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ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
УДК 631.35  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОВОРОТА КОЛЕС 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ВЕКТОРНОГО АНАЛИЗА 
 

Д.В. Джасов, А.Я. Машук, магистранты 
Научный руководитель – к.т.н., доцент В.Б. Попов  

(УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», Гомель, Республика Беларусь) 
 
Предложена математическая модель механизма поворота 

управляемых колес сельскохозяйственной машины с целью обеспечения 
его удовлетворительной работоспособности при условии рационального 
использования всех имеющихся резервов компоновочной схемы. 

 
Одним из наиболее важных и ответственных узлов самоходной 

сельскохозяйственной машины, обеспечивающим ей необходимые 
ходовые свойства, является механизм поворота колес управляемого моста.  

Механизм поворота колес представляет собой рычажный механизм, 
обеспечивающий согласованный поворот правого и левого управляемого 
колеса на необходимый угол для движения по криволинейной траектории с 
минимальным уводом. 

 

Постановка задачи 
На разных машинах в зависимости от компоновки и веса могут 

применяться различные схемы механизмов поворота колес. Они 
отличаются друг от друга количеством ГЦ, их взаимным расположением с 
рулевой тягой и типом: одноцилиндровые с синхронизирующей тягой, 
двухцилиндровые с синхронизирующей тягой, а также схемы с 
двуштоковым гидроцилиндром без синхронизирующей тяги. В последнем 
варианте двуштоковый гидроцилиндр сам выполняет функцию 
синхронизирующей тяги. 

Согласованность поворота правого и левого колес заключается в 
том, чтобы при движении на повороте в каждый момент времени при 
любом угле поворота колеса двигались по окружностям разного радиуса, 
но проведенным из одного центра. Разница радиусов при этом 
определяется колеей управляемых колес и текущим радиусом поворота. 
Именно в этом случае обеспечивается условие движения колес на повороте 
без бокового скольжения или увода.  

Для обеспечения этого условия углы поворота внутреннего и 
внешнего колес должны быть разными, причем каждому значению угла 
поворота внутреннего колеса должен соответствовать строго 
определенный угол внешнего колеса [1]. Достижение такой 
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согласованности обеспечивается за счет правильного подбора 
геометрических параметров рычажного механизма. 

 
Математическая модель 

Проиллюстрируем составление математической модели на примере 
двухцилиндровой схемы, показанной на рисунке 1, так как все остальные 
схемы являются ее частным случаем. 

 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема механизма поворота колес 

 

Для обеспечения заданного минимального радиуса поворота угол 
поворота левого колеса ϕ должен изменяться от минус ϕнар до плюс ϕвн. 
При выборе диапазона поворота колес при проектировании механизма 
руководствуются конкретными геометрическими параметрами ГЦ, 
подбирая их расположение в механизме таким образом, чтобы 
максимально обеспечить требуемый диапазон углов поворота колес. 

Для составления математической модели воспользуемся векторным 
способом, который описан в литературе [2, 3].  

 
Кинематика описывается следующим образом: 
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где  Lгц(ϕ) и Lгц2(ϕ) – длина левого и правого ГЦ соответственно. 

 )(_22 ϕ
∧

XOG  – угол поворота правого колеса от горизонтальной оси. 
 

Определение потребного давления 
Для проведения силового анализа необходимо найти передаточные 

функции между обобщенной координатой и углом поворота правого 
колеса, длиной левого и правого ГЦ, которые являются аналогами 
скоростей изменения указанных параметров и которые наиболее удобно 
находить путем численного дифференцирования. 
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где ω_G2O2(ϕ) – аналог угловой скорости поворота правого колеса; 
Vгц(ϕ) и Vгц2(ϕ) – аналоги скоростей изменения длины левого и правого ГЦ. 

Момент сопротивления повороту колеса состоит из момента трения и 
момента сопротивления перекатыванию и определяется из выражения 15. 

)( OGLfспRтрfтрFaMск ⋅+⋅= ,       (15) 
где:  Mcк – момент сопротивления повороту колеса; 

Fa – вертикальная реакция на колесе; 
fтр – коэффициент трения колеса по опорной поверхности; 
Rтр – радиус трения колеса, 3/BколRтр = ; 
где Вкол – ширина пятна контакта шины с опорной поверхностью; 
 fсп – коэффициент сопротивления перекатыванию. 
В формуле 15 не учтена еще третья составляющая сопротивления – 

это подъем или опускание рамы машины в точке качания управляемого 
моста. Она имеет незначительную величину и ее влияние можно учесть за 
счет введения корректирующих коэффициентов, значение которых 
определяется экспериментальным путем. 

В случае одноцилиндровой схемы можно сразу определить 
потребную для поворота силу на ГЦ и давление в гидросистеме из 
выражений 16…17. 
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где  Fгц(ϕ) – потребная сила на ГЦ; 
Ргц_пор(ϕ) и Ргц_шт(ϕ) – потребное давление в гидросистеме для 

поворота колес при работе ГЦ поршневой или штоковой полостью 
соответственно; 

Sгц_пор и Sгц_шт – площадь поршневой и штоковой полостей ГЦ; 
η – общий КПД системы.  
Для двухцилиндровой схемы сразу определить силу на ГЦ не 

представляется возможным, так как на каждом из двух ГЦ сила имеет 
разное значение. Однако для этой схемы можно воспользоваться тем 
условием, что давление в каждом из двух ГЦ одинаковое, так как рабочая 
жидкость в них подается из одной гидросистемы. Тогда давление, 
потребное для поворота колес в каждую сторону для схемы с двумя ГЦ 
можно определить из выражений 19 и 20. 

η⋅ϕ⋅+ϕ⋅
ϕω+⋅ϕ

=ϕ
))(2_)(_(

))(22_1()()(_2
VгцштSгцVгцпорSгц

GOMскпргцP ;  (18) 

η⋅ϕ⋅+ϕ⋅
ϕω+⋅ϕ

=ϕ
))(2_)(_(

))(22_1()()(_2
VгцпорSгцVгцштSгц

GOMсклевгцP .  (19) 

Выражения 18 и 19 отличаются, поскольку существуют разные 
полости и ГЦ. Выражение 18 позволяет определить потребное давление в 
гидросистеме для поворота колес по часовой стрелке, а выражение 19 – 
для поворота колес против часовой стрелки. 

 
Сравнительный анализ различных схем 

На рисунке 2 показаны графики изменения потребного давления в 
поршневой и штоковой полостях ГЦ в случае применения 
одноцилиндровой и двухцилиндровой схем механизма поворота колес в 
зависимости от угла поворота левого колеса машины.  

Как можно заметить, анализируя графики, приведенные на 
рисунке 2, для одноцилиндровой схемы с одноштоковым ГЦ давление в 
гидросистеме, потребное для поворота колес в разные стороны, будет 
разным. Кроме того, необходимо либо применять ГЦ излишне больших 
габаритов, либо поднимать максимальное давление в гидросистеме до 
значительной величины. В этом заключен основной недостаток этой 
схемы. Для двухцилиндровой  схемы давление, потребное для поворота 
колес, не только существенно ниже, но и гораздо стабильнее во всем 
диапазоне и отличается при повороте в разные стороны только за счет 
перекрестного изменения передаточных отношений каждого из ГЦ. 
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Рисунок 2 – Графики изменения потребного давления в поршневой и 
штоковой полостях ГЦ для одноцилиндровой и двухцилиндровой схем  

 
Применение двухцилиндровой схемы позволяет более полно 

использовать резервы гидросистемы, но она имеет и существенный 
недостаток. В крайних положениях колес никогда два ГЦ не выберут свой 
ход одновременно. Поэтому, когда один из ГЦ замкнулся сам на себя, 
второй ГЦ продолжает создавать усилие до тех пор, пока механизатор 
удерживает рулевое колесо в крайнем положении. В этот момент на 
участке системы между замкнувшимся на себя и вторым ГЦ действует 
паразитная нагрузка.  

Как показывают расчеты, нагруженность элементов конструкции  
может отличаться в несколько раз при замыкании разных ГЦ в одном и 
том же механизме. Поэтому при проектировании необходимо обязательно 
проверять нагруженность элементов конструкции при разных вариантах 
замыкания ГЦ.  

Для оценки качества спроектированного механизма поворота 
проводят оценку фактического увода колес. На начальном этапе 
проектирования механизма поворота колес целесообразно провести его 
оценку по потребной работе и с учетом этого провести выбор схемы 
компоновки и гидроагрегатов. 

 
Выводы 

Используя приведенное математическое описание и изложенные 
рекомендации можно на этапе проектирования самоходной сельскохозяй-
ственной машины осуществить синтез и правильный подбор всех параметров 
механизма поворота колес управляемого моста с целью обеспечения его 
удовлетворительной работоспособности при условии рационального 
использования всех имеющихся резервов компоновочной схемы. 
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УДК 631.354.2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДИСКОВОГО 
РЕЖУЩЕГО УСТРОЙСТВА НА СТЕБЛИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 
В.В. Дунаев, студент 5 курса 

Научный руководитель – д.т.н., доцент В.А. Николаев  
(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия), 

 
Предложен способ резания стеблей зерновых культур абразивным 

диском. Представлены расчеты силы резания стеблей, давления воздуха, 
необходимого для осуществления привода резания. 

 
Методика 

Теоретическое исследование воздействия абразивного диска на 
стебли зерновых растений. 

 
Результат 

Существующие режущие аппараты сегментно-пальцевого типа, 
применяемые на комбайнах в течение многих лет, показали достаточную 
надежность. Основной их недостаток связан с приводом режущего 
аппарата. При возвратно-поступательном движении в режущем аппарате 
сегментно-пальцевого типа возникают большие силы инерции, поэтому 
значительная доля энергии расходуется не на процесс резания, а на 
преодоление силы инерции. Этого недостатка лишено дисковое режущее 
устройство с абразивными дисками. 

Был проведен эксперимент, который показал, что применение 
абразивного диска на разрезании стеблей эффективно. В ходе 
эксперимента выявлены силы трения в начале резания – 2,35 Н; в процессе 
резания – 2,65 Н. Режущий аппарат (рисунок 1) содержит верхний брус 2, 
под которым расположен абразивный диск 1. В верхнем брусе 2 имеется 
прорезь 3, в которую направляются стебли 4, 5, 6, 7 растений. Там их 
разрезает диск. 
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1 – абразивный диск; 2 – верхний брус; 3 – прорезь; 4, 5 – стебли в начале 
резания; 6, 7 – стебли в процессе резания. 

Рисунок 1 – Расположение стеблей в прорези бруса по отношению к 
абразивному диску 

 
В прорезь 3 верхнего бруса 2 в каждый момент времени подаются  

стебли 4, 5, которые абразивный диск начинает разрезать, и стебли 6, 7, 
которые находятся в процессе разрезания. Складывая известные силы 
трения F1, F2, F3 и F4 абразивного диска 1 о стебли, получаем суммарную 
силу трения, равную 10 Н. Из конструктивной компоновки принимаем 
радиус диска равным 0,01 м. 

Вращающий момент М, необходимый для вращения диска, 
определяем, умножая силу на радиус. Этот момент равен  0,1 H*м. 

Из возможных вариантов привода абразивного диска выбран привод 
потоком сжатого воздуха (рисунок 2). 

 
 

1 – абразивный диск; 2 – вал; 3 – крыльчатка; 4 – растение.  
Рисунок 2 – Схема привода абразивного диска потоком сжатого воздуха 
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На валу 2, к которому прикреплён абразивный диск 1, установлена 
крыльчатка 3. Окружная сила, которую должна развивать крыльчатка для 
вращения абразивного диска, может быть найдена путем деления 
вращающего момента на радиус крыльчатки, который из конструктивных 
соображений принимается равным 0,018 м. Данная сила, очевидно, равна 
5,55 Н.       

Если воздух поступает по двум воздушным каналам, а давление в 
пневматической системе составляет 0,6 МПа, то площадь крыльчатки 
находится из соотношения 144/0,6, что составляет 240 мм2. Если лопасти 
прямоугольной формы, то разность внешнего и внутреннего радиусов 
составляет 10 мм, а высота – 24 мм. 

