета цен. Если рассматривать методику расчета 
паритетных цен по Э. Сагайдаку, то паритетная цена на сельскохозяйст-
венную продукцию равна произведению цены на нее в базисном перио-
де и индекса цен на промышленную продукцию в текущем (отчетном) 
периоде (табл. 3). Расчеты показали, что фактическая цена на зерно в 
Костромской области достаточно отстает от соответствующей паритет-
ной цены. Это говорит о диспаритете цен в сельском хозяйстве.  

Таблица 3 — Расчет фактической и паритетной цены на зерно за 1 ц  
в Костромской области (по методике  Э. Сагайдака), руб. 

Цена 2007 г. Цена 2008 г. Цена 2009 г. Цена 2010 г. 
Фактиче-
ская 

Паритет-
ная 

Фактиче-
ская 

Паритет-
ная 

Фактиче-
ская 

Паритет-
ная 608,6 

690,8 730,4 486,3 863,5 489 549,5 
 
По методике С. Шелковникова [2], хозяйства нуждаются в допол-

нительных средствах государственной поддержки для достижения нор-
мативной окупаемости на уровне 130% для обеспечения расширенного 
воспроизводства. Если рассматривать предприятия по производству мо-
лока, то потребность в дополнительных  субсидиях достаточно высокая. 
Государство должно оказывать большую помощь сельхозтоваропроиз-
водителям для обеспечения уровня расширенного воспроизводства 
(табл. 4). В СПК «Василёво» потребность в субсидиях составляет более 
6 млн рублей, в ОАО «Минское» — более 33 млн рублей. 

Таблица 4 — Расчет потребности субсидий для предприятий  
по производству молока для обеспечения расширенного воспроизводства (2010 г.) 

Предприятия  
по производству 

молока 

Уровень  
рентабельности, %

Прибыль, 
тыс. руб. 

Полная  
себестоимость, 

тыс. руб. 

Потреб-
ность в 

субсидиях, 
тыс. руб. 

СПК «Василёво» 33,5 2269 6767 6528,1 
ОАО «Минское» 17,2 5149 29966 33806,8 
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Сравним объемы государственной поддержки сельского хозяйства в 
Костромской области, ЕС и США (табл. 5). В Костромской области объ-
ем поддержки со стороны государства меньше показателей ЕС в 26 раз, 
США — почти в 3 раза. По условиям ВТО, максимальная сумма субси-
дий сельскому хозяйству составляет 9 млрд долларов в год, т.е. пример-
но 270 млрд руб. В 2012 году в России направлено в с.-х. только 
170 млрд руб., т.е. 63% от квоты. 

Таблица 5 — Уровень государственной поддержки   
сельхозтоваропроизводителей в ЕС, США, Костромской области 

Показатели ЕС США Костром-
ская область

Отклоне-
ние от ЕС 

Отклонение 
от США 

Объем поддержки  
в расчете на 100 га  
сельхозугодий, долларов 

80 100 8 500 3 081 

Объем поддержки  
в расчете на 100 га  
сельхозугодий, руб. 

2 403 000 255 000 92 423 

В 26 раз 
меньше 

В 3 раза 
меньше 

 
Такое решение руководители Министерства сельского хозяйства и 

государства объясняют тем, что Россия стала третьим в мире экспорте-
ром зерна после США и Канады, т.е. положение дел в отрасли улучши-
лось кардинальным образом. Однако мы считаем, что сельские террито-
рии в России не должны вымирать, а для этого нужно развивать 
собственное животноводство, повышать сумму субсидии в с.-х. и уро-
вень государственной поддержки. 
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УДК 621.359.2 
Р.В. АНТОНОВ, Д.М. ЛАПТЕВ, Ф.А. НОВОЖИЛОВ 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУШКИ  
РАСТИТЕЛЬНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ  
ЗА СЧЕТ ЭЛЕКТРООСМОСА 

Процесс сушки растительного лекарственного сырья — это органи-
зованная стадия его переработки, позволяющая сохранить целебные 
свойства в течение достаточно долгого времени. В России ежегодная за-
готовка лекарственного сырья составляет около 70 тыс. тонн. Это требу-
ет применения, кроме естественных способов сушки сырья, искусствен-
ных, осуществляемых с помощью специальных установок. 

Их использование позволяет упростить технологический процесс 
сушки дорогостоящего лекарственного сырья за счет механизации, ав-
томатизации, контроля и управления процессом, тем самым снизить се-
бестоимость высушенного сырья. 

Проанализировав существующие способы сушки лекарственного сырья, 
можно сделать вывод, что комбинированный способ является самым эффек-
тивным по технико-экономическим обоснованиям. Среди комбинированных 
наиболее часто применяются конвективно-высокочастный, радиационно-
высокочастотный, радиоционно-конвективный способы и др. Повышение эф-
фективности этих способов посредством электроосмоса изучено недостаточно 
глубоко, и устройства, осуществляющие конвективно-высокочастотный спо-
соб сушки с применением  электроосмоса, отсутствуют. 

Под электроосмосом понимается движение жидкости через капил-
ляр или пористую диафрагму под действием сил внешнего электриче-
ского поля. Электроосмос обусловлен тем, что на границе двух фаз 
(твердой и жидкой) за счет перераспределения электрических зарядов 
образуется двойной электрический слой. Если вдоль границы этих сред 
приложить разность потенциалов от внешнего источника, то заряжен-
ный слой жидкости под действием сил внешнего поля будет переме-
щаться в сторону противоположно заряженного источника, увлекая за 
собой за счет внутреннего трения слои незаряженной жидкости. Так 
возникает движение жидкости относительно твердой фазы. 

На основании патентного поиска нами разработана сушильная 
СВЧ-печь конвейерного типа и составлена заявка на полезную модель 
№ (2012102760/07(004013), по которой Роспатентом принято решение о 
выдаче патента. Разработка относится к установкам для сушки сельско-
хозяйственного сырья, в частности к сушилкам с использованием 
СВЧ-энергии и энергии электрического поля постоянного тока. Изобре-
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тение применимо для сушки сырья растительного происхождения с ка-
пиллярно-пористым строением: ягод, сочных трав и плодов, корнепло-
дов, лекарственного сырья, грибов, может использоваться на фермер-
ских хозяйствах, при консервировании выращенного урожая, а также 
собранных дикорастущих трав, их корней. 

Известным средством повышения эффективности процессов нагре-
ва и сушки различных продуктов и материалов является использование 
конвекционно-микроволновых устройств и установок, в которых обра-
батываемый продукт подвергается одновременному воздействию мик-
роволнового (СВЧ) излучения и обдуву горячим воздухом [1-5]. 

Недостатком таких СВЧ-печей является то, что только малая часть от 
подведенной СВЧ-энергии к объекту сушки расходуется на положительный 
температурный перепад, ускоряющий продвижение влаги к поверхности, а 
оставшаяся энергия идет на нагрев материала и влаги в нем, испарение вла-
ги, покрытие всех теплопотерь. Это является причиной удлинения процесса 
сушки в таких печах и снижает их производительность. 

Предлагаемая разработка направлена на интенсификацию процесса 
сушки капиллярно-пористого сырья растительного происхождения в 
СВЧ-печах за счет электрокинетических явлений (в частности электро-
осмоса), возникающих при наложении электрического поля постоянного 
тока на объект сушки (рис.).  