Скорость комбайна 1 м/с, угол α между векторами υ0 и υк составляет 
31,50. 

Тогда минимальная окружная скорость кромки абразивного диска 
равна: 

 

  
 
Минимальная угловая скорость абразивного диска находится как 

отношение υ0 к R и составляет: 
 

 
 

Принято, что ширина прорези в брусе, по которой растения 
направляются к абразивному диску, обеспечивает одновременное срезание 
диском только четырех стеблей. 

Работа над конструкцией дискового режущего устройства будет 
продолжена для конструктивного оформления жатки зерноуборочного 
комбайна. 

 
Выводы 

В результате проведенной работы определены: силы, действующие 
на стебель растения во время резания; вращающий момент; площадь 
крыльчатки; минимальная окружная скорость кромки абразивного диска; 
минимальная угловая скорость абразивного диска. 
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ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОКОВ ОЗОНИРОВАНИЕМ 

ПОСЛЕ ПРАЧЕЧНЫХ И ХИМЧИСТОК 
 

П.Е. Еропкин, студент 3 курса 
Научный руководитель – д.т.н., доцент В.В. Шмигель 

(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 
Половина населения России получает воду, опасную для здоровья. 

Загрязненная вода вызывает до 80% всех известных болезней и на 
30% ускоряет процесс старения. 

Сейчас обеззараживание воды, поступающей из природных 
водоемов, проводится в основном при помощи хлора. Со временем хлор 
будет убивать человека. Производные хлора (хлороформ, хлориды, 
остаточный хлор и т.д.) обладают онкогенным (канцерогенным) и 
мутагенным действием, то есть способны влиять на генетический аппарат 
человека. Высокое содержание в воде хлора и его соединений провоцирует 
респираторно-вирусные заболевания, пневмонию, гастриты и, что самое 
страшное, в ряде случаев – онкологические заболевания. Согласно данным 
Американского национального онкологического института на счет 
хлороформа, содержащегося в питьевой воде, можно отнести около 
2% случаев заболевания раком почек и печени. Более того, исследования 
последних лет показали, что многие вирусные загрязнения устойчивы к 
воздействию хлора. Проникновение воды в организм через пищевод может 
быть не единственным и даже не основным источником риска, так как 
поглощение вредных веществ через кожу сильно недооценивалось. Хлор 
так же влияет и на животных, обитающих около водоемов, и на растения. 

Для очистки сточных вод от нефтепродуктов, фенолов, 
сероводорода, цианидов, красителей, канцерогенных ароматических 
углеводородов, пестицидов, а также для обеззараживания стоков 
рекомендуется применять метод очистки окисления озоном. Глубокая 
очистка природных и промышленных сточных вод от минеральных, 
органических и биологических загрязнений в настоящее время является 
актуальной задачей, особенно на урбанизированных территориях, где 
интенсивно развивается промышленность и растёт антропогенное и 
техногенное загрязнение водных ресурсов. Ионного обмена, коагуляции, 
адсорбции на углях и мембранных методов очистки, обычно применяемых 
в схемах водоподготовки и водоочистки промышленных стоков, бывает 
недостаточно, поэтому удаления органических соединений можно достичь 
путём озонирования сточных вод. 

Озон обладает большой окислительной способностью, оказывает 
сильное бактерицидное действие, устраняет неприятный запах и привкус и 
возвращает воде естественный цвет. В процессе озонирования сточных вод 
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происходит окисление органических веществ, дезодорация, 
обеззараживание, обесцвечивание и насыщение кислородом сточной воды. 

Преимущество озонирования сточных вод по сравнению с другими 
физико-химическими методами очистки заключается в том, что 
озонирование – самый современный и эффективный способ очистки и 
обеззараживания воды; озонирование принадлежит к перспективным 
экологически чистым методам очистки производственных сточных вод 
методом окисления; по своей сути очистка воды озоном эквивалентна 
многократно ускоренной процедуре природной очистки воды; патогенные 
микроорганизмы уничтожаются озоном в 15…20 раз, а споровые формы 
бактерий – в 300…600 раз быстрее, чем хлором. 

Большинство современных прачечных и химчисток не имеют своих 
очистных сооружений. Сброс использованной воды осуществляется 
непосредственно в городскую канализационную сеть. Повышение 
требований к качеству воды стимулирует развитие работ, направленных на 
усовершенствование процессов очистки, обеззараживания, удаления 
органических и неорганических примесей. Озонирование должно быть 
включено в процесс обработки воды на стадии  предварительной очистки 

перед сбросом в городскую канализацию 
от токсичных веществ. В очистке 
сточных вод прачечных и химчисток 
озон не применяется, но возможность его 
применения высока. Мы предлагаем 
метод очистки воды с   минимальными 
затратами и малыми масштабами, 
альтернативный хлорированию. 

Имеется прибор для озонирования 
воды, содержащий высоковольтный 
источник, пульт управления, вентилятор 
и блок получения озона. Воздух из 
атмосферы прогоняется вентилятором 
через блок получения озона. Озоно-
воздушная смесь через шланги подается в 
загрязненную воду. Он удаляет любые 
загрязнения: токсины, химикаты, 
тяжелые металлы, устраняет неприятные 
запахи, очищает воду, придавая ей 
минеральные свойства. Озонатор имеет 

широкий спектр действий (детоксикация, дезинфекция, дезодорация, 
отбеливание, устранение хлора и т.д.). 

На рисунке 1 представлен прибор для озонирования воды. 
На рисунке 2 представлен схематичный рисунок прибора для 

озонирования воды. 

Рисунок 1 –  Прибор для 
озонирования воды 
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1 – блок получения озона; 2 – вентилятор; 3 – высоковольтный источники и 

пульт управления. 
Рисунок 2 – Схематичный рисунок прибора для озонации воды 
 

В блоке получения озона под действием электрического разряда 
осуществляется синтез озона из молекулы кислорода и атомарного 
кислорода. С помощью вентилятора воздух с озоном прогоняется в 
резервуар со сточной водой. 

На рисунке 3 представлена технологическая схема установки.  
 

 

Рисунок 3 – Технологическая схема установки 
 

Сточная вода попадает в резервуар, озонируется в течение 15-20 
минут, после чего попадает в «резервуар отстоя», где будет отстаивается 
на протяжении 10 дней. После истечения 10 дней вода пройдет блок 
фильтрации. В блоке фильтрации озон полностью нейтрализуется за счет 
активированного угля. 
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Резервуаров потребуется 10 штук вместительностью не менее 100 тыс. 
литров. 

Предлагается всем предприятиям озонировать сточные воды, так как: 
- озон является самым сильным в природе дезинфектантом;  
- озонирование воды позволяет уничтожить практически все 
болезнетворные бактерии, различные вирусы, в том числе вирусы гепатита 
и ВИЧ, микроорганизмы;  
- озонирование – наилучший метод обезжелезивания воды, а если железо и 
марганец содержатся в форме органических соединений или 
коллоидальных частиц (с размером от 0,1 до 0,01 мкм), то обезжелезивание 
воды возможно только при помощи озоновой очистки воды;  
- озонирование удаляет неприятный запах, привкус и цвет, при 
озонировании не нарушается минеральный состав воды;  
- из воды удаляются: органические и химические вещества, в том числе 
нефтепродукты, фенолы, сернистые соединения, соединения металлов, хлор и 
хлористые соединения, сульфиды, пестициды, гербициды, моющие средства;  
- без образования вредных соединений разрушается большинство 
химикатов. К ним относятся: пестициды, гербициды, нефтепродукты, 
моющие средства, соли натрия, соединения серы, азота и хлора, 
являющиеся канцерогенами; снижается концентрация асбеста и тяжелых 
металлов. Металлы окисляются до неактивных соединений. Окиси 
выпадают в осадок и легко фильтруются; вода, обработанная озоном, 
бактериологически и химически безопасна. 

 
Выводы 

- озонирование – экологически чистая технология очистки; 
- озонирование – дешевая технология очистки с минимальными затратами, 
с малыми масштабами, альтернативная хлорированию; 
- озонирование – эквивалент многократно ускоренной процедуры 
природной очистки воды. 

 
 

УДК 621:665 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ДВС 

 
А.В. Кокорев, студент 3 курса 

Научный руководитель – к.т.н., доцент И.М. Соцкая 
(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
Ежегодно сельскохозяйственные предприятия России потребляют 

4 млн. тонн дизельного топлива и 900 тыс. т автомобильных бензинов, от 
качества которых зависит эффективная эксплуатация 
сельскохозяйственной и транспортной техники. Работоспособность 
двигателей в значительной степени зависит от загрязненности 
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применяемых при их эксплуатации топлив, масел и рабочих жидкостей. 
Очистка нефтепродуктов от загрязнений обеспечивает снижение 
концентрации токсичных веществ при эксплуатации двигателей, однако не 
исключает их полностью. 

Топливо для дизельных двигателей должно отвечать следующим 
требованиям: обеспечивать хорошее распыливание, смесеобразование, 
испарение топлива, а также быстрое самовоспламенение, полное сгорание 
и мягкую работу двигателя без дымления; обладать хорошей 
прокачиваемостью, обеспечивая бесперебойную работу топливоподающей 
аппаратуры; не вызывать повышенного нагаро- и лакообразования на 
клапанах, поршнях, закоксования распылителя и зависания иглы 
распылителя и т.д.; не вызывать коррозии резервуаров, баков, деталей 
двигателя, обеспечивать минимальный расход масла.  

Наибольшее количество загрязнений, попадающих в топливные 
емкости, имеет атмосферное происхождение, поэтому важным 
профилактическим мероприятием является предотвращение контакта с 
атмосферным воздухом топлива в баках и цистернах. Известны различные 
способы решения этой задачи, а именно: 

1) дыхательный клапан в герметичной крышке горловины 
топливной емкости снижает количество атмосферной пыли и 
влаги, попадающих из воздуха, но полностью не исключает их 
взаимный контакт при периодическом открывании клапана; 

2) воздушный фильтр из пористых материалов требует 
периодической замены и не защищает топливный бак от 
попадания в него влаги; 

3) дыхательная трубка большой длины является довольно 
эффективным средством защиты топлива от атмосферных 
загрязнений, но при отрицательных температурах в ней 
возможно образование льда; 

4) эластичный газгольдер является достаточно эффективным 
средством защиты топлива, но применение этой конструкции 
связано с определенными техническими трудностями, 
вызванными сложностью уплотнения эластичной оболочки во 
внутренней полости топливной емкости. 

На рисунке 1 представлены устройства, применяемые на топливных 
баках [1].  

Фильтрационные методы обезвоживания воздуха отличаются от 
аналогичных методов его очистки от твердых частиц. Они основаны на 
использовании пористых перегородок  для отделения влаги, которые могут 
изготавливаться из гидрофобных или гидрофильных материалов, а также 
из сочетания гидрофобных и гидрофильных волокон. В первом случае 
пористая перегородка пропускает воздух, но непроницаема для влаги. 
Недостатком является блокирование микрокаплями воды ее пор, что 
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препятствует прохождению через них очищаемого воздуха. Во втором 
случае материал перегородки впитывает влагу до полного насыщения. 
Ресурс работы ограничен временем до полного насыщения перегородки 
влагой. 

 
 

 1 – толивный бак; 2 – крышка горловины; 3 – топливозаборник; 4 – воздушный 
фильтр; 5 – дыхательная трубка; 6 – эластичный газгольдер. 

Рисунок 1 – Устройства для снижения попадания атмосферных 
загрязнений в топливо (а – дыхательный клапан в крышке горловины;  

б – воздушный фильтр; в – дыхательная трубка; г – эластичный газгольдер) 
 

По мере накопления осадка в фильтре пористость среды 
уменьшается, что препятствует свободному прохождению воздуха. В 
определенный момент возникает необходимость в удалении 
образующегося осадка. Эффективна вибрационная очистка пористых 
перегородок от пыли, которая зависит от частоты и амплитуды колебаний 
фильтра. Для увеличения амплитуды колебаний воздушного фильтра его 
следует установить на цилиндрической пружине сжатия, т.к. амплитуда 
колебаний этих емкостей имеет ограниченные значения. 