 
 

 

а)       б) 

Рисунок — сушильная СВЧ-печь конвейерного типа: 
а — продольный разрез; б — поперечный разрез (вид А–А) 

Поставленная задача решается тем, что сушильная СВЧ-печь со-
держит рабочую камеру нагрева 1 с защитными шторками 2, ленточ-
ный транспортер 3, индивидуальные камеры СВЧ-генераторов 4, воз-
духовода 5 с вентилятором 6, волновода 7, связанного с каждым из 
генераторов 8 и введенного в камеру нагрева и заканчивающегося из-
лучающими щелями 9, источника постоянного тока 10 с индивидуаль-
ным выключателем 11, анода 12, катода 13, диэлектрических изолято-
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ров 14. Причем катод изготовлен из немагнитной металлической сетки 
и расположен параллельно стенке волновода, в которой прорезаны из-
лучающие щели, а второй электрод, являющийся анодом, сделан из 
металлической перфорированной пластины и параллелен перфоленте 
транспортера. Электроды расположены с воздушным зазором от сте-
нок рабочей камеры и волновода. В корпус СВЧ-печи устанавливается 
источник постоянного тока для создания разности потенциалов между 
анодом и катодом рабочей камеры, вследствие чего образуется элек-
трическое поле постоянного тока. Анод и катод источника постоянно-
го тока электрически соединены с анодом и катодом рабочей камеры 
посредством проводников из немагнитных металлов, которые прохо-
дят через отверстия в диэлектрических изоляторах. 

Работа сушильной СВЧ-печи конвейерного типа осуществляется 
в непрерывном режиме подачи и выемки обрабатываемого продукта и, 
соответственно, в режиме непрерывного включения СВЧ-генераторов, 
вентилятора и источника постоянного тока 1. Обрабатываемый про-
дукт размещается на перфорированной ленте транспортера у входа 
печи и перемещается внутри полости рабочей камеры нагрева к выхо-
ду из печи, открывая защитные шторки. В течение всего времени дви-
жения продукта он подвергается микроволновому облучению, также 
подвергается обдуву горячим воздухом из камер СВЧ-генераторов че-
рез прорезанные в стенках волноводов щелевые отверстия, а далее го-
рячий воздух поступает в рабочую камеру нагрева, одновременно с 
этим подвергается действию электрического поля постоянного тока, 
возникающему между анодом и катодом. В результате находящийся в 
рабочей камере нагрева обрабатываемый продукт разогревается выде-
ляющейся в нем энергией микроволнового излучения, энергией обду-
вающего его горячего воздуха, а энергия электрического поля посто-
янного тока интенсифицирует перенос влаги к поверхности 
обрабатываемого продукта. Скорость движения ленты транспортера 
выбрана таким образом, чтобы за время движения продукта в полости 
рабочей камеры был завершен процесс сушки.  

Такая конструкция сушильной СВЧ-печи конвейерного типа 
обеспечивает повышение интенсивности процесса сушки капилляр-
но-пористого сырья растительного происхождения, а также повыша-
ет производительность. 
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УДК 631.3 
А.А. ВАСИЛЬКОВ, А.А. КИРИЛИН 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ТОРМОЗНОГО РЕЖИМА 
САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ У АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ  
С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ 

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором является са-
мым простым по конструкции и самым используемым двигателем в 
сельском хозяйстве и промышленности. Двигатель используется не 
только для приведения во вращение механизмов, но и для их торможе-
ния, тем самым значительно упрощая конструкцию агрегатов. Электри-
ческое торможение чаще всего осуществляется динамическим режимом 
или режимом противовключения. 

У асинхронного двигателя существуют три тормозных режима:  
– рекуперативный (б — на рис. 1), использование которого возмож-
но только при скоростях, выше синхронной;  

– противовключением (а — на рис. 1), но у короткозамкнутого 
асинхронного двигателя его получение возможно только на ветви 
разбега, при котором вырабатывается низкий тормозной момент 
на валу, а в обмотке статора протекают токи, в 5-7 раз выше но-
минального;  

– динамический тормозной режим (а, б — на рис. 2). 
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Рисунок 1 — Механические  

характеристики тормозных режимов  
асинхронного двигателя 

Рисунок 2 — Механическая  
характеристика динамического  

тормозного режима 

С точки зрения быстроты остановки, сокращения тормозного пути и 
повышения точности, в нашем случае, последний режим дает лучшие 
результаты по сравнению с остальными. Динамический тормозной ре-
жим в последние годы получает все большее распространение в произ-
водстве. Диапазон его применения изменяется от торможения кран-
балок в электротранспорте до ворот судоходных шлюзов [1]. 

Различают два вида динамического тормозного режима с независимым 
возбуждением (а, см. на рис. 2) и с самовозбуждением (б, см. на рис. 2). Ди-
намический тормозной режим с независимым возбуждением достаточно 
проработан и изложен в научной литературе, описаны методики для прове-
дения расчетов. Но он эффективен только на малых оборотах, и обладает 
низким тормозным моментом на высоких скоростях [2]. 

Нами же была поставлена цель: изучение динамического тор-
мозного режима с самовозбуждением. Он основан на использовании 
явления самовозбуждения асинхронного двигателя и явления резо-
нанса. В этом режиме двигатель работает с отрицательным моментом 
по отношению к вращающемуся магнитному полю, созданному воз-
бужденными в статорной обмотке токами [3]. 

Для проведения эксперимента была использована пара электри-
ческих машин, соединенных на одном валу. Двигатель постоянного 
тока с независимым возбуждением М1 выступал в качестве рабочей 
машины и измерительного прибора. В  качестве исследуемого высту-
пал асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, обозна-
ченный М2. Схема представлена на рисунке 3. 

Опыты для получения механических характеристик динамического 
тормозного режима с самовозбуждением асинхронного двигателя иссле-
довались при разных емкостях конденсаторов в диапазоне скорости от 
52 до 210 рад/с. Результаты исследования представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 3 — Электрическая схема опытной установки 

В нашем случае исследовался двигатель серии АИР 56 А4, Pн = 120 Вт 
ωн = 141,3 рад/с, для него предельной (граничащей) такой емкостью была 
50 мкФ. Резонанс при этой емкости возникал не всегда. При 40 мкФ двигатель 
работал стабильно и резонанс продолжался до 68 рад/с, это для данного двига-
теля можно считать максимальной величиной, применимой на практике. 

 

 
Рисунок 4 — Механическая характеристика  

динамического тормозного режима,  
построенная на опытных данных 

Из графиков видно, что точка начала (см. рис. 4) и завершения тор-
мозного режима не линейно зависит от величины емкости конденсатора. 
Для сдвига характеристики влево необходимы довольно большая ем-
кость конденсатора, но увеличивать её до бесконечности не получается, 
т.к. самовозбуждения может не произойти. Крайне правой емкостью, ко-
торая была в зоне скоростей двигательного режима (до 157 рад/с), явля-
лась 9 мкФ, из этого можно сделать вывод, что торможение с самовоз-
буждением эффективно при скоростях, выше 0,5 до синхронной 
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скорости, с независимым возбуждением от 0 и до 0,5 синхронной. По ре-
зультатам опытов построена зависимость емкости от скорости асин-
хронного двигателя на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 — Зависимость емкости конденсатора  
от скорости в динамическом тормозном режиме 

Для устранения недостатка конденсаторного торможения — прекра-
щения действия до полной остановки электродвигателя — используют его в 
сочетании с динамическим торможением с независимым возбуждением [4]. 
Комбинируя эти два режима, можно получить эффективный тормозной ре-
жим для полной остановки двигателя (рис. 6).  

 

 
Рисунок 6 — Механическая характеристика  

комбинированного динамического 
 режима торможения 

В дальнейших исследованиях нами ставится цель поиска оптималь-
ной схемы работы двигателя и получения эмпирических формул для 
расчета емкости конденсаторов асинхронных двигателей. 
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УДК 621.313 
А.С. СЛЕПОВ, М.С. ЁТОВ 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО КОЛЛЕКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Универсальный коллекторный двигатель (УКД) широко использу-
ется в бытовом  и промышленном электрооборудовании. Это кухонные 
комбайны, миксеры, кофемолки, фены, электродрели, шуруповёрты, уг-
лошлифовальные машины (болгарки), пылесосы, жидкостные насосы, 
электропривод высоковольтных выключателей. 

Мощность на валу таких двигателей колеблется от единиц Ватт до 2 кВт, 
а частота вращения составляет от сотен оборотов в минуту до 15 тысяч.  

Достоинствами УКД являются относительно малые массогабарит-
ные и ценовые показатели по сравнению с двигателями постоянного то-
ка (ДПТ), широкий диапазон мощностей и частот вращения. 