Представляет интерес использование фильтров, конструкция которых 
позволяет осуществлять непрерывную регенерацию фильтрационных 
элементов непосредственно на фильтре без остановки процесса очистки [2]. 
К таким устройствам относятся гидродинамические фильтры. Целесообразно 
использовать гидродинамический фильтр с неподвижным фильтрационным 
элементом, но необходимо предусмотреть меры по уменьшению количества 
сбрасываемого неочищенного нефтепродукта. 

При очистке топлива, масел и гидравлических жидкостей 
фильтрованием с применением гидродинамического эффекта потоком 
продукта вместе с твердыми частицами с рабочей поверхности пористой 
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перегородки будет удаляться некоторое количество микрокапель воды. 
При заполнении пор на поверхности образуется жидкостная пленка, 
которая, пропуская топливо или масло, препятствует прохождению через 
перегородку микро-капель воды. 

При работе устройства для очистки нефтепродуктов, включающего 
гидродинамический фильтр-водоотделитель и динамический отстойник, 
загрязненный нефтепродукт под 
давлением поступает во внутрен-
нюю полость фильтрационного 
элемента, проходит через пористую 
перегородку и отводится из 
корпуса через патрубок выхода 
очищенного продукта. Часть 
нефтепродукта создает продольный 
поток вдоль внутренней поверх-
ности пористой перегородки и в 
виде концентрированной суспензии 
поступает в перфорированную 
трубку, через отверстия трубки 
распределяется по коническим 
тарелкам. Осадившиеся загрязне-
ния отводятся в днище насадки и 
удаляется через патрубок слива 
отстоя, а очищенный нефтепродукт 
через патрубок возврата отводится 
в бак циркуляционной системы. 

Особенностью конструкции 
каскадного гидродинамического 
фильтра-водоотделителя [3] являет-
ся наличие во внутренней полости 
цилиндрического фильтрационного 
элемента полой конической 
вставки, обеспечивающей равно-
мерную подачу на его рабочую 
поверхность очищаемого продукта 
и одновременно служащей 
разделительным бачком между 
гидроциклоном и струйным 
аппаратом (рисунок 2).  

Такое устройство обеспе-
чивает очистку всего объема 
поступающего в гидродинамический фильтр нефтепродукта, но имеет 
довольно сложную конструкцию. 

 
1 – корпус первой ступени; 2 – корпус 

второй ступени; 3 – корпус третьей ступени 
с патрубком выхода очищенного 
нефтепродукта; 4 – крышка с выходным 
патрубком; 5 – пружина; 6 – основание 
фильтрационного элемента; 7 – гидрофоб-
ная пористая перегородка; 8 – промежуточ-
ное перфорированное днище со сливным 
патрубком; 9 – глухое днище со сливным 
патрубком; 10 – сливной вентиль. 

Рисунок 2 – Каскадный 
гидродинамический фильтр 
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Однако применение каскадной схемы очистки нефтепродуктов 
позволяет повысить объем очищенного продукта до 97…99%, а единичные 
гидродинамические фильтры обеспечивают не более 90% очищаемого 
продукта. 
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УДК 631.365.2 

ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ 
 

А.С. Колпаков, Н.И. Хорьков, студенты 3 курса 
Научный руководитель – к.т.н., доцент Г.А. Бибик  

(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

Сушка является основным трудоемким, затратным процессом при 
послеуборочной обработке и обязательной операцией в средней полосе 
России. Длительность и качество сушки зависят от точности устройств 
контроля влажности зерна. В настоящее время для контроля влажности и 
температуры сыпучих материалов создано достаточно большое количество 
разнообразных устройств, работающих на полупроводниковых 
влагочувствительных терморезисторах и диодах, а также микроволновых 
влагомеров. Однако основная масса этих устройств является зарубежными 
и, следовательно, дорогостоящими. Предлагается устройство для 
измерения влажности зерна во время сушки в камерной сушилке. 
Устройство измерения состоит из датчика, который преобразует 
неэлектрический параметр влажности среды, в которую помещен, в 
электрический, сопротивление и емкость (R,C). Основные параметры 
устройства определяются датчиком. Кроме того, формирователь сигналов, 
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преобразующий параметры датчика в электрический сигнал, существенно 
влияет на помехоустойчивость сигнала и диапазон измерения. Мы 
применяем известную схему [1] для измерения емкости. Данным 
уравнением описывается постоянная времени датчика: 

 
Τ= ,  

 
где  Rx – сопротивление (Ом); Cx – емкость (Ф). 

Схема измерителя состоит из следующих элементов: датчик, 
формирователь, кварцевый генератор, счетчик, дешифратор, индикатор. 

Работа устройства начинается с работы тактового генератора с 
выдачей сигналов UT. Формирователь в свою очередь выдает 
периодический сигнал UC на вход блока триггеров, величина этого сигнала 
зависит от параметров датчика находящегося в контролируемой среде. 
Блок триггеров при помощи сигналов тактового генератора выделяет один 
импульс формирователя. Затем кварцевый генератор выдает 
последовательность своих сигналов, количество этих сигналов, 
пришедших на счётчик, зависит от величины импульса формирователя. По 
количеству этих импульсов можно определить влажность и её изменение в 
контролируемой среде. Предложено устройство с формирователем, 
повышающим помехоустойчивость и расширяющим диапазон работы 
устройства. 

 
Методика 

Известны датчики в виде конденсаторов с потерями. Известны 
формирователи – для измерения емкости [2].  

  
Результаты 

Для контроля непрерывных процессов (сушка зерна) необходимо 
периодически измерять величину контролируемых параметров влажности 
и температуры. Технически это осуществляется повторением измерений 
через выбранный интервал времени. В устройстве для этого используется 
кадровый генератор.  Для работы устройства необходимо в каждом такте 
выделить один импульс для измерения его длительности (Ст) и импульс 
сброса счетчика (Сб). Узел выделения одиночного импульса и 
формирование сигнала сброса  осуществляется на трех триггерах T1, T2, 
T3. Схема устройства приведена на рисунке 1. 

Соотношения, которые определяют работу узла триггеров, имеют 
вид: Тг1= CT UU ⋅⋅ Тг2 ; Тг2 = (Тг1+Тг3) CU⋅ ; Тг3 = CT UU ⋅ ·Тг2;                       
Ст = Тг1·Тг2;   Сб =Тг1 Тг2⋅                                                                        
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Рисунок 1 – Измеритель влажности сыпучих материалов 
 
Логику работы измерителя и последовательность вырабатываемых 

сигналов можно проследить по их эпюрам, представленным на рисунке 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Эпюры напряжения измерителя 
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На рисунке 2 представлены сигналы: UT – тактовый сигнал,  
UC – сигнал формирователя, ТГ – сигналы на выходах соответствующих 
триггеров, СТ – сигнал строба (несущий информацию о параметрах 
датчика), СБ – сигнал сброса счетчика импульсов. После запуска 
устройства на выходе генератора тактовых импульсов (ГТИ) появляется 
сигнал UT, а формирователь начинает выдавать непрерывную 
последовательность сигналов (UС). Для определения длительности 
импульса UC необходимо из последовательности выделить один импульс.  
Для этого по фронту сигнала (UС) устанавливается триггер Т1 в единичное 
состояние. Второй триггер Т2  устанавливается по сигналу CU  при 
наличии сигнала Тг1. Это состояние поддерживается триггером Т3, 
устанавливаемым при наличии сигналов Тг2 и CU . Взаимная поддержка 
Тг2 и Тг3 продолжается до появления тактового импульса. Сброс 
триггеров тактовым импульсом необходим, чтобы в следующем такте смог 
установиться сигнал Тг1, который сбрасывается сигналом Тг2.  

Схемотехническим моделированием был определен характер 
зависимости времени длительности сигнала UС  от величины емкости 
датчика, представленного на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Зависимость длительности заряда UС  от емкости датчика 

 
Выводы 

1. Предлагаемая система обеспечивает контроль температуры и 
влажности зерна в нескольких камерах при последовательной или 
параллельной их работе, как  во время сушки, так и при хранении зерна. 

2. Система обеспечивает контроль неравномерности сушки зерна. 
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3. Система автоматизирует контроль сушки, что уменьшает 
трудоемкость процесса и повышает качество высушенного зерна. 
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УСТРОЙСТВО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СТЕБЛЕЙ  
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР НА КОРНЮ 

 
Б.И. Макурин, студент 4 курса  

Научный руководитель – д.т.н., доцент В.А. Николаев  
(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
 Разработано устройство для измельчения стеблей зерновых, которые 
остались после среза колосьев. Задачей разработки является измельчение 
соломы на корню. 
 

Методика 
 Анализ литературных источников, посвященных уборке зерновых. 
Разработка на основе этого анализа новой конструкции устройства 
измельчения стеблей зерновых культур. 
 

Результаты 
 Процесс измельчения соломы для нужд животноводства с помощью 
современного комбайна устроен таким образом, что солома проходит через 
весь комбайн, в том числе и через молотилку. Затраты энергии на 
транспортировку соломы от жатки до измельчителя сопоставимы с 
затратами энергии на извлечение зерна из колосьев и очистку зернового 
вороха. 
 Разрабатываемое устройство предназначено для измельчения 
стеблей зерновых, оставшихся после среза колосьев. Сечение жатки с 
разрабатываемым устройством представлено на рисунке 1.  

К корпусу 6 приварена передняя стенка 1 с установленными на ней 
делителями 2. В корпусе установлен привод 5, валы 4 с абразивными 
дисками 3. Валы расположены параллельно друг другу и наклонены 
вперед под углом 70º относительно почвы. К устройству измельчения 
примыкают два кожуха 7. Кожухи прикреплены к радиальным 
вентиляторам 8, а вентиляторы – к соломопроводам 9. 
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1 – передняя стенка; 2 – делитель; 3 – абразивный диск; 4 – вал; 5 – привод 
жатки; 6 – корпус; 7 – кожух; 8 – вентилятор; 9 – соломопровод.  
Рисунок 1 – Сечение жатки с устройством измельчения стеблей зерновых 

  
Схема дискового режущего устройства представлена на рисунке 2.  

         
 

а) схема устройства измельчения: 1 –  подушка; 2 – подшипник игольчатый;  
3 – вал; 4, 15 – стакан;  5 –  кронштейн нижний; 6 – ось; 7 – корпус; 8 – звездочка;  
9 – манжета; 10 – абразивный диск; 11 – стенка задняя; 12 – проставка; 13 – передняя 
стенка устройства; 14 – подшипник шариковый; 16 – кронштейн верхний; 17 – каркас 
неподвижный; 18 – гайка.  

б) сечение А – А: 1 – стенка задняя; 2 – каркас; 3 – абразивный диск;  
4 – проставка устройства; 5 – вал; 6 – кожух; 7 – противорез; О – окна в задней стенке; 
П – прорези. 

Рисунок 2 – Устройство измельчения стеблей зерновых 
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 К каркасу неподвижному 17 приварена стенка задняя 11 с 
отверстиями. К стенке с одной стороны (на рисунке не показан) примыкает 
диффузор с вентилятором для отсасывания частиц соломы, а с другой 
стороны – корпус 7 с осью 6 внизу. К каркасу неподвижному также 
приварен кронштейн нижний 5, передняя стенка 13, а сверху в него 
вставлен кронштейн верхний 16. В кронштейнах зажаты стаканы 4 и 15, а в 
них установлены соответственно подшипник игольчатый 2 и подшипник 
шариковый 14. В подшипнике игольчатом установлена звёздочка 8 со 
шлицами изнутри.  В эти шлицы и в подшипник шариковый входит вал 3, 
уплотнённый манжетой 9. На вал попеременно надеты абразивные диски 
10 с проставками 12 и стянуты гайкой 18. К кожуху внизу приклеены 
подушки 1 из резины для упора делителей. 

При движении комбайна вперед делители раздвигают и выпрямляют 
стебли растений. Стебли, оставшиеся после срезания верхних частей, 
скользят по углублениям кожуха, попадают в прорези П (см. рисунок 2б), а 
затем между верхними абразивными дисками 3 и их противорезами. По мере 
продвижения комбайна измельчение происходит поочередно сверху вниз (см. 
рисунок 2а). Вторые, третьи и четвёртые абразивные диски поочерёдно 
срезают стебли, укорачивая их, деля стебель на части длиной 100 мм. 
Частицы соломы вентиляторы отсасывают через окна О (см. рисунок 2б) и 
направляют по соломопроводам в прицеп. Длина образующихся частиц 
соломы и шаг среза средней части стебля определён из построения. 
Расстояние y между валами устройств резания средних частей растений по 
ширине жатки 100 мм. При самой низкой установке жатки после разрезания 
средней части растений останется стерня высотой 188 мм. 
 

Вывод 
 Измельчение стеблей зерновых растений жаткой, оснащенной 
предлагаемыми устройствами во время уборки зерновых, позволит 
уменьшить энергию, затрачиваемую на уборку зерновых культур и 
использовать соломенную резку в животноводстве. 
 
 
УДК 631.5 : 635.25 
РАЗРАБОТКА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ ЛУКА РЕПЧАТОГО  
В ПОЛЕ КОРОННОГО РАЗРЯДА 

 
Н.А. Скольнова, студентка 3 курса  

Научный руководитель – д.т.н., доцент В.В. Шмигель 
(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 

Предложено проводить выращивание зелёной массы лука репчатого 
в поле коронного разряда. 
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На сегодняшний день проблема накопления витаминов в организме 
человека стоит очень остро. В зелени лука находится большое количество 
фитонцидов, которые позволяют человеческому организму поддерживать 
свой иммунитет. Обычно зелень лука выращивают в теплице, в открытом 
грунте, методом гидропоники, в домашних условиях. 

 
Методика 

Суть способа заключается в воздействии на корневую систему и на 
саму луковицу поля коронного разряда [1]. При включении  установки  на 
шейку луковицы и зачатки действует поток отрицательно заряженных 
аэроионов. Это активирует их, что приводит к более быстрому выходу 
пера. Для опыта лук репчатый выращивали на садоводческом участке ОСЛ 
«Черная грива», урожай собирали 18-19 августа 2012 года. Для 
эксперимента были отобраны 100 экземпляров лука диаметром 3-4 см. 
После предварительного подсушивания лук был транспортирован в 
лабораторию электротехнологии кафедры «Электрификация» ФГБОУ 
ВПО «Ярославская ГСХА». В октябре лук по 50 штук рассадили в два 
пенопластовых контейнера, предварительно заполненные водой. Перед 
рассадкой производили подрез шейки луковицы. Один контейнер служил 
контролем. Второй контейнер – опытный, был установлен на заземленный 
электрод (жестяная пластина) потенциального устройства. К верхним 
электродам (провода нихромовые, d = 0,12 мм в рамке) подводился 
высоковольтный потенциал постоянного тока напряжением 15000 В. 

 
Результаты 

День первый: контроль – видимых изменений не обнаружено. 
В опытной группе были заметны изменения после четырех часов 
воздействия на корневую систему и на саму луковицу коронного разряда. 
День третий: лук наращивал корни, точки роста у большинства 
экземпляров набухли и были готовы к старту. В контроле наблюдали 
прорастание у 10 луковиц. В опыте – у 23. На пятый день эксперимента  
наблюдали прорастание у 25 луковиц, в то время как в опыте – у 34. На 
девятый день эксперимента в контрольном контейнере наблюдалась лишь 
88% всхожесть лука репчатого, тогда как в опытном контейнере к 
девятому дню получили 100% всхожесть. Средняя длина пера в 
контрольном контейнере составила 10,0±4,7, тогда как в опытном 
14,6±1,7 см. На тринадцатый день эксперимента средняя длина пера в 
контроле составляет 13,9±1,2 , в опыте – 17,3±1,7. В контроле урожай был 
собран на девятнадцатый день в то время как в опыте на четырнадцатый. 
Экономический эффект эксперимента. Было собранно зеленой массы: 
контроль – 1250 грамм зелени; опыт –1826 грамм зелени. 
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Выводы 
Выращивание зелёной массы лука репчатого в поле коронного 

разряда позволяет получить урожай в опыте на 5 дней раньше и на 
576 грамм больше, чем в контроле. 
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Сельскохозяйственные технические средства необходимо 

поддерживать  в постоянном работоспособном состоянии в течение всего 
периода их функционирования. Много отказов технических средств 
обусловлено коррозионным изнашиванием крепёжных элементов. Замена 
деталей, приводит к простою технических средств, нарушению 
технологических процессов, ухудшению качества продукции. 

 
Методика 

 Для оценки коррозионной стойкости крепежных элементов был 
проведен опыт. В качестве испытуемого изделия взяли болтовые 
соединения массой 61 грамм. Их поместили в среду растворенных в 
дистиллированной воде удобрений «амофоска» и герметично закрыли. 
Содержание удобрений в воде было: 19%, 25%, 38%, 50%, 69%, 75%. 
Раствор покрывал болтовое соединение наполовину. Начали опыт 11 
декабря 2012 года, а завершили 1 марта 2014 года. Продолжительность 
опыта составила 445 суток. 

В процессе опыта вели визуальное наблюдение за коррозией. Для 
оценки ремонтопригодности машин, имеющих болтовые соединения и 
эксплуатируемых в среде, содержащей минеральные удобрения, 
динамометрическим ключом измерили момент, необходимый для 
отвертывания гайки с закрепленного болта. Для оценки сохранности 
крепежного элемента измерили изменение массы болтового соединения. 
Для этого болтовые соединения очистили от коррозионного налета до 
появления метала без коррозии. Очищенные болтовые соединения 
взвесили. 
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Результаты 
 В условиях дефицита финансовых средств в хозяйствах 
первостепенное значение приобретают факторы долговечности и 
сохраняемости. Это обусловлено длительным использованием 
сельскохозяйственных технических средств. В этих условиях ведущее 
значение имеет коррозионная стойкость материалов, из которых 
выполнены сельскохозяйственные технические средства, особенно те, 
которые взаимодействуют с агрессивными веществами, в частности, с 
удобрениями. 

При ремонте этих технических средств много времени расходуют на 
снятие и установку крепежных элементов. Поэтому были подвержены 
испытанию болтовые соединения. 
 В результате визуальных наблюдений выяснилось, что на всех 
болтовых соединениях через 20-30 дней появилась коррозия, которая 
возрастала со временем. После прекращения опыта: 

а) при содержании в воде удобрений более 76% верхняя часть 
болтового соединения, расположенная над раствором, подверглась 
большей коррозии, чем нижняя; 

б) при содержании удобрений менее 25% наблюдается интересное 
явление, не отмеченное ранее в технической литературе, – образование 
усов, вертикально выходящих из болтового соединения. 
 Момент, необходимый для отвинчивания гайки нового болтового 
соединения, практически равен нулю. В результате измерений получена 
зависимость изменения момента отвинчивания гайки с закрепленного 
болта от содержания удобрений в растворе (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Изменение момента, необходимого для отвинчивания гайки 

 
Зависимость изменения массы от содержания удобрений в растворе 

показана на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Изменение массы болтового соединения 
 

Выводы 
1. При большой дозе минеральных удобрений отмечено, что чем больше 
их содержание, тем меньше коррозия и тем меньше момент отвинчивания. 
2. В связи с большой коррозией необходима частая перезатяжка резьбовых 
соединений в процессе эксплуатации машин. Это часто сопровождается 
срезанием витков резьбы или обрывом болта, что приводит к 
вынужденным простоям машин и к перерасходу крепежных деталей. 
3. В процессе длительного хранения коррозия приводит к нарушению 
работоспособности технических средств, особенно предназначенных для 
внесения удобрений. 
4. При проведении опыта получились парадоксальные результаты: чем 
больше концентрация удобрений, тем меньше коррозия. Источником 
такого явления может быть слишком высокая концентрация удобрений, 
поэтому следует провести опыты с меньшей концентрацией удобрений. 
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Рассмотрены варианты износа лезвия ножа измельчающего барабана 
кормоуборочного комбайна, а также физический маятник, моделирующий 
работу режущей пары. 

 

Кормоуборочный комбайн выполняет скашивание растений, подбор, 
измельчение растений и др. Измельчение – главная и наиболее 
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энергоемкая операция. Измельчающие барабаны имеют плоские ножи с 
плоскими подножевыми пластинами. Способность лезвия разделять 
растительный материал на части путем передачи ему через режущую 
кромку усилий, приложенных к ножу, называется его режущей 
способностью, которая меняется в процессе его использования, так как 
вследствие износа меняется острота лезвия и угол его заточки.  

Ножи имеют одну общую особенность – упрочненную режущую 
кромку, обладающую способностью к самозатачиванию. Изнашивание 
ножей кормоуборочных комбайнов связано с потерей их режущими 
кромками геометрических форм, т.е. увеличение радиуса затупления 
последних [5]. Самозатачивание лезвия ножа возможно только в опреде-
ленном диапазоне соотношений твердостей слоев: HB1/НВ2 = 2,6...2,9. 
В случае уменьшения этого соотношения происходит затупление лезвия, а 
при его превышении – заострение, что приводит, в конце концов, к 
поломке кромки [1].   

Для оценки влияния радиуса затупления R (острота μ=2R) [1] ножей 
на удельную энергию резания в ОАО «НТЦК» ПО «Гомсельмаш» был 
разработан и изготовлен физический маятник (рисунок 1), моделирующий 
работу режущей пары [5].  

 

 
 

1 – физический маятник, 2 – нож, 3 – противорежущая пластина, 4 – стебель 
кукурузы. 
Рисунок 1 – Физический маятник, моделирующий работу режущей пары  

 
Профиль лезвия в поперечном сечении (рисунок 2) имеет фаски А и 

В и режущую кромку С. Изменение профиля в процессе работы лезвия 
обусловлено характером и скоростью износа каждой из его фасок и 
режущей кромки. 

Поскольку лезвие имеет одностороннюю заточку, то сила резания не 
совпадает с направлением биссектрисы угла заточки. При этом по-
верхность С кромки изнашивается интенсивнее, чем фаска В, и тем более, 
чем фаска А. Обозначим AV , BV , CV  – скорости линейного изнашивания 
по граням А, В и фаске С. При условии нормального резания лезвие 
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изнашивается несимметрично относительно биссектрисы угла заточки. В 
таком случае условие изнашивания выражается неравенством [1] 

CV > BV > AV , при этом лезвие приобретает форму, 
показанную на рисунке 3 а. 

В кормоуборочном комбайне лезвия работают 
в паре с противорежущим элементом. К материалу 
противорежущего элемента предъявляются такие же 
высокие требования по износостойкости, как и к 
ножу. При изнашивании следует учитывать износ в 
результате трения о противорежущий элемент (со 
стороны кромки А). В данном случае условие 
изнашивания выражается неравенством 

AV > CV > BV  [2]. Форма лезвия показана на рисунке 
3 б. Повышением изнашивающего свойства 

противорежущего элемента можно добиться увеличения скорости 
изнашивания по фаске А. Форма ножа, изношенного таким образом, 
показана на рисунке 3 в. То же можно наблюдать в случае нанесения изно-
состойкого покрытия на фаску В (рисунок 3, г). Именно так изнашиваются 
самозатачивающиеся лезвия, работающие в паре с противорежущим 

элементом. Используя трение 
соответствующих поверхностей 
лезвия о противорежущие 
элементы, можно управлять 
скоростью их изнашивания и 
тем самым влиять на измене-
ние формы лезвия в процессе 
его работы. Таким образом, 
управляя скоростью изнашива-
ния различных поверхностей 
лезвия (А, В, С на рисунке 2), 

можно обеспечить его самозатачивание. Позиция б на рисунке 3 
показывает использование в практике (лезвия сегмента режущего аппарата 
комбайна) эффекта самозатачивания лезвия о противорежущую пластину [1]. 

Ножи с различными радиусами затупления при проведении испыта-
ний на стенде (ОАО «НТЦК») подбирались после соответствующего 
времени наработки без заточки, т.е. лезвия ножей имели реальную эпюру 
износа, характерную для измельчения растительной массы (кукурузы) в 
полевых условиях. Физико-механические свойства отдельных стеблей, 
используемых при резании, задавались различной степенью влажности. 