Недостаток УКД — наличие щеточно-коллекторного узла, кото-
рый является слабым звеном, так как снижает надежность работы 
вращающейся части из-за высокого трения и большой плотности тока 
в обмотках якоря [1]. 

Отличительная особенность УКД заключается в его универсальном 
питании как от сети переменного тока, так и от сети постоянного тока. 
Устройство УКД похоже на двигатель постоянного тока, то есть ста-
тор — неподвижная часть, а ротор — вращающаяся часть. 

В стартере на полюсных башмаках крепится обмотка последовательно-
го (сериесного) возбуждения, которая разделена на две полуобмотки с по-
следовательным и согласным их соединением. Назначение обмотки возбу-
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ждения — создавать необходимый магнитный поток Ф, поэтому статор 
можно назвать индуктором. А ротор — якорем, так как в нем наводится 
электродвижущая сила ЭДС, определяемая формулой 

Ея = 4,44Фfw, 
где  Ея — ЭДС обмотки якоря, В; 

Ф — магнитный поток обмотки возбуждения, Вб; 
f — частота питающей сети, Гц; 
w — число витков обмотки якоря, шт. 
Обмотка ротора петлевая, выполнена медным проводом. Выводы 

каждой катушки припаяны к соседним ламелям коллектора. Напряжение 
на обмотку ротора (якоря) подаётся через графитные щётки. Ток обмот-
ки возбуждения и обмотки ротора один и тот же, поэтому имеет смысл 
защитить весь УКД от сверхтоков (токов короткого замыкания и пере-
грузки) соответствующим индивидуальным предохранителем или авто-
матическим выключателем. 

Взаимодействие магнитного поля неподвижных полюсов и тока в 
обмотке ротора создаёт вращающий момент (по закону электромагнит-
ной индукции — по правилу «левой руки»). 

Пусковой момент ротора М = I 2
пуск и частота вращения 

nя = 1 500…15 000 об/мин у УКД относительно высокие — в этом их 
большое достоинство. 

На примере УКД двигателя от пылесоса «Тайфун» в лаборатории 
«Электрические машины» Костромской ГСХА были измерены сила тока I, 
напряжение U, активная потребляемая мощность P, коэффициент активной 
мощности cos ϕ и активное сопротивление каждой из обмоток Rукд. 

Результаты опытных измерений приведены в таблице. 

Таблица — Опытные данные универсального коллекторного двигателя  
при питании на переменном и постоянном напряжении 

Опыт на переменном напряжении 
U, В 20 40 60 80 100 120 150 180 200 
I, А 1,2 1,8 2,35 2,85 3,35 3,85 4,75 5,7 6,3 

S, В⋅А 24 72 141 228 335 462 712 1026 1260 
Опыт на постоянном напряжении 

U, В 20 40 60 80 100 120 150 180 200 
I, А 1,25 1,8 2,3 2,75 3,25 3,75 4,65 5,5 6,0 

P, В⋅А 25 72 138 220 325 450 698 990 1200 
 
Из приведенных расчетов видно, что данный бытовой УКД работа-

ет на переменном напряжении 220 В при частоте 50 Гц и на выпрямлен-
ном однофазном двухполупериодном напряжении 220 В с одинаковыми 
параметрами. 
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Регулировать частоту вращения ротора можно с помощью измене-
ния напряжения сети, исходя из 2-го закона Кирхгофа: 

Uсети = Ея + Iя Rукд = ceФn + Iя Rукд, 
где     се — постоянная электрической машины (УКД) по ЭДС; 

n — частота вращения ротора (якоря), об/мин; 
IяRукд — потеря напряжения в обмотках УКД, которая составляет 

около 5% от напряжения сети. 
 
Из вышеприведенной формулы частота вращения выражается урав-

нением 
n = (Uсети – Iя Rукд) / (сеФ). 

Но изменяя напряжение питания, в меньшую сторону изменяется 
потребляемый ток якоря и магнитный поток Ф и как следствие — мо-
мент на валу пропадает. Поэтому для УКД надо контролировать величи-
ну потребляемого тока якоря или нагрев обмоток с помощью датчиков 
температуры, например, устройством встроенной температурной защи-
ты. 

Индивидуальная отстроенная защита УКД от токов перегрузки спасает 
его от выхода из строя. Следует отметить, что защита в простейшем вариан-
те может быть выполнена в виде предохранителя или двухполюсного вы-
ключателя с тепловым расцепителем на ток I, определяемый по формуле 

I = Pпотр / Uсети, 
где  Рпотр — потребляемая мощность из сети, Вт; 

Uсети — номинальное напряжение сети, В. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Шпанненберг, Х. Электрические машины: 1000 понятий для практи-

ков [Текст] : справочник. — М. : Энергоатомиздат, 1988. — 252 с. 
 
 

УДК 621.313 
А.А. ФРОЛОВ, Г.Д. КОРНИЛОВ,  
М.С. ЁТОВ, В.П. СПИРИДОНОВ 
КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

Чаще всего в природе электроустановок встречаются активно-
индуктивные нагрузки: двигатели, трансформаторы, дроссели, электро-
магниты. Для этих нагрузок любой мощности от нескольких Вт до не-
скольких кВт интересен такой показатель, как коэффициент активной 
мощности cos ϕ, который для активной индуктивной нагрузки всегда 
меньше 1. Известные из курса теоретических основ электротехники ха-
рактеристические треугольники сопротивлений, токов и мощностей на-
глядно показывают это (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Характеристический треугольник 

сопротивлений, токов и мощностей 

В этом прямоугольном треугольнике все подчиняется теореме Пи-
фагора и тригонометрии. 

Коэффициент активной мощности cos ϕ показывает долю активной 
мощности P в полной мощности S и определяет кратность тока, показы-
вающую, во сколько раз KI можно уменьшить потребляемый ток за счет 
компенсации реактивной мощности (реактивных токов) с помощью кон-
денсаторной батареи, подключенной параллельно [1]: 

1 .
cosIK =

ϕ
 

Из курса ТОЭ (электротехники) известно, что индуктивность L 
можно компенсировать емкостью С. Это так называемый режим резо-
нанса реактивных токов в электрической цепи. Векторная диаграмма 
показывает это (рис. 2). 

Из векторной диаграммы видно, что при равенстве токов индуктив-
ного характера и ёмкостного характера — они компенсируют друг дру-
га: один отстает от напряжения сети на 90°, а другой — опережает 
на 90°. Тогда в сети остается только малая доля полного потребляемого 
тока I — это активная составляющая Ia, которая в KI раз меньше полного 
потребляемого тока. 

 

 
Рисунок 2 — Векторная диаграмма токов  
при компенсации реактивных мощностей 
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В этом заключаются смысл и достоинства компенсации реактив-
ной мощности для активно-индуктивной нагрузки. Таким образом, 
она позволяет: 

1) значительно (в KI раз) уменьшить потребляемый ток в питающей 
сети до точки подключения конденсаторной батареи; 

2) уменьшаются потери напряжения в сети (ΔU) пропорционально 
уменьшению тока; 

3) уменьшаются потери мощности в сети (ΔP) пропорционально 
квадрату уменьшения тока; 

4) уменьшаются массогабаритные и ценовые показатели пускозащит-
ной аппаратуры, проводов наружных и внутренних линий электро-
передач, источников электрической энергии, трансформаторов; 

5) уменьшается искрение контактов при коммутациях, так как сте-
пень искрения зависит от напряжения коммутации, от величины 
индуктивной нагрузки, от окружающей среды и от величины то-
ка размыкания. 

Схема (рис. 3) показывает элементы электрической цепи, которые 
разгружаются по току при компенсации реактивной мощности. 

 

 
Рисунок 3 — Схема электрической цепи  
(с возможными элементами) управления  
катушкой электромагнитного пускателя 

Рассмотрим методику определения коэффициента активной мощности 
(cos ϕ), если он не известен, и методику расчета конденсаторной батареи. 