В основу проведения стендовых испытаний была заложена гипотеза 
о превалирующей роли абразивного износа в процессе изнашивания ножей 
при кормопроизводстве. В качестве объектов испытаний были выбраны 

 
Рисунок 2 – Схема 
кромки лезвия 

 
Рисунок 3 – Схемы изнашивания лезвий 
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ножи дискового измельчителя с серийной индукционной наплавкой и 
опытные упрочненные ножи. 

Сравнительные испытания ножей проводились на специальном 
стенде. Ножи попарно (серийный и опытный) вертикально 
устанавливались на стенде. Концы ножей помещались в ванны с 
абразивной средой на глубину до 80 мм. В качестве абразивной среды 
использовался сухой песок. При работе стенда ножи совершали колебания 
вдоль горизонтали с частотой (300...302) колебания в минуту и амплитудой 
±30 мм. Наработка каждой пары ножей составляла 50 часов. Перед 
установкой на стенд после 25 и 50 часов наработки производились 
измерения с целью определения линейного износа. 

Для подтверждения основной гипотезы изнашивания были 
проведены полевые испытания ножей. Опытные и серийные ножи были 
установлены на серийный комбайн в определенной последовательности. 
Степень износа ножей контролировалась по изменению исходного радиуса 
закругления режущей кромки ножей и величины зазора между ножом и 
противорежущей пластиной в 5 точках. 

Сопоставление результатов стендовых исследований и полевых испыта-
ний демонстрирует противоположность картин износа ножей с одинаковым 
упрочнением при стендовых испытаниях в абразивной среде и при заготовке 
кормов реальным комбайном. Следовательно, решающими факторами в 
затуплении режущей кромки ножей являются химические и физико-меха-
нические свойства измельчаемого материала в присутствии абразива. 
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В статье указаны методы ветеринарно-санитарной экспертизы морской 

рыбы. Перечислены виды проводимых исследований. Каким образом нами 
были проведены эти исследования, и к каким выводам мы пришли в ходе 
проведенных нами работ.  

 
Во многих странах мира важнейшим объектом пресноводной и морской 

аквакультуры традиционно является рыба. В мясном балансе нашей страны 
рыбная продукция составляет 25%, ее используют более чем, в 50 отраслях 
народного хозяйства. 

Рыбы – многочисленная группа низших позвоночных животных, оби-
тающих в водной среде. В настоящее время известно более 22000, но количе-
ство вновь описанных видов продолжает увеличиваться. Производство пище-
вой рыбной продукции имеет высокую народнохозяйственную эффектив-
ность. Так, 70 млн. т рыбы, беспозвоночных и др. водных объектов (без  ки-
тов) по содержанию белка эквивалентны стаду в 400 млн. голов крупного ро-
гатого скота. При этом затраты на производство 1 кг белка рыбных продуктов 
почти в 3 раза ниже затрат, связанных с получением 1 кг белка мясных про-
дуктов. 

Кроме пищевой продукции, рыбная отрасль дает сырье для медицин-
ской промышленности (жир, витамины, лекарственные препараты), а также 
кормовую продукцию (муку, рыбный фарш) и т.д. 

Рыбное хозяйство нашей страны всегда играло важную роль в обеспе-
чении населения основными продуктами питания. В рыбе и рыбопродуктах 
представлены все необходимые аминокислоты в оптимально сбалансирован-
ных количествах, а также полиненасыщенные жирные кислоты, незаменимые 
для  жизнедеятельности человека. Однако в ряде случаев рыба и морепродук-
ты являются источником заражения человека, домашних и диких плотоядных 
животных. 

В современных условиях паразиты рыб становятся проблемой, выходя-
щей за рамки медицины и ветеринарии. Глубокие нарушения окружающей 
среды под воздействием хозяйственной деятельности человека создают благо-
приятные условия для увеличения видового разнообразия численности парази-
тов, в результате чего может возникнуть паразитарное загрязнение. И тут на 
первый план выходит основная задача ветеринарной службы, это обеспечение 
населения безопасной и качественной рыбопродукцией. 



33 

Перед тем как рыба попадает на стол к потребителю для употребления в 
пищу, она проходит несколько этапов ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы включает в себя изучение ор-
ганолептических свойств, химического состава, наличия инфицирования. 
Важным моментом ветеринарно-санитарной экспертизы является исследова-
ние рыбы на наличие инвазиозных болезней, т.к возбудители этой патологии 
у рыб могут стать причиной глистных заболеваний у человека. 

Целью нашей работы являлось проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы рыбы для установления качества продукции и ее соответствия 
ГОСТу. 

 
Материалы и методика 

Работа выполнена  на территории Государственного бюджетного учре-
ждения Ярославской области «Ярославской областной ветеринарной лабора-
тории», Ярославской государственной сельскохозяйственной академии, а 
также ООО ТД «Эстер», сотрудникам которых выражаем искреннюю благо-
дарность за организационно-техническое содействие. 

Материалом для исследований служили рыбы, поступившие в реализа-
цию торговой сети «Эстер», а именно филе судака свежемороженого.  

Материал был исследован нами комплексно с использованием парази-
тологических, органолептических, микробиологических, физико-химических, 
химических, бактериологических методов. 

При паразитологических исследованиях для диагностики рыб пользова-
лись методическими указаниями МУК 32 988-00 «Методы санитарно-
паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земновод-
ных и продуктов их переработки», а также МУК по определению возбудите-
лей гельминтозоонозов в пресноводных рыбах, методическими указаниями 
МУ 32 1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями». 
А также ГОСТ Р 51493-99 «Рыба разделенная и неразделенная мороженая. 
Технические условия». 

Органолептическую оценку и отбор проб для лабораторных исследова-
ний проводили согласно: ГОСТ 7631-85 «Рыба, морские млекопитающие, 
морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, ор-
ганолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабора-
торных испытаний» (переиздан с изменениями в 1991 году) и ГОСТ Р 51493-
99 «Рыба разделенная и неразделенная мороженая. Технические условия». 

Ряд исследований был проведен на основании следующих документов: 
1. ГОСТ 10444.15-94  «Продукты пищевые. Методы определения количе-

ства мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов». 
2. ГОСТ Р 50474-93 «Продукты пищевые. Методы выявления и определе-

ния количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)». 
3. ГОСТ Р 50480-93 «Продукты пищевые. Методы выявления бактерий 

рода Salmonella». 
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4. ГОСТ Р 51921-2002 «Продукты пищевые. Методы выявления и опре-
деления бактерий Listeriamonocytogenes». 

5. ГОСТ 10444.2-94 «Продукты пищевые. Методы выявления и опреде-
ления количества Staphylococcusaureus». 

Метод определения количества мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов посевом в агаризованные питательные среды ос-
нован на высеве продукта или разведения навески продукта в питательную сре-
ду, инкубировании посевов, подсчете всех выросших видимых колоний. 

Метод определения НВЧ мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов основан на высеве продукта и (или) разведений 
навески продукта в жидкую питательную среду, инкубировании посевов, учете 
видимых признаков роста микроорганизмов, пересеве, при необходимости, 
культуральной жидкости на агаризованные питательные среды для подтвержде-
ния роста микроорганизмов, подсчете их количества с помощью таблицы НВЧ. 

Методы выявления и определения наиболее вероятного числа коли-
формных бактерий основаны на высеве определенного количества продукта и 
(или) разведений навески продукта в жидкую селективную среду с лактозой, 
инкубировании посевов, учете положительных пробирок (колб), пересеве, 
при необходимости, культуральной жидкости на поверхность агаризованной 
селективно-диагностической среды для подтверждения по биохимическим и 
культуральным признакам роста принадлежности выделенных колоний к ко-
лиформным бактериям. 

Методы определения количества колиформных бактерий посевом в (на) 
агаризованные селективно-диагностические среды основаны на высеве опреде-
ленного количества продукта или его разведений в или на агаризованную селек-
тивно-диагностическую среду с лактозой, инкубировании посевов, подсчете ти-
пичных колоний, подтверждении, при необходимости, по биохимическим при-
знакам принадлежности выделенных колоний к колиформным бактериям. 

Метод выявления бактерий рода Salmonella основан на высеве определен-
ного количества продукта в жидкую неселективную среду, инкубировании по-
севов, последующем выявлении в этих посевах бактерий, способных развивать-
ся в жидких селективных средах, образующих типичные колонии на агаризо-
ванных дифференциально-диагностических средах, имеющих типичные для 
бактерий рода Salmonella биохимические и серологические характеристики. 

Метод основан на высеве определенного количества пищевого продукта 
в жидкую селективную питательную среду (с предварительным обогащени-
ем), последующем пересеве на агаризованные селективно-диагностические 
среды и культивировании посевов при оптимальных условиях. Принадлеж-
ность выявленных колоний к Listeriamonocytogenes определяют по биологи-
ческим свойствам. 

 
Результаты 

Объект испытаний: судак филе с/м. Производитель: ООО «Рыбные про-
дукты». Калужская область. Партия: 200 кг. Дата выработки: 10.02.2012. 
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Образцы для испытаний: 
- место отбора образцов, исполнитель, дата и номер акта: № от 

05.03.2012 г., ООО «Торговый дом Эстер», г.Ярославль, ул.М.Пролетарская, 
18-а. Ответственные за отбор проб кладовщики – Силекина Н.В., Печени-
на Г.Р., в присутствии директора – Железнякова Г.Р. 

- количество и регистрационные номера образцов продукции: 1 образец – 
2,5 кг. Номер пробы – 102. 

В таблице 1 приведены результаты ветеринарно-санитарной экспертизы 
филе судака свежемороженого. Как видно из таблицы, в исследуемом филе 
мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы не об-
наружены; колиформные бактерии, а также патогенные микроорганизмы, в 
том числе сальмонеллы, также не обнаружены, то есть филе является микро-
биологически чистым. Паразитологическое исследование показало отсутст-
вие в филе живых гельминтов и их личинок, опасных для здоровья человека. 
Органолептические показатели в норме.   

 
Таблица 1 – Схема проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы 

№ 
образца

Наименова-
ние 

характеристи-
ки 

Наименование 
нормативных 
документов на 
метод испыта-

ний 

Значение  
характеристики  

по НД 

Значение  
характеристики 
при испытаниях 

По-
греш-
ность 
изме-
рения 

1. КМАФАнМ 
КОЕ/г 

ГОСТ 
10444.15-94 

не более 1*10 _ _ 

2. БГКП (коли-
формы) 

ГОСТ 
Р 50474-93 

в 0,001 г 
не допускается

не обнаружено _ 

3. Патогенные, 
в т.ч. сальмо-

неллы 

ГОСТ  
Р 50480-93 

в 25 г 
не допускается 

не обнаружено _ 

4. L. monocyto-
genes 

ГОСТ  
Р 51921-2002 

в 25 г 
не допускается 

не обнаружено _ 

5. S. aureus ГОСТ  
10444.2-94 

в 0,01 г 
не допуск. 

не обнаружено _ 

6. Паразитоло-
гическое ис-
следование 

ГОСТ  
3948-90 

в рыбе не должно 
быть живых гель-
минтов и их личи-
нок, опасных для 
здоровья человека

не обнаружено  

7. Органолепти-
ческие пока-

затели 

ГОСТ 
Р 51493-99 

внешний вид: по-
верхность ровная, 
чистая. Консистен-
ция: плотная, нару-
шение не допуска-
ется. Консистенция 
после варки: неж-
ная, сочная прису-
щая данному виду. 
Наличие посторон-
них примесей не 
допускается 

проба варки: буль-
он прозрачный, 
ароматный; запах 
специфический, 
свойственный для 
данного вида ры-
бы. Внешний вид: 
поверхность ров-
ная, чистая. Конси-
стенция: плотная. 
Наличие посторон-
них примесей не 
обнаружено 
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Выводы 
В ходе проведенных нами работ установлено, что паразитарная чистота 

изучаемой нами морской рыбы при проведении исследований по вышеука-
занным методикам вполне соответствует требованиям, предъявляемым и 
ГОСТами, методическими указаниями. 

В заключении еще раз следует отметить, что только своевременное 
проведение диагностических, профилактических и противоэпизоотических 
мероприятий предохраняет рыб от различных заболеваний, а вследствие этого 
защищает и человека от возможности заражения. 
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САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МЯСА И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ  
КУРИЦ-НЕСУШЕК НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «СЕВЕР» 

 
А.Н. Бабурина, студентка 4 курса 

Научный руководитель – к.б.н. А.Н. Белоногова 
(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
Стратегической целью продовольственной безопасности РФ является 

надежное обеспечение населения страны качественной с/х продукцией, сырь-
ем и продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность внут-
реннего производства продуктов питания. По данным Министерства сельско-
го хозяйства РФ по состоянию на 2013 год Россия полностью обеспечивает 
себя продукцией птицеводства. Так, потребление мяса куриц на душу населе-
ния России достигло биологических норм потребления мяса – 25 кг на душу 
населения в год. 

В настоящее время птицеводство интенсивно развивается в двух на-
правления – яичное и мясное производство. При этом, большую долю в про-
изводимой продукции  занимает яичное направление. Здесь одной из побоч-
ных продукций является получение мяса и субпродуктов птицы. Необходимо 
обратить внимание, что в этом случае на убой идет взрослая птица в возрасте 
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12 месяцев, выбракованная по причине снижения яйценоскости, которая обу-
словлена  интенсивной эксплуатации ее на предприятии. Последнее, несо-
мненно, влияет на состояние здоровья птица и показатели качества мяса.   В 
связи с этим большой теоретический и практический интерес представляет 
ветеринарно-санитарная оценка внутренних органов и тушек птицы.  

Исходя из вышесказанного, целью наших исследований являлось про-
ведение ветеринарно-санитарной оценки внутренних органов и тушек кур-
несушек на конкретном предприятии. 

В ходе работы решались следующие задачи: 
1) проведение ветеринарно-санитарной экспертизы тушек и внутренних 
органов кур-несушек; 
2) определение показателей качества мяса; 
3) определение химического состава мяса. 

 
Методика 

Исследования проводились в период производственной практики на 
птицефабрике ООО «Север». Материалом служили мясо и тушки птицы кур-
несушек птицефабрики в возрасте 13 месяцев. Отбор птицы проводился из 
партии предназначенной для убоя по причине снижения продуктивности со-
гласно плану убоя птицы. Для исследований было отобрано 10 голов  птицы с 
разных цехов предприятия, по принципу аналогу: одного возраста, выращен-
ных  в одних условиях содержания и кормления. 

Отбор проб мяса и ветеринарно-санитарную экспертизу осуществляли 
непосредственно после убоя птицы. Лабораторные исследования ФГБОУ 
ВПО «Ярославская  государственная сельскохозяйственная академия», ГБУ 
ЯО «Ярославская областная ветеринарная  лаборатория» г. Ярославля.  

 
Исследования проводился согласно схеме 
1 этап. Клинический осмотр (упитанность, состояние перьевого покро-

ва, кожа головы, бородок, гребня, ног, состояние слизистых оболочек глаз, 
клюва, носовых отверстий, состояние клоаки). 

2 этап. Послеубойная диагностика внутренних органов и тушек птицы. 
3 этап. Определение органолептических показателей (Внешний вид:  

кожа: цвет, целостность, эластичность, наличие патологических изменений, 
мышцы на разрезе, консистенция, запах, цвет жировой ткани, серозные обо-
лочки грудной и брюшной полости, прозрачность и аромат бульона). 

4 этап. Определение физико-химических и биохимических показателей 
мяса птицы, (рН, реакция на пероксидазу, реакция с сернокислой медью, про-
ба варки, определение первичной влаги, белка, жира, золы, сухого вещества). 

 
Результаты 

Анализ результатов клинического осмотра показывают, что вся иссле-
дуемая птица имела характеристики, соответствующие показателям здоровой 
птицы (таблица 1). 
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Таблица 1 – Показателями  клинически здоровой птицы являются  

№ 
п/п Упитанность Перьевой 

покров 

Кожа головы, 
бородок, гребня, 

ног 

Состояние глаз, 
слизистых оболо-

чек, клюва 

Состояние 
клоаки 

1 - 
10 

Средняя, хо-
рошо высту-
пает грудная 
кость, мыш-
цы бедра хо-
рошо выпол-

нены 

Гладкий, 
ровный, 

чистый, пе-
рья распо-
ложены 

равномерно 
 

Гребень розовый 
ровный. Поверх-
ность чистая. 
Кожа бледно-
розовая. Нару-
шение целостно-
сти не наблюда-

лось 

Истечения отсут-
ствуют. Клюв ис-
пачкан кормовы-
ми массами. Сли-
зистые оболочки 
бледно-розовые. 
Язык чистый, от-
ложения отсутст-

вуют 

Кожа бледно-
розовая. Сли-
зистая обо-
лочка увлаж-
нена. Перье-
вой покров 
чистый, не 
загрязнен ка-
ловыми мас-

сами 
 
Послеубойный ветеринарно-санитарная экспертиза включала в себя ос-

мотр внутренних органов и тушек птицы, который проводится по следующей 
схеме. 

1 этап. Органы области головы и шеи.  
Полость рта без постороннего содержимого, слизистая оболочка блед-

но-розового цвета, гладкая, влажная, без нарушения целостности. Язык це-
лый, не поврежденный, равномерно окрашенный светло-розового цвета, уп-
ругий, слабо кровенаполнены, без налётов. Глотка и гортани  без посторонне-
го содержимого, слизистая оболочка бледно-розового цвета, гладкая, влаж-
ная, целостна. Проходимость не нарушена. Гортань и трахея без посторонне-
го содержимого, слизистая оболочка бледно-розового цвета, гладкая, влаж-
ная, блестящая, целостны.  

2 этап. Грудобрюшная полость. 
Положение органов анатомически правильное.  
Сердце конусовидной формы, равномерно окрашено, темно-красного 

цвета. Коронарные сосуды кровенаполнены. Перикард тонкий, гладкий, бле-
стящий, Миокард серовато-красноватого цвета, местами серого цвета, дряб-
лой консистенции. Поверхность разреза суховатая. Соотношение толщины 
стенок желудочков 1:3. Сердечные клапаны прозрачны, эластичны, тонкие. 
Спаек и отложений не обнаружено. 

Легкие имеют форму вытянутого усеченного конуса, тёмно-красного 
цвета, неравномерно окрашены, края округлые, блестящие, тестоватой конси-
стенции. Плевра влажная, гладкая, блестящая, розового цвета. 

Печень увеличена в объёме, края заокруглены, дряблой консистенции, 
желтовато-серого цвета. Рисунок на разрезе не выражен. При небольшом на-
жатии легко размозжается. Желчный пузырь умеренно заполненный желчью 
желто-зеленого цвета, проходимость желчных путей сохранена. 

Селезенка не увеличена в объеме, края острые. Окрас буро-красный, 
мягкой консистенции, соскоб умеренный. Капсула слегка морщинистая, бле-
стящая. 
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Железистый желудок. Слизистая оболочка с желтушным оттенком. Це-
лостность не нарушена, умеренно влажная. Содержит небольшое количество 
кормового содержимого. Проходимость сохранена. 

Мышечный желудок. В желудке присутствует кормовое содержимое с 
примесью песка и мелкого гравия. Кутикула легко снимается, слизистая обо-
лочка под кутикулой с желтоватым оттенком, суховатая. Стенка мышечного 
желудка плотная, упругая. На разрезе четко видны слоя. Проходимость со-
хранена. 

Поджелудочная железа не увеличена, края острые, консистенция упру-
гая, светло-серого цвета с хорошо выраженной дольчатостью, умеренно кро-
венаполнена. Поверхность разреза влажная, блестящая. 

Кишечник. Серозная оболочка кишечника желтоватого цвета, склеена 
между собой желтоватой массой. Слизистая оболочка бледно-розового цвета, 
влажная, блестящая. Проходимость сохранена. 

Почки не увеличены в размере, бобовидной формы, буро-коричневого 
цвета, упругой консистенции. Умеренно влажные на разрезе, умеренно кро-
венаполнены. Рисунок хорошо выражен. Края почек сходятся хорошо Около-
почечное пространство заполнено большим количеством жира желтоватого 
цвета. 

Надпочечники желто-красного цвета, имеют форму трёхсторонней пи-
рамиды с притуплёнными ребрами. Не увеличены.  

Половые органы. Яичник имеет большое количество деформированных 
фолликулов желто-оранжевого цвета, отдельные яйцеклетки представляют 
собой инкапсулированную красно-коричневую массу плотной консистенции. 
Сосуды кровенаполнены. Слизистая оболочка яйцевода слегка утолщена, се-
ровато-желтоватого цвета с красноватым оттенком, влажная, блестящая, 
складчата, слегка набухшая. Слизистая оболочка клоаки серо-розового цвета 
с красноватым оттенком, влажная, блестящая. 

Таким образом, результаты послеубойной диагностики показали, что 
патологические процессы были локализованы в таких органах, как печень, 
кишечник, яйцепроводы. 

Печень имела характеристики, которые соответствовали дистрофиче-
ским процессам, и были морфологически представлены следующими измене-
ниями: печень увеличена в объёме, тупой край долей, дряблой консистенции, 
желтовато-коричневого цвета. Рисунок на разрезе определяется с трудом. При 
небольшом нажатии легко разрушается. Желчный пузырь – умеренно запол-
ненный желчью желто-зеленого цвета, проходимость желчных путей сохра-
нена. 

В яицепроводе определялись серозно-геморрагическое воспаление 
связки яичника и яйцепровода. В некоторых случаях наблюдалось наличие 
кист на стадии формировании желтка и катарально-геморрагическое воспале-
ние в области клоаки. 

Кишечник: изменения в основном отмечались в тонком отделе кишеч-
ника, сильное кровонаполнение кровеносных сосудов серозных оболочек, 
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слизистые оболочки двенадцатиперстной и тощей кишок, слизистая имела 
признаки катарального воспаления, у некоторых – катарально-гемор-
рагическое воспаление. 

Патоморфологические изменения в органах и тканях внутренних органов 
и тушек кур-несушек позволяют сделать вывод о том, что у птицы наблюдаются 
признаки нарушения обмена веществ, что несомненно отразилось на физико-
химических и биохимических показателях мяса (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Биохимические показатели мяса птицы 

Показатели Норма M±m (CV) % 
рН на 1-е сутки созревания 5,5-6,5 5,96±0,17 (2,9) 91,7 
Первоначальная влага 70,9 75,928±2,4 (3,1) 107,1 
Сухое вещество 26,1 21,62±1,43 (6,6) 82,8 
Белок 19,00 15,823±2,49 (15,8) 83,3 
Жир 4,50 2,62±0,56 (21,3) 58,2 
Зола 0,9 2,88±0,77 (26,8) 320 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что мясо птицы характеризу-

ется низким содержанием белка (ниже нормы на 16,7%), жира (ниже нормы 
на 41,8%). Содержание сухого вещества также было меньше соответствую-
щих показателей здоровой птицы на 17,2%. Пониженные показатели сопро-
вождались наличием слабощелочной среды мяса тушек птицы  
(рН = 5,96±0,17). 

Дополнительно проводили определение физико-химических и органо-
лептических показателей (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Физико-химические показатели мяса кур-несушек 

№ 
пробы Проба варки (бульон) 

Реакция  
на пероксидазу 
с бензидином 

Реакция с серно-
кислой медью 

1 прозрачный, ароматный Положительная 
1
 Положительная 

2
 

2 прозрачный, ароматный Положительная Положительная 
3 прозрачный, ароматный Положительная Положительная 
4 прозрачный, ароматный Положительная Положительная 
5 прозрачный, ароматный Положительная Положительная 

6 прозрачный, ароматный Положительная Положительная 
7 прозрачный, ароматный Положительная Положительная 
8 прозрачный, ароматный Положительная Положительная 
9 прозрачный, ароматный Положительная Положительная 
10 прозрачный, ароматный Положительная Положительная 

 
Анализ физико-химических показателей указывает на пригодность мяса 

птицы для пищевых целей. Что подтверждается данными таблицы, которые 
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свидетельствуют об отсутствии процессов порчи, и недоброкачественности 
мяса данной птицы. При этом необходимо отметить, что органолептические 
показатели находились в допустимых пределах для мяса данной возрастной 
группы. Признаков порчи не отмечалось, на что указывают данные таблицы 4. 