Методика расчета 
1. Определяем косвенным методом cos ϕ по показаниям ваттметра, 

вольтметра и амперметра при условии, что собственным потреблением 
этих контрольно-измерительных приборов можно пренебречь: 

cos .P P
S UI

ϕ = =  

2. Определяем активную составляющую тока: 
cos .aI I= ϕ  
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3. Определяем реактивную составляющую тока: 
sin .pI I= ϕ  

4. Определяем величину емкости конденсаторной батареи: 
66

сети

( ) сети

101 10 , ,
2 314

p
c

p L

IUX C
I fC U

⋅
= = =

π
 

где  Xc — ёмкостное сопротивление конденсатора, Ом; 
Uсети — напряжение сети, общее для конденсатора и активно-индук-

тивной нагрузки, В; 
Iр — реактивная составляющая тока активно-индуктивной на-

грузки, А; 
f — частота питающей сети, Гц; 

C — ёмкость конденсатора, мкФ. 
 
5. Определяем амплитудное напряжение сети для выбора конденсатора: 

Uконденс ≥ 2 Uсети. 
6. По емкости и по напряжению выбирают конденсаторную бата-

рею, состоящую из неполярных конденсаторов, например, типа К-73, 
обладающих малыми габаритами и высокой надежностью работы. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Шпанненберг, Х. Электрические машины: 1000 понятий для 

практиков [Текст] : справочник. — М. : Энергоатомиздат, 1988. — 252 с. 
 
 

УД К 636.024.74 
А.С. ЯБЛОКОВ, А.А. МАКАРОВ,  
Т.А. ЕРМАШОВА  
ИССЛЕДОВАНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ  
КОМПРЕССИОННЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Выход из строя бытовых холодильников в 25% случаев связан с по-
вреждением электродвигателя компрессора. Это связано с тем, что од-
нофазные асинхронные электродвигатели, применяемые в бытовых ком-
прессионных холодильниках, обладают небольшим пусковым 
моментом. В процессе работы холодильной установки в системе  хладо-
носителя поднимается давление и, следовательно, возрастает момент 
сопротивления на валу электродвигателя, который значительно превы-
шает пусковой момент. Если в это время произойдет кратковременное 
отключение питания, двигатель не сможет запуститься. В схеме будут 
протекать следующие процессы: при повторной подаче электропитания 
пусковое реле подключит пусковую обмотку электродвигателя к сети, 
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по обмоткам двигателя в этот момент будут течь пусковые токи, практи-
чески до 10 раз превышающие номинальные. Так как сопротивление на 
валу ротора в этот момент велико, ротор не сможет вращаться, в резуль-
тате чего двигатель окажется под длительным воздействием пусковых 
токов. Эти токи нагреют биметаллическую пластину термореле, которое 
отключит питание электродвигателя; по истечении небольшого проме-
жутка времени биметаллическая пластина остынет, и термореле снова 
подключит двигатель к сети, но момент сопротивления на его валу до 
сих пор будет превышать пусковой момент, и двигатель снова не сможет 
запуститься, и весь цикл повторится [1].  

В результате действия бросков тока большой величины может сгореть 
как пусковое реле, так и обмотки электродвигателя компрессора. Для того 
чтобы давление в системе хладоносителя упало до необходимой для пуска 
двигателя величины, требуется выдержка времени от 3 до 5 мин. 

Для выполнения этого условия предлагается включить в схему 
электрооборудования холодильника таймер, обеспечивающий задержку 
на 5 мин включение электродвигателя компрессора. 

Структурная схема пятиминутной задержки на включение электро-
двигателя компрессора (рис. 1) состоит из выпрямителя, таймера и фор-
мирователя управляющего сигнала.  

 

 
Рисунок 1 — Структурно-функциональная схема  

пятиминутной задержки  
на включение электродвигателя компрессора 

На рисунке 2 представлен таймер в интегральном исполнении. В 
структуре интегральной микросхемы находятся два двоичных счётчи-
ка — делители частоты и генератор импульсов, работающий на основ-
ной частоте fг = 4260 Гц. 

 
 
 



 

Рисунок 2 — Принципиальная электрическая схема  
пятиминутной задержки на включение электродвигателя компрессора 
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Схема задержки работает по следующему принципу. При появлении в 
сети электропитания переменное напряжение 220 В поступает на вход вы-
прямителя, где оно с помощью диода VD1 преобразуется в однополярные 
импульсы, которые ограничиваются стабилитроном VD2 до 9 В, а конден-
сатор С1 сглаживает пульсации. В результате на выходе выпрямителя фор-
мируется стабильное напряжение 9 В. Это напряжение посредством кон-
денсатора C3 поступает на выводы 5 и 9 микросхемы DD1 и обнуляет 
таймер. Через некоторое время конденсатор С3 зарядится, и его сопротив-
ление постоянному току станет бесконечно большим, вследствие чего на 
выводах 5 и 9 микросхемы DD1 напряжение снизится до нуля, которое и за-
пустит таймер. С этого момента начнётся отсчёт времени [2]. 

По истечении пяти минут на выводе 10 микросхемы DD1 появится 
сигнал с уровнем логической единицы, который, благодаря обратной 
связи, через диод VD3 остановит работу генератора таймера и включит 
формирователь управляющего сигнала. 

Формирователь управляющего сигнала служит для управления элек-
тронным ключом и работает по следующему принципу: напряжение сети, 
преобразованное с помощью мостовой схемы на диодах VD8...VD11 в од-
нополярные двухполупериодные импульсы, поступает на делитель — R7, 
R8, VD12, где формируются трапецеидальные импульсы, управляющие 
триггером Шмитта, выполненным на элементах DD2.1, DD2.2. Триггер 
Шмитта переключается в нулевое состояние при напряжении сети менее 
25 В, что соответствует напряжению 4,5 В на входе микросхемы DD2. На 
выходе триггера Шмитта в точке «B» получим прямоугольные импульсы, 
впадины между которыми соответствуют моменту прохождения фазы на-
пряжения сети через ноль. 

Эти впадины будут открывать электронный ключ. Но триггер Шмитта 
будет работать только в том случае, если на пятом входе микросхемы DD2 
будет сигнал с уровнем логической единицы, который поступит от таймера, 
если с момента подачи питания прошло более пяти минут. 

Для большей информативности во время отслеживания временной 
задержки работает звуковой сигнализатор, выполненный на биполярном 
транзисторе VT1 и пьезоэлектрическом излучателе BF1. 

Особенностью звуковой сигнализации является модуляция ос-
новной частоты звукового диапазона fосн = 4 260 Гц, на которой рабо-
тает тактовый генератор интегральной микросхемы, тремя другими 
частотами, выделяемыми на соответствующих выводах микросхемы 
DD2: вывод 1 — f1 = 0,26 Гц; вывод 6 — f6 = 16,64 Гц; вывод 11 — 
f11 = 133,13 Гц. 

Временная диаграмма модуляции основной частоты в устройстве 
звуковой сигнализации представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 — Временная диаграмма  

модуляции основной частоты  
в устройстве звуковой сигнализации 

Достоинствами предложенной схемы задержки является то, что 
она обладает малыми габаритами, так как выполнена на основе инте-
грального таймера [3], а также экономичность электроэнергии, так 
как электронный ключ включается только в момент перехода фазы 
напряжения сети через ноль. 
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Применение минеральных удобрений на многолетних травах приводит 
к повышению общей численности микроорганизмов с 1,6 млн кл/г до 
3,3 млн кл/г почвы. Внесение азотных удобрений стимулирует увеличение 
количества азотфиксаторов и на вариантах N90P30K60 и N120P30K60 их числен-
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Приведены результаты исследований по влиянию сроков посева и 
норм высева на биометрические параметры растений сои сорта Магева, а 
также урожайность и элементы ее структуры. 
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Михаила Архангела (деревня Пронино, Галичский район, 1802 год воз-
ведения) (с. 12-22) 

В статье исследуются термины русского и английского языка сферы 
архитектурной деятельности с точки зрения их этимологии и понятий-
ного содержания. Термины выделены из архитектурного описания ка-
менной церкви Михаила Архангела (деревня Пронино, Галичский район, 
1802 год возведения). 