 
Таблица 4 – Органолептические показатели мяса кур-несушек 

Наименование показателя Мясо птицы 
Номер тушки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Внешний вид:  
кожа: 
цвет 
 
целостность эластичность 
наличие патологических измене-
ний 

 
 
Беловато-желтого цвета с розовым от-
тенком; у нежирных тушек желтовато-
серого цвета с красноватым оттенком. 
Без видимых нарушений и эластичная. 
Нет 

Мышцы на разрезе Слегка влажные не оставляют влажно-
го пятна на фильтровальной бумаге – 
бледно-розового у кур 

Консистенция Мышцы плотные, упругие, местами 
дрябловатые; образующаяся при надав-
ливании пальцем ямка быстро вырав-
нивается 

Запах  Специфический, свойственный данно-
му виду птицы  

Цвет жировой ткани  Бледно-желтый или желтый  
Серозные оболочки грудной и 
брюшной полости  

Влажные, блестящие без слизи и пле-
сени  

Прозрачность и аромат бульона  Прозрачный, ароматный  
 

Выводы 
Таким образом, результаты послеубойной экспертизы, физико-

химического и биохимического анализа указывают, на то данные изменения 
возможно были обусловлены несбалансированным кормлением, условиями 
содержания и эксплуатации птицы. Следовательно, тушки, полученные от 
кур-несушек желательно использовать после дополнительно обработки.  
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(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

Статья подготовлена на основе результатов научных исследований ток-
сических свойств дерново-подзолистой супесчаной почвы, проведенных в 
2013 году в посеве вико-овсяной смеси. 

 
Сегодня одним из наиболее важных направлений мобилизации плодо-

родия почвы является биологическое; с другой стороны, задача повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур делает особенно актуальным во-
просы применения удобрений и гербицидов. 

При этом необходимо учитывать, что сейчас в аграрном производстве 
главной задачей является внедрение ресурсосберегающих, экологически 
безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных культур [1]. 

Данные вопросы весьма актуальны, особенно для дерново-подзолистых 
супесчаных почв, спектр исследований на которых не достаточно широк, а 
сочетания обработок при применении биологизированных систем удобрений 
практически не изучены [2].  
 Поэтому целью исследований было выявить наиболее эффективное сочета-
ние ресурсосберегающих систем обработки, удобрений и защиты растений в 
регулировании биологических (токсических) показателей плодородия дерно-
во-подзолистой супесчаной почвы и урожайности семян вико-овсяной смеси. 

 
Методика 

Исследования проводились в полевом многолетнем стационарном 
трехфакторном опыте кафедры «Агрономия» ФГБОУ ВПО «Ярославская 
ГСХА» в посеве вико-овсяной смеси (сорт вики – Ярославская 136, сорт овса – 
Лев) на дерново-подзолистой супесчаной почве в условиях производства СПК 
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ОПХ «Михайловское» Ярославского района в 2013 году. Метеорологические 
условия в год исследований характеризовались повышенной температурой 
воздуха в сравнении со среднемноголетними данными, при этом количество 
осадков было меньше, чем по среднемноголетним наблюдениям, лишь в на-
чале вегетации количество осадков было больше на 89% больше, что не явля-
ется нормой и могло повлиять на снижение урожайности семян вико-овсяной 
смеси. 

Опыт заложен методом расщепленных делянок с рендомизированным 
размещением вариантов в повторениях. Повторность опыта четырехкратная. 
В исследованиях использовались общепринятые в опытной сети методики с 
использованием оборудования ЦКП «Агротехнологии». 

Схема трехфакторного опыта: 
Фактор А. Система основной обработки почвы, «О» 

1. Отвальная: вспашка на 20-22+7 см плугом ПБС-2 с предварительным 
лущением на 8-10 см, ежегодно, «О1». 
2. Поверхностно-отвальная: вспашка плугом ПБС-2 на 20-22+7 см с предвари-
тельным лущением на 8-10 см один раз в четыре года + одно-двукратная 
поверхностная обработка на глубину 6-8 см в течение трех лет, «О2».   
3. Поверхностная с рыхлением: рыхление на 20-22 см с предварительным 
лущением на 8-10 см один раз в четыре года + одно-двукратная 
поверхностная обработка на глубину 6-8 см в течение трех лет, «О3».     
4. Поверхностная: одно-двукратная поверхностная обработка на 6-8 см, 
ежегодно, «О4».  

Вспашка была проведена осенью 2008 года на вариантах «О1»,«О2,« О4» 
на глубину 20-22+7 см, а на «О3» – рыхление на глубину 20-22 см. 

Фактор В. Система удобрений, «У» 
1. Экстенсивная биологизированная (в 2013 году – солома  
предшественника – ячменя), «У1». 
2. Среднеинтенсивная биологизированная (в 2013 году: солома 
предшественника + N50), «У2». 
3. Высокоинтенсивная биологизированная (в 2013 году: солома 
предшественника + N100), «У3». 

Фактор С. Система защиты растений от вредных организмов, «Г» 
1. Без гербицидов, «Г1». 
2. С гербицидами (в 2013 году – изучалось последействие ранее внесенных 
гербицидов), «Г2». 
 

Результаты 
По мнению многих ученых, численность хищных жужелиц может быть 

индикатором экологического благополучия агрофитоценозов, так как 
динамика их популяций весьма чувствительна к различному 
агротехническому и особенно химическому воздействию [3, 4]. 

При всех системах обработки почвы, кроме поверхностной с рыхлением 
«О3», большее количество жужелиц наблюдалось при экстенсивной 
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биологизированной системе удобрений, что говорит об отрицательном 
влиянии внесенных азотных удобрениях на вариантах «У2» и «У3», при 
поверхностной обработке с рыхлением численность жужелиц была 
максимальной при среднеинтенсивной биологизированной системе 
удобрений «У2» (таблица 1). Последействие гербицида существенного 
влияния на численность жужелиц не оказало. 

 
Таблица 1 – Численность хищных жужелиц, шт. /10 ловушко-суток 

Система  
обработки почвы,  

«О» 
Система удобрения, «У» Система защиты  

растений, «Г» 

Численность, 
шт./10 ловушко-

суток 

Отвальная, «О1» 

экстенсивная биологизи-
рованная, «У1» 

без гербицидов, «Г1» 11,7 
с гербицидами, «Г2» 10,3 

среднеинтенсивная био-
логизированная, «У2» 

без гербицидов, «Г1» 6,9 
с гербицидами, «Г2» 9,6 

высокоинтенсивная био-
логизированная, «У3» 

без гербицидов, «Г1» 7,3 
с гербицидами, «Г2» 7,4 

Поверхностно-
отвальная, «О2» 

экстенсивная биологизи-
рованная, «У1» 

без гербицидов,«Г1» 16,7 
с гербицидами, «Г2» 13,6 

среднеинтенсивная био-
логизированная, «У2» 

без гербицидов,«Г1» 11,2 
с гербицидами, «Г2» 12,1 

высокоинтенсивная био-
логизированная, «У3» 

без гербицидов,«Г1» 8,7 
с гербицидами, «Г2» 9,0 

Поверхностная  
с рыхлением, «О3» 

экстенсивная биологизи-
рованная, «У1» 

без гербицидов,«Г1» 6,3 
с гербицидами, «Г2» 6,7 

среднеинтенсивная био-
логизированная, «У2» 

без гербицидов,«Г1» 8,3 
с гербицидами, «Г2» 7,4 

высокоинтенсивная био-
логизированная, «У3» 

без гербицидов,«Г1» 6,0 
с гербицидами, «Г2» 7,7 

Поверхностная, 
«О4» 

экстенсивная биологизи-
рованная, «У1» 

без гербицидов,«Г1» 7,9 
с гербицидами, «Г2» 4,7 

среднеинтенсивная био-
логизированная, «У2» 

без гербицидов,«Г1» 2,3 
с гербицидами, «Г2» 6,6 

высокоинтенсивная био-
логизированная, «У3» 

без гербицидов,«Г1» 4,8 
с гербицидами, «Г2» 7,9 

НСР05 по обработке почвы (делянки I порядка) 17,1 
НСР05 по системам удобрения (делянки II порядка) 9,0 
НСР05 по системам защиты растений (делянки III порядка) 8,8 

 
Общим показателем, позволяющим оценить влияние тех или иных аг-

ротехнических приемов на плодородие и обосновать изменения урожайности, 
является токсичность почвы. Для учета общей токсичности  образцов почвы 
использовалась тест-культура (озимая рожь), объектами оценки которой были 
семена, проростки, корни. Считается, что почва проявляет свойства токсич-
ности, если происходит снижение показателей развития проростков и корней 
тест-объекта на 20-30% в сравнении с проростками, выращенными на смо-
ченной фильтровальной бумаге. 
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В 2013 году по показателю всхожести, повышению токсичности по 
сравнению с контролем (фильтровальной бумагой) способствовали образцы 
почвы, взятые с вариантов отвальной обработки по фону высокоинтенсивной 
биологизированной обработки с гербицидами, поверхностно-отвальной обра-
ботки по фону высокоинтенсивной биологизированной обработки и без гер-
бицидов, поверхностной обработки по фону среднеинтенсивной биологизи-
рованной обработки с гербицидами (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Общая токсичность дерново-подзолистой супесчаной почвы  

Система  
обработки 
почвы, «О» 

Система  
удобрения, «У» 

Система 
защиты 
растений, 

«Г» 

Показатель 

всхожесть, % длина проростка, 
см длина корней, см 

слой почвы, см 
0-10 10-20 0-20 0-10 10-20 0-20 0-10 10-20 0-20

Отвальная, 
«О1» 

экстенсивная  
биологизированная, 

«У1» 

 «Г1» 71,1 75,6 75,6 10,2 8,7 9,4 35,0 25,1 30,1 

 «Г2» 82,2 80,0 78,9 8,8 12,5 10,6 26,4 37,5 31,9 

среднеинтенсивная 
биологизированная, 

«У2» 

 «Г1» 86,7 86,7 84,5 9,8 9,2 9,5 40,7 34,0 37,4 

 «Г2» 73,3 82,2 73,3 4,4 11,8 8,1 16,9 34,3 25,6 

высокоинтенсивная 
биологизированная, 

«У3» 

 «Г1» 80,0 88,9 78,9 11,2 8,5 9,8 31,2 30,1 30,7 

 «Г2» 84,4 88,9 81,1 11,1 13,5 12,3 38,2 31,5 34,9 

Поверхност-
но-
отвальная, 
«О2» 

экстенсивная биологи-
зированная, «У1» 

 «Г1» 68,9 80,0 74,5 8,9 8,8 8,8 23,5 27,9 25,7 
 «Г2» 64,5 80,0 75,6 8,2 11,7 10,0 27,3 31,3 29,3 

среднеинтенсивная 
биологизированная, 

«У2» 

 «Г1» 84,4 60,0 64,4 10,6 8,1 9,4 33,1 20,6 26,9 

 «Г2» 95,5 84,4 91,1 9,9 7,8 8,9 25,6 24,1 24,8 

высокоинтенсивная 
биологизированная, 

«У3» 

 «Г1» 80,0 97,8 94,4 9,3 7,0 8,2 28,7 25,4 27,0 

 «Г2» 86,7 97,8 87,8 11,6 12,2 11,9 41,1 36,2 38,7 

Поверхност-
ная, «О4» 

экстенсивная биологи-
зированная, «У1» 

 «Г1» 75,6 68,9 73,3 9,6 9,1 9,3 27,8 33,6 30,7 
 «Г2» 71,1 84,5 75,6 9,2 11,1 10,1 22,5 25,0 23,7 

среднеинтенсивная 
биологизированная, 

«У2» 

 «Г1» 71,1 73,3 66,7 9,1 11,2 10,2 34,6 36,0 35,3 

 «Г2» 86,7 77,8 86,7 8,6 11,7 10,1 24,0 30,4 27,2 

высокоинтенсивная 
биологизированная, 

«У3» 

 «Г1» 73,3 86,7 78,9 8,9 11,2 10,0 22,7 36,6 29,7 

 «Г2» 62,2 75,6 67,8 8,9 10,5 9,7 22,8 24,3 23,5 

Контроль (фильтровальная бумага) 100,0 10,0 27,7 
НСР05 для делянок I порядка 24,7 12,6 7,2 4,0 7,6 2,7 18,6 28,6 8,6 
НСР05 для делянок II порядка 30,9 27,7 14,9 8,7 5,2 5,1 26,1 20,9 17,1 
НСР05 для делянок III порядка 30,4 30,8 19,2 5,7 5,7 4,1 15,7 18,7 11,9 
 

Следует отметить тенденцию снижения токсичности (повышение пока-
зателя всхожести) при поверхностно-отвальной обработке по сравнению с от-
вальной и поверхностной обработках по фону высокоинтенсивной биологи-
зированной обработки и без гербицидов (в среднем на 15,5%). 