Кириллов Д.А., Борисова И.С., Потехин И.А. Особенности проек-
тирования и расчёта коноидной оболочки в деревянном исполнении 
с применением программного комплекса «Лира 9.4» (с. 22-33) 

В статье рассматриваются особенности проектирования и расчёта 
коноидной оболочки в деревянном исполнении с применением про-
граммного комплекса «Лира 9.4» с обоснованием преимуществ расчета 
конструкций как пространственных систем в целом, а не плоскостного 
расчета отдельных несущих элементов с приведением всех нагрузок в 
соответствие плоскостному методу. 
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ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ 

Баранова Н.С., Горлова Н.Н. Кормовая база пчеловодства в Ост-
ровском районе Костромской области (с. 34-38) 

Островский район Костромской области находится в средней и 
южной агроклиматических районах Костромской области. Основной 
медоносной базой Островского района являются дикорастущие травы, 
произрастающие в разных угодьях. Лесные массивы Островского района 
представлены березовыми лесами, еловыми, сосновыми, незначительно 
осиновыми лесами. Леса в процентах от общей площади Островского 
района составляют 60-70%. 

 
Воронина Т.Ю., Кочуева Н.А., Модженок А.А., Ракусевич А.С. Ме-

таболизм белков у коров костромской породы (с. 38-41) 
Выяснение закономерностей динамики белкового метаболизма у круп-

ного рогатого скота костромской породы выявило лабильность показателей 
общего белка, мочевины и мочевой кислоты в зависимости от уровня про-
дуктивности животных, что может быть связано с интенсивным белковым 
обменом и обусловлено большой затратой белков для образования молока. 
Полученные сведения дают возможность регулирования обменных процес-
сов с целью дальнейшего повышения продуктивности животных.  

 
Калинина Ю.С., Баранова Н.С. Оценка ремонтных свинок по соб-

ственной продуктивности в ЗАО «Шувалово» Костромской области 
(с. 41-45) 

В условиях племенного репродуктора свиноводческого комплекса 
ЗАО «Шувалово» проведена оценка 40 свинок крупной белой породы по 
собственной продуктивности: скороспелости, длине туловища и мясным 
качествам. Скороспелость ремонтных свинок составила 220,5±3,0 дн., 
длина туловища — 128,3±3,1 см, толщина шпика на уровне 6-7-го груд-
ного позвонка 25,8±1,1 мм. На предприятии проводится селекционная 
работа по повышению мясных качеств свиней. 

 
Никитин А.В., Гусева Т.Ю. Хозяйственно-биологические качества 

коров и технологические свойства молока в условиях ООО «Парфень-
евские сыры» Парфеньевского района Костромской области (с. 45-49) 

На основании комплексных исследований изучены экстерьерные осо-
бенности первотёлок, количественные и качественные показатели молока 
коров голштинской и костромской пород. Молоко коров костромской поро-
ды по комплексу полученных физико-химических показателей характеризу-
ется лучшими качествами и соответствует требованиям для сыроделия. Ус-
тановленные породные особенности могут служить аргументацией при 
выборе наиболее перспективной породы для разведения.  
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Оленчук Е.Н., Лаудина Ю.С. Влияние скармливания сухих кор-
мов на организм белых мышей (с. 49-53) 

Проведение биотестирования кормов на токсичность, бактериоло-
гическую обсемененность, влияние их при длительном скармливании на 
организм белых мышей приводят к развитию симптомов интоксикации, 
развитию патологий и гибели животных.  

 
Рыжова Д.Н., Баранова Н.С. Оценка свиноматок по продолжи-

тельности хозяйственного использования в условиях ЗАО «Шува-
лово» Костромской области (с. 53-57) 

В ЗАО «Шувалово» Костромской области проведена оценка 100 голов 
свиноматок крупной белой породы по продолжительности их хозяйственно-
го использования, которая является важным резервом увеличения темпов 
воспроизводства стада и производства продукции. Проведена оценка вос-
производительных качеств свиноматок разного возраста и их эксплуатаци-
онной ценности в разрезе линий и семейств. 

 
Толстоброва А.Н., Решетняк В.В. Доброкачественная меланома 

глаза (с. 58-60) 
В статье представлена информация по гистологическому исследо-

ванию и оперативному способу лечения доброкачественной меланомы 
глаза у жеребца. 

Трескин М.С., Бочкарёв В.В., Глушич В.А. Новый подход к оп-
ределению экономической эффективности ветеринарных меро-
приятий (с. 61-65) 

Представлена возможность автоматизации определения экономиче-
ской эффективности ветеринарных мероприятий по профилактике и ли-
квидации болезней животных на основе разработанной компьютерной 
программы ЭЭ+ v2.0.1. 

 
МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Белов Н.А., Румянцев С.Н. Изучение звукоизолирующих свойств 
материалов (с. 66-69) 

В статье рассматривается вопрос о влиянии шума на человека, по-
следствия его влияния, а также способы защиты от шума с помощью 
звукоизолирующих перегородок и даются способы их расчета. 

 
Молодов А.М., Касаткин О.Л. Устройство и принцип работы ко-

робки переменных передач  с двойным сцеплением (коробка пере-
дач DSG) (с. 69-74) 

В данной статье рассматривается анализ существующих коробок 
переменных передач, в частности, устройство и принцип работы короб-
ки переменных передач с двойным сцеплением.  
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ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Белова А.В., Исина Н.Ю. Долговая политика Российской Федера-
ции (с. 75-80) 

В статье рассмотрены текущее состояние, тенденции и прогноз из-
менений государственного долга России, показано место России в миро-
вом рейтинге стран по величине  государственного долга к объему ВВП, 
выделены проблемы и перспективы развития системы государственных 
заимствований на внутреннем и внешнем рынках.  

 
Бобкова С.И., Медникова М.А. Предполагаемые изменения в бух-

галтерском законодательстве учета доходов и расходов (с. 80-84) 
На 2012-2015 годы планируется осуществить сближение россий-

ских национальных стандартов по бухгалтерскому учету с МСФО. В 
свете данного процесса особую актуальность приобретают  вопросы 
учета доходов и расходов. В статье рассматриваются вопросы термино-
логии доходов и расходов, экономических выгод, затрат, себестоимости, 
применяемые в РСБУ и МСФО. Анализируются возможные изменения 
принципов учета доходов и расходов и вероятность объединения 
ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/9 «Расходы организации». 

 
Виноградова Д.В., Ивановская К.А. Виды аудита: современная 

практика (с. 85-89) 
Работа посвящена изучению классификаций аудита в современной 

практике. В ней раскрывается понятие «аудит», рассматриваются клас-
сификации в разрезе многочисленных критериев, а также отражена суть 
основных видов аудита. 

 
Виноградова Д.В., Хомутова Л.А. Направления стратегического 

планирования развития ОАО «Племзавод «Караваево» Костромско-
го района Костромской области (с. 89-93) 

Работа посвящена изучению перспективных направлений развития 
ОАО «Племзавод «Караваево» Костромского района, составлению плана 
стратегического развития предприятия.  

 
Гусева А.А., Юргенсон Н.Н. Развитие малых форм хозяйствова-

ния в Нейском районе Костромской области (с. 93-97) 
В статье рассмотрены условия и тенденции развития ЛПХ в совре-

менных условиях, особенности развития ЛПХ в Нейском районе Кост-
ромской области, обоснована роль ЛПХ в обеспечении устойчивого раз-
вития сельских территорий, а также предложен проект интенсивного 
развития мелкотоварного производства в условиях Нейского района. 
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Домнина И.Г., Юргенсон Н.Н. Повышение эффективности произ-
водства мяса в СПК «Василево» Костромского района (с. 98-101) 

Животноводство — одна из важнейших отраслей сельского хозяйства, 
обеспечивающая население важнейшими продуктами питания и снабжаю-
щая сырьем многие отрасли промышленности. В статье рассматриваются 
вопросы состояния и проблемы развития отрасли животноводства (а имен-
но — производство мяса) в СПК «Василево» Костромского района Кост-
ромской области, а также намечены пути вывода ее из кризиса. 

 
Домнина И.Г., Булатова Е.А., Козлова М.А., Климкина Л.В. Элек-

тронный учебник по курсу «Статистика» (с. 101-105) 
Работа представляет электронный учебник по курсу «Статистика», 

созданный с помощью программы Adobe Flash Professional CS5 и содер-
жащий теоретический и практический материал, представленный в ин-
терактивной форме, в виде клипов и мультимедийных элементов. Дан-
ный учебник может быть использован как средство углубленного 
изучения предмета. 

 
Ётова Т.М., Баранова Н.А. Кодекс этики аудиторов России (с. 106-110) 
Данная статья описывает краткое содержание Кодекса профессио-

нальной этики аудиторов России и доказывает необходимость сущест-
вования данного нормативного документа. 

 
Ётова Т.М., Кривцова И.Н. Анализ эффективности использова-

ния грузового автотранспорта в ОАО «Племзавод «Караваево» Ко-
стромского района Костромской области (с. 110-115) 

В статье приведен анализ наличия и использования грузового авто-
транспорта в ОАО «Племзавод «Караваево» Костромского района Кост-
ромской области. На основе проведенного анализа выявлены основные 
источники перспективных резервов увеличения объема грузооборота. 

 
Казакова А.Е., Комарова М.Б. Пенсионная реформа — ее устой-

чивость и перспективы (с. 115-119) 
В данной статье рассмотрена пенсионная реформа в России. Особое 

внимание уделено компонентам трудовой пенсии и трем вариантам пе-
редачи накопительной части пенсии. Приведены примеры пенсионных 
схем за рубежом. Обоснована необходимость добровольного пенсионно-
го обеспечения в негосударственные пенсионные фонды. 
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Каравайков С.Н., Горбина Н.Н. Применение облачных техноло-
гий в образовании и бизнесе (с. 120-124) 

В статье представлена информация об электронном справочнике по 
облачным технологиям и входящим в него материалам, таким как при-
менение облачных технологий в сфере образования на примере облачно-
го интернет-сервиса Google Docs и в бизнесе на примере «1С: Предпри-
ятие 8.2» Web Client. 

 
Кузина А.В., Козлова Т.М. Пути повышения эффективности про-

изводства овощей защищенного грунта на основе применения ре-
сурсосберегающей технологии в ГУСХП «Высоковский» Костром-
ского района Костромской области (с. 124-128) 

В статье дана характеристика основных экономических показателей 
деятельности предприятия, рассмотрено современное состояние произ-
водства овощей защищенного грунта, рассчитаны коэффициенты эла-
стичности спроса по цене в динамике за три года. Представлен расчет 
сравнительной экономической оценки применения стимуляторов роста 
на примере томата сорта «Виола». Результаты экономических расчетов 
позволили сделать вывод, что применение регуляторов роста нового по-
коления позволят предприятию увеличить урожайность томатов, повы-
сить прибыль и уровень рентабельности, снизить производственные за-
траты и улучшить финансовое состояние предприятия.  

 
Кулик Е.Г., Горбина Н.Н. Использование интернет-технологий для 

формирования позитивного имиджа предприятий АПК (с. 129-133) 
В связи с тем, что развитие сельского хозяйства в нашей стране на-

ходится на низком уровне, разработка и размещение в сети Интернет 
веб-справочника по имиджу и рекламного веб-сайта поможет решить 
важнейшие задачи управленческой деятельности — формирование по-
зитивного имиджа, достижение высокой репутации и доверительных от-
ношений с потребителями и партнерами, рекламирование продукции и 
предприятия. 

 
Курбатова С.С., Гук А.Н. Повышение экономической эффектив-

ности производства яиц путем оптимизации структуры кормосмеси 
кормления птицы (с. 134-137) 

Снижение себестоимости продукции — одна из первоочередных и ак-
туальных задач любого предприятия. Так как в себестоимости продукции 
птицеводства наибольший удельный вес занимают затраты на корма, то оп-
тимизация кормовых рационов (кормосмесей) с минимизацией их себе-
стоимости является важной для любого предприятия. Результаты исследо-
вания показали, что у предприятия есть реальная возможность снизить эти 
затраты и тем самым увеличить прибыль от реализации продукции. 
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Лебедева О.С., Парамонова Я.В., Рахманова М.К., Королева Е.В., 
Исина Н.Ю. Реализация социального проекта «Повышение финан-
совой грамотности населения» (с. 138-142) 

Целью социального проекта является повышение финансовой грамот-
ности и экономического образования населения. Реализация проекта осуще-
ствлялась на базе экономического факультета Костромской ГСХА в рамках 
социального проекта «Моя академия» в номинации «Ветераны академии», 
целью которой является рассмотрение проекта, направленного на развитие 
форм и новых методов социальной защиты и поддержки ветеранов акаде-
мии, а также развитие контактов между ними и студентами вуза. 

 
Лобачева И.П., Герасимова Е.Н. Проблемы и пути решения ауди-

та в России (с. 142-146) 
В статье отражено состояние аудита в России на сегодняшний день, 

обозначены основные проблемы аудита и предложения пути решения 
указанных проблем. Приведены данные в цифровом показателе по Мо-
скве и в целом по остальным регионам. 

 
Нестерова Т.А., Головчук О.Г., Исина Н.Ю. Современные тенден-

ции развития микрофинансовых организаций в России (с. 146-149) 
В статье рассмотрены основные тенденции рынка микрофинансо-

вых услуг в России, систематизированы основные типы микрофинансо-
вых организаций, работающих на данном рынке, проведен сравнитель-
ный анализ условий деятельности микрофинансовых организаций и 
коммерческих банков и определены основные направления их взаимо-
действия на рынке микрофинансовых услуг. 

 
Новоселова С.В., Примакина И.С. Формирование отчета о движе-

нии денежных средств на основе данных бухгалтерского учета ООО 
«Монолит-агро» Шарьинского района Костромской области (с. 150-
155) 

Денежные средства — это самые высоколиквидные активы, позво-
ляющие выполнить обязательства любого вида и уровня. Для эффективного 
управления денежным потоком необходимо знать: его величину за тот или 
иной период времени; его структуру (основные элементы); виды деятельно-
сти, формирующие соответствующие элементы потока и механизмы их 
формирования. В этой связи важнейшим инструментом управления денеж-
ным потоком фирмы является отчет о движении денежных средств. 
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Потехина М.А., Круглова Н.В., Исина Н.Ю., Зорин А.В. Анализ и 
разработка предложений по расширению товарного ассортимента 
банковских продуктов для молодежи (с. 155-159) 

В статье выявлены и систематизированы предложения банковских 
продуктов для молодежной аудитории клиентов, выявлены конкурентные 
преимущества банков в рамках образовательных и потребительских креди-
тов для молодежи. В результате анкетирования студентов экономического 
факультета Костромской ГСХА определена реальная картина потребностей 
и интересов молодежи в банковских услугах и разработаны условия качест-
венно нового банковского продукта, способного удовлетворить неохвачен-
ные ранее потребности молодежи — кредит на отдых «В отрыве». 

 
Савельева Н.А., Резник А.В. Основные направления и формы 

государственной поддержки малого бизнеса в Костромской об-
ласти (с. 159-164) 

В статье рассматриваются существующие направления и формы госу-
дарственной поддержки малого бизнеса в Костромской области. Проведен-
ное исследование выявило особенности и проблемы малого бизнеса. Пред-
ложены рекомендации по совершенствованию форм поддержки малого 
бизнеса в Костромской области: организация системы комплексной под-
держки малого и среднего предпринимательства на уровне местного само-
управления; создание специализированной печатной информационно-
учебной продукции для субъектов малого и среднего предпринимательства; 
расширение международного сотрудничества; содействие развитию пред-
принимательства через расширение возможностей доступа малых предпри-
ятий к участию в конкурсах по размещению муниципального заказа. 

 
Савельева Н.А., Рукавишникова Е.П. Мотивационный аудит пер-

сонала Костромского филиала ОАО «Россельхозбанк» (с. 164-169) 
В статье рассматриваются вопросы анализа существующей системы 

мотивации персонала бизнес-подразделений в Костромском филиале 
ОАО «Россельхозбанк». Проведенное исследование выявило, что наибо-
лее сильными мотивирующими факторами для работников исследуемых 
отделов являются: повышение заработной платы, карьерный рост, воз-
можность обучения. Предложена система материального стимулирова-
ния, в которой заработок конкретного работника ставится в зависимость 
от конечных результатов его деятельности. Предлагаемая система будет 
стимулировать определенное поведение работников (ориентация на вы-
сокий результат продаж, более качественное обслуживание клиентов), 
что будет способствовать повышению имиджа банка среди клиентов и, 
как следствие, повышению доходности банка. 

 
 



 229

Сажнев Ю.Ю., Крапивина И.Ю. Влияние финансовой политики 
Соединенных Штатов Америки на мировую экономику и финансо-
вый кризис 2008 года (с. 169-174) 

Основное внимание авторов статьи «Влияние финансовой политики 
США на мировую экономику и финансовый кризис 2008 года» сосредо-
точено на анализе трёх моментов: во-первых, каковы исторические 
предпосылки завоевания американским долларом позиций подавляюще-
го господства в мировой финансовой системе, во-вторых, каким образом 
это господство спровоцировало мировой финансовый кризис 2008 года 
и, в-третьих, что и как можно противопоставить однополярному финан-
совому пространству. В заключение рассматривается место и роль Рос-
сии в создании финансовой многополярности. 

 
Сидоркина М.Ю., Иванова О.Е. Элементы учетной политики для 

целей налогообложения в организациях, применяющих специаль-
ные налоговые режимы (с. 175-179) 

В условиях действующей налоговой системы на организации воз-
ложена обязанность по формированию учетной политики для целей на-
логообложения. В связи с выполнением данного обязательства возника-
ет ряд затруднений. В частности, множество нюансов связано с 
формированием данного элемента учетной документации при примене-
нии специальных налоговых режимов. 

 
Степанченко О.Н., Богомолова Е.В. Реклама птицеводческой про-

дукции на ЗАО «Мантуровская птицефабрика» Костромской облас-
ти (с. 179-183) 

В статье рассматриваются исследования по использованию рекламы 
на ЗАО «Мантуровская птицефабрика». Проведенное исследование по-
казало, что на предприятии можно эффективно использовать предло-
женную рекламу, и это приведет к прибыли в организации. В статье 
предложены виды рекламы, которые больше подходят для осуществле-
ния рекламной кампании на ЗАО «Мантуровская птицефабрика». 

 
Фадеева М.А., Климкина Л.В. Электронный учебник по конфигу-

рированию на платформе «1С: Предприятие» (с. 183-188) 
Работа посвящена разработке электронного учебника по конфигу-

рированию ведения учета трудоустройства в среде «1С: Предприятие». 
Полученный электронный ресурс дает возможность изучать теоретиче-
ские основы конфигурирования и понять принцип построения баз при 
помощи конфигуратора, а затем закрепить полученные знания путем 
создания информационно-справочной системы по трудоустройству в 
программе «1С: Предприятие». 
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Фадеева М.А., Ус О.И. Повышение конкурентоспособности про-
изводства молока в СПК «Яковлевское» Костромского района Ко-
стромской области (с. 188-193) 

Конкурентоспособность производимой продукции в целом явля-
ется важнейшим условием выживания в конкурентной рыночной 
экономике. В статье дана оценка конкурентоспособности производ-
ства молока в СПК «Яковлевское» Костромского района Костром-
ской области, выявлены основные проблемы молочного скотоводства 
и предложены конкретные мероприятия по их разрешению по основе 
модернизации производства. 

 
Фатиева С.Н., Королева Н.Л. Инновационный подход к повыше-

нию производительности труда в молочном скотоводстве СПК «По-
беда» Вохомского района Костромской области (с. 193-198) 

В статье проанализирован сложившийся уровень эффективности 
производства в молочном скотоводстве в СПК «Победа» Вохомского 
района Костромской области. Выявлено, что одним из направлений по-
вышения производительности труда в молочном скотоводстве является 
инновационный подход. В связи с этим разработан бизнес-план по при-
обретению кормораздатчика-измельчителя-смесителя (КИС-8). Это по-
зволит полностью механизировать процесс кормления на молочно-
товарных фермах, повысить производительность труда и снизить трудо-
емкость производства в молочном скотоводстве. 

 
Хабибулов К.Р., Ус О.И. Ценовой диспаритет и способы его раз-

решения в АПК РФ  (на примере Костромской области) (с. 199-203) 
Одной из проблем, сдерживающей развитие аграрного сектора в 

России, является ценовой диспаритет. В работе раскрывается сущность 
паритета и диспаритет цен, аналитическим путем доказывается наличие 
диспаритета в межотраслевом обмене, оценивается финансовый ущерб 
сельскому хозяйству, предлагаются некоторые методики возмещения 
причиненного ущерба.  

 
 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Антонов Р.В., Лаптев Д.М., Новожилов Ф.А. Повышение эффек-
тивности сушки растительного лекарственного сырья за счет элек-
троосмоса (с. 204-207) 

В статье рассмотрены вопросы эффективности сушки лекарствен-
ного растительного сырья за счёт одновременного применения явления 
электроосмоса и СВЧ-энергии, предложена авторская модель сушильной 
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СВЧ-печи конвейерного типа, обеспечивающая интенсификацию про-
цесса сушки капиллярно-пористого сырья растительного происхождения 
при помощи электрокинетических и микроволновых воздействий.  

 
Васильков А.А., Кирилин А.А. Исследования динамического тор-

мозного режима самовозбуждением у асинхронного двигателя с ко-
роткозамкнутым ротором (с. 207-211) 

В статье рассматриваются вопросы исследования динамического 
тормозного режима самовозбуждением у асинхронного двигателя с ко-
роткозамкнутым ротором. Представлены результаты опытов, проведен-
ных на базе стендового оборудования, созданного в рамках изучения 
дисциплины электропривода. 

 
Слепов А.С., Ётов М.С. Сравнительный анализ режимов работы 

универсального коллекторного двигателя (с. 211-213) 
В данной статье рассмотрены достоинства и недостатки универ-

сальных коллекторных двигателей в сравнении с двигателями постоян-
ного тока и однофазными двигателями с короткозамкнутым ротором пе-
ременного тока. 

 
Фролов А.А., Корнилов Г.Д., Ётов М.С., Спиридонов В.П. Компен-

сация реактивной мощности (с. 213-216) 
В данной статье рассмотрены достоинства и недостатки компенса-

ции реактивной мощности (реактивных токов) для активно-индуктивной 
нагрузки и методика выбора статической конденсаторной батареи. 

 
Яблоков А.С., Макаров А.А., Ермашова Т.А. Исследование, модер-

низация электрических схем компрессионных холодильников быто-
вого назначения (с. 216-220) 

В статье рассматриваются вопросы модернизации электрических схем 
бытовых компрессионных холодильников. Предложен электронный таймер 
для организации пятиминутной задержки на включение холодильного агре-
гата после пропадания напряжения в электрической питающей сети, тем са-
мым устраняется вероятность повреждения пускозащитного реле и мотора 
компрессора. Статья содержит пояснительные рисунки. 

 



 232

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Ананич К.A. — студентка 2 курса архитектурно-строитель-
ного факультета 

Антонов Р.В. — аспирант кафедры электропривода  
и электротехнологии 

Баранова Н.А. — доцент кафедры бухгалтерского учета,  
анализа и аудита 

Баранова Н.С. — д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой частной  
зоотехнии, разведения и генетики 

Белов Н.А. — студент 4 курса инженерно-технологического 
факультета 

Белова А.В. — студент 3 курса экономического факультета 
Бобкова С.И. — к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 
Богомолова Е.В. — студентка 4 курса экономического факультета 
Борисова И.С. — доцент кафедры строительных конструкций 
Бочкарев В.В. — студент 5 курса факультета ветеринарной  

медицины и зоотехнии 
Булатова Е.А. — студентка 3 курса экономического факультета 
Васильков А.А. — к.э.н., доцент кафедры электропривода  

и электротехнологии 
Виноградова Д.В. — студентка 4 курса экономического факультета 
Воронина Т.Ю. — аспирант кафедры внутренних незаразных  

болезней, хирургии и акушерства 
Герасимова Е.Н. — студентка 4 курса экономического факультета 
Глушич В.А. — студент 5 курса факультета ветеринарной  

медицины и зоотехнии 
Головчук О.Г. — студентка 3 курса экономического факультета 
Горбина Н.Н. — к.т.н., доцент кафедры экономической  

кибернетики 
Горлова Н.Н. — студентка 2 курса факультета ветеринарной 

медицины и зоотехнии 
Гук А.Н. — ст. преподаватель кафедры экономической 

кибернетики 
Гусева А.А. — студентка 4 курса экономического факультета 
Гусева Т.Ю. — к.с.-х.н., доцент кафедры ветеринарно-санитар-

ной экспертизы, паразитологии и зоогигиены 
Демьянова-Рой Г.Б. — д.с.-х.н., профессор, декан факультета  

агробизнеса 
 



 233

Домнина И.Г. — студентка 3 курса экономического факультета 
Ермашова Т.А. — доцент кафедры информационных технологий 

в электроэнергетике 
Ётов М.С. — ст. преподаватель кафедры электроснабжения 
Ётова Т.М. — студентка 4 курса экономического факультета 
Зорин А.В. — к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита 
Иванова О.Е. — к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 
Ивановская К.А. — к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 
Исина Н.Ю. — к.э.н., доцент, зав. кафедрой финансов  

и кредита 
Казакова А.Е. — студентка 2 курса инженерно-технологического 

факультета 
Калинина Ю.С. — студентка 5 курса факультета ветеринарной 

медицины и зоотехнии 
Каравайков С.Н. — cтудент 3 курса экономического факультета 
Касаткин О.Л.  — студент 4 курса инженерно-технологического 

факультета 
Кирилин А.А. — студент 4 курса факультета электрификации и 

автоматизации сельского хозяйства  
Кириллов Д.А. — студент 4 курса архитектурно-строительного 

факультета 
Климкина Л.В. — к.э.н, доцент кафедры экономической  

кибернетики 
Козлова М.А. — к.т.н., доцент кафедры экономической  

кибернетики 
Козлова Т.М. — ст. преподаватель кафедры экономики 
Кокина В.А. — к.с.-х.н., доцент кафедры ботаники,  

физиологии растений и кормопроизводства 
Комарова М.Б. — ст. преподаватель кафедры экономики 
Корнилов Г.Д. — студент 2 курса факультета электрификации и 

автоматизации сельского хозяйства 
Королева Е.В. — к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита 
Королева Н.Л. — к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики 
Кот И.Э. — студентка 2 курса архитектурно-строительного 

факультета 
Кочуева Н.А. — к.б.н., профессор кафедры внутренних  

незаразных болезней, хирургии и акушерства  
Крапивина И.Ю. — доцент кафедры экономики 

 



 234

Красильщик Е.А. — к.фил.н., зав. кафедрой иностранных языков 
Кривцова И.Н. — доцент кафедры бухгалтерского учета,  

анализа и аудита 
Круглова Н.В. — студентка 4 курса экономического факультета 
Кузина А.В. — студентка 4 курса экономического факультета 
Кулик Е.Г. — студентка 5 курса экономического факультета 
Курбатова С.С. — студентка 4 курса экономического факультета 
Лаптев Д.М. — студент 4 курса факультета электрификации и 

автоматизации сельского хозяйства 
Лаудина Ю.С. — студентка 3 курса факультета ветеринарной 

медицины и зоотехнии 
Лебедева О.С. — студентка 4 курса экономического факультета 
Лобачева И.П. — к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 
Макаров А.А. — к.т.н., доцент кафедры информационных  

технологий в электроэнергетике 
Мартынюк В.B. — студентка 2 курса архитектурно-строительного 

факультета 
Медникова М.А. — студентка 4 курса экономического факультета 
Модженок А.А. — студентка 4 курса факультета ветеринарной 

медицины и зоотехнии 
Молодов А.М.  — к.т.н., доцент, зав. кафедрой тракторов  

и автомобилей 
Морозова И.М. — студентка 5 курса факультета агробизнеса 
Нестерова Т.А. — студентка 3 курса экономического факультета 
Никитин А.В. — студент 5 курса факультета ветеринарной  

медицины и зоотехнии 
Новожилов Ф.А. — к.т.н., доцент кафедры электропривода  

и электротехнологии 
Новоселова С.В. — студентка 4 курса экономического факультета 
Окулова А.В. — аспирант кафедры растениеводства, селекции 

семеноводства и луговодства 
Оленчук Е.Н. — к.в.н., доцент кафедры внутренних незараз-

ных болезней, хирургии и акушерства 
Парамонова Я.В. — студентка 4 курса экономического факультета 
Потехин И.А. — к.т.н., ассистент кафедры строительных  

конструкций 
Потехина М.А. — студентка 4 курса экономического факультета 
Примакина И.С. — доцент, зав. кафедрой бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 
 



 235

Ракусевич А.С. — студентка 4 курса факультета ветеринарной 
медицины и зоотехнии 

Рахманова М.К. — студентка 4 курса экономического факультета 
Резник А.В. — студентка 5 курса экономического факультета 
Решетняк В.В. — к.в.н., доцент, зав. кафедрой внутренних  

незаразных болезней, хирургии и акушерства 
Рукавишникова Е.П. — студентка 5 курса экономического факультета 
Рыжова Д.Н. — студентка 5 курса факультета ветеринарной 

медицины и зоотехнии 
Румянцев С.Н. — к.т.н., доцент, зав. кафедрой безопасности 

жизнедеятельности и теплоэнергетики 
Савельева Н.А. — к.э.н., доцент кафедры менеджмента и права 
Сажнев Ю.Ю. — студент 3 курса факультета электрификации  

и автоматизации сельского хозяйства 
Сидоркина М.Ю. — студентка 5 курса экономического факультета 
Слепов А.С. — студент 3 курса факультета электрификации  

и автоматизации сельского хозяйства 
Спиридонов В.П. — доцент кафедры электропривода  

и электротехнологии 
Степанченко О.Н. — к.э.н., доцент кафедры менеджмента и права 
Толстоброва А.Н. — студентка 4 курса факультета ветеринарной 

медицины и зоотехнии 
Трескин М.С. — к.в.н., доцент кафедры эпизоотологии,  

микробиологии и вирусологии 
Ус О.И. — к.э.н., доцент кафедры экономики 
Фадеева М.А. — студентка 3 курса экономического факультета 
Фатеева И.М. — к.фил.н., доцент, зав. кафедрой архитектуры и 

изобразительных дисциплин 
Фатиева С.Н. — студентка 4 курса экономического факультета 
Филимонова В.Н. — студентка 4 курса факультета агробизнеса 
Фролов А.А. — студент 2 курса факультета электрификации и 

автоматизации сельского хозяйства 
Хабибулов К.Р. — студент 3 курса экономического факультета 
Хомутова Л.А. — к.э.н., доцент, зав. кафедрой организации  

производства и бизнеса 
Юргенсон Н.Н. — ст. преподаватель кафедры организации  

производства и бизнеса 
Яблоков А.С. — студент 3 курса факультета электрификации и 

автоматизации сельского хозяйства 
 
 



 
 
 

Научно-практическое издание 
 
 
Труды Костромской государственной сельскохозяйственной академии. 

Первые шаги в науке. — Выпуск 77. — Кострома : КГСХА, 2012. — 236 с. 
ISBN 978-5-93222-230-0 

 
 
 

Гл. редактор Н.В. Киселёва 
Редактор выпуска Т.В. Тарбеева 

Корректор Т.В. Кулинич 
 
 
 
 
 

Тираж 170 экз. 
 
 
 
 
 

Дизайн и изготовление обложки 
ЗАО «Линия График Кострома» 

 
 

ISBN  978-5-93222-230-1 

9 785932 222300  