Показатель длины проростка был выше на образцах почвы с глубины 0-
10 см без использования гербицидов, чем на вариантах, где изучалось их по-
следействие, при всех системах удобрений, за исключением высокоинтенсив-
ной биологизированной системы при поверхностно-отвальной обработке, – 
здесь показатель длины проростка выше на образцах почвы, где применялся 
гербицид.  
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Показатель длины корней был максимальным на поверхностно-
отвальной обработке при высокоинтенсивной биологизированной системе 
удобрений и при последействии гербицидов – 41,1 см. Последействие герби-
цидов оказало влияние на показатель длины корней при среднеинтенсивной 
биологизированной системе удобрений на всех обработках почвы, т.к. длина 
корней здесь была выше, чем на этих же вариантах без гербицидов. 

Итоговым показателем эффективности применения обработок почвы, 
удобрений и систем защиты растений является урожайность вико-овсяной 
смеси. Общий уровень урожайности в 2013 году был на среднем уровне (таб-
лица 3). 
 
Таблица 3 –Урожайность семян вико-овсяной смеси, ц/га 

Система  
обработки почвы, 

«О» 
Система удобрения, «У» Система защиты  

растений, «Г» 
Урожай-
ность, ц/га 

Отвальная, «О1» 

экстенсивная биологизирован-
ная, «У1» 

без гербицидов, «Г1» 22,1 
с гербицидами, «Г2» 23,1 

среднеинтенсивная биологизи-
рованная, «У2» 

без гербицидов, «Г1» 27,9 
с гербицидами, «Г2» 23,5 

высокоинтенсивная биологизи-
рованная, «У3» 

без гербицидов,«Г1» 27,3 
с гербицидами, «Г2» 22,4 

Поверхностно-
отвальная, «О2» 

экстенсивная биологизирован-
ная, «У1» 

без гербицидов,«Г1» 22,7 
с гербицидами, «Г2» 30,4 

среднеинтенсивная биологизи-
рованная, «У2» 

без гербицидов,«Г1» 25,7 
с гербицидами, «Г2» 26,8 

высокоинтенсивная биологизи-
рованная, «У3» 

без гербицидов,«Г1» 29,0 
с гербицидами, «Г2» 31,4 

Поверхностная  
с рыхлением, «О3» 

экстенсивная биологизирован-
ная, «У1» 

без гербицидов, «Г1» 30,7 
с гербицидами, «Г2» 28,6 

среднеинтенсивная биологизи-
рованная, «У2» 

без гербицидов, «Г1» 33,2 
с гербицидами, «Г2» 31,4 

высокоинтенсивная биологизи-
рованная, «У3» 

без гербицидов, «Г1» 32,5 
с гербицидами, «Г2» 32,9 

Поверхностная, 
«О4» 

экстенсивная биологизирован-
ная, «У1» 

без гербицидов, «Г1» 22,1 
с гербицидами, «Г2» 26,5 

среднеинтенсивная биологизи-
рованная, «У2» 

без гербицидов, «Г1» 26,5 
с гербицидами, «Г2» 25,4 

высокоинтенсивная биологизи-
рованная, «У3» 

без гербицидов, «Г1» 29,3 
с гербицидами, «Г2» 26,8 

НСР05 по обработке почвы (делянки I порядка) 11,5 
НСР05 по системам удобрения (делянки II порядка) 6,5 
НСР05 по системам защиты растений (делянки III порядка) 6,4 

 
Среди систем обработок почвы наибольшая урожайность семян вико-

овсяной смеси наблюдалась при поверхностной обработке с рыхлением, при 
среднеинтенсивной биологизированной системе внесения удобрений, без 
внесения гербицидов – 33,2 ц/га. 
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При поверхностно-отвальной системе обработки при всех фонах удобре-
ний наивысшая урожайность была при последействии гербицидов. 

 
Выводы 

В условиях Ярославской области на дерново-подзолистых супесчаных 
почвах целесообразно применять поверхностно-отвальную обработку почвы 
при использовании биологизированных систем удобрений, что обеспечит 
поддержание урожайности вико-овсяной смеси на уровне ежегодной отваль-
ной, при оптимизации биологических (токсических) показателей плодородия 
почвы. 
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Проведена ветеринарно-санитарная экспертиза диетических куриных яиц 

по органолептическим показателям для реализации в торговую сеть. Кон-
трольная партия яиц исследована в лаборатории ООО «Север» на соответст-
вие требованиям ГОСТа с использованием приборов, по определенной мето-
дике. 

 
Куриное яйцо играет большую роль в полноценном питании людей. По 

рекомендуемым медицинским нормам человеку необходимо потреблять 
260 яиц в год [1]. В потребительской корзине Ярославской области преду-
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смотрено для трудоспособного населения в среднем 210 яиц на человека в 
год, а для пенсионеров и детей – 200 яиц в год. В нашей области среднегодо-
вое производство яиц в год составляет 1248000 тысяч, среднегодовая яйце-
носкость кур несушек – 322 яйца. Импорт по яйцу составляет 10,4%. В струк-
туре выручки от реализации продукции сельского хозяйства доля пищевых 
куриных яиц – 21,1%, производственные потери по данным статистического 
управления составили более 3000 яиц. В целях обеспечения хорошего качест-
ва яиц и сокращения потерь необходимо проводить тщательную ветеринарно-
санитарную экспертизу каждой партии пищевых яиц, отправляемых из пти-
цеводческих хозяйств в торговую сеть. Такая ветеринарно-санитарная экспер-
тиза предусмотрена в соответствующих лабораториях – внутрихозяйствен-
ных, районных, областных [2]. В лабораториях хозяйств проводится только 
органолептическая оценка яиц, а на микробиологический и токсикологиче-
ский анализ в Институт контроля качества сырья и пищевых продуктов пар-
тии яиц отправляют выборочно. 

Наши исследования проведены на птицефабрике ООО «Север» Ярослав-
ского района, с поголовьем 800000 тысяч несушек кросса Ломан Браун со 
средней яйценоскостью 312 шт. в год на курицу. 

 
Цель работы: провести  ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых 

диетических яиц кур на птицефабрике «Север». 
 
Задачи исследований: 

• определить органолептические показатели яиц, реализуемых в тор-
говую сеть для пищевых целей;  

• установить соответствие их ГОСТу. 
 

Материал и методика 
На органолептические исследования были взяты яйца кур кросса Ломан 

Браун в количестве 120 шт. от общей партии в размере 240 шт. для определе-
ния качественных характеристик, массы, категории, чистоты скорлупы, запа-
ха, состояния воздушной камеры и положения желтка. 

Массу яиц определяли путем взвешивания 10-ка яиц на весах ВЛТК-500, 
позволяющих определить массу с точностью до 0,1 г.  

Чистоту скорлупы оценивали методом визуального осмотра при ярком 
рассеянном свете. 

Методом овоскопирования определяли состояние воздушной камеры и 
ее высоту, состояние и положение желтка, целостность скорлупы. Высоту 
воздушной камеры определяли с помощью шаблона измерителя при просве-
чивании яиц на овоскопе. Трещины и отверстия в скорлупе проявлялись в ви-
де ярких полос и точек. Воздушная камера должна находиться в тупом конце 
яйца в виде темновато-круглого пятна и быть неподвижной при переворачи-
вании яйца. Желток может медленно перемещаться внутри яйца, но не дол-
жен касаться скорлупы. 
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Результаты исследований 
Для оценки яиц по массе и определения их категории проводили срав-

нение с требованиями стандарта, приведенными в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Яйца куриные пищевые. ГОСТ Р 52121-2003 «Технические ус-
ловия» 

Категория  Масса одного 
яйца, г 

Масса 10 яиц,  
г, не менее

Масса 360 яиц,  
кг, не менее

Высшая  75 и выше  750 и выше 27,0 и выше
Отборная  От 65 до 74,9 От 650 до 749,9 От 23,4 до 26,999
Первая  От 55 до 64,9 От 550 до 649,9 От 19,8 до 23,399
Вторая  От 45 до 54,9 От 450 до 549,9 От 16,2 до 19,799
Третья  От 35 до 44,9 От 350 до 449,9 От 12,6 до 16,199
 
Из таблицы 1 видим, что в зависимости от массы яиц (десятка, 360 яиц 

и в среднем одного яйца) в стандарте предусмотрены 5 категорий. 
В таблице 2 приведены фактические показатели контрольной партии 

яиц. 
 

Таблица 2 – Оценка яйца по массе яиц и определение категории 

№ цеха Масса одного 
яйца, г Масса 10 яиц, г Заключение 

(Категория яиц) 
4(1) 63,4 634 Первая категория 
4(2) 61,8 618 Первая категория 
7(2) 62,5 625 Первая категория 
 
Из таблицы 2 видно, что отобранные для ветеринарно-санитарной экс-

пертизы яйца из трех цехов во всех партиях соответствовали первой катего-
рии. 

В таблице 3 дана оценка по чистоте скорлупы взятых на пробу яиц и со-
ответствию их ГОСТу. 
 
Таблица 3 – Сравнительная оценка яиц на соответствие ГОСТу по чистоте 
скорлупы 
Общее коли-
чество, взя-
тое на пробу 

Соответствие ГОСТу Несоответствие ГОСТу
Количество 

(%) Показатели  Количество 
(%) Показатели 

120 шт.  117 шт. 
(97,5%) 

Чистые, без пя-
тен, крови, по-
мета и неповре-

жденные 

3 шт. 
(2,5%) 

Наличие 
помета на 
скорлупе 

 
Как видно из таблицы 3, по чистоте скорлупы только 97,5% яиц соот-

ветствовали требованиям ГОСТа и 2,5% имели загрязнения. 
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Результаты овоскопирования диетического яйца, оценка по состоянию 
воздушной камеры, положению желтка, его цвету и плотности в сравнении с 
требованиями ГОСТа приведены в таблицах 4 и 5. 

 
Таблица 4 – ГОСТ Р 52121-2003 «Яйца куриные пищевые. Технические усло-
вия» 

Характеристика 

Диетическое 
яицо 

Состояние  
воздушной каме-
ры и ее высота 

Состояние  
и положение 

желтка 

Плотность и цвет 
белка 

Неподвижная; 
высота – не бо-
лее 4 мм 

Прочный, едва 
видимый, но кон-
туры не видны, 
занимает цен-
тральное поло-
жение и не пере-
мещается 

Плотный, светлый, 
прозрачный 

 
Таблица 5 – Оценка диетических яиц при овоскопировании по фактическим 
показателям 
Общее ко-
личество, 
взятое на 
пробу 

Соответствие ГОСТу Несоответствие ГОСТу
Количест-

во 
(%) 

Показатели 
Количе-
ство 
(%) 

Показатели 

117 шт. 
 

116 
(99,1%) 

 

Состояние воз-
душной камеры: 
неподвижная; 
высота не более 

4 мм 
Состояние  
и положение 
желтка: 

прочный, едва 
видимый, но кон-
туры не видны, 
занимает цен-
тральное поло-
жение не пере-

мещается 
Плотность и 
цвет белка: 

плотный, свет-
лый, прозрачный

1 
(0,9%) 

Состояние воз-
душной камеры:
неподвижная; 
высота не более 

4 мм 
 

Состояние  
и положение 
желтка: проч-
ный, видимый, 
контуры видны, 
перемещается 

 
Плотность и 
цвет белка: 
плотный, 

светлый, желто-
ватого цвета 

(выливка яйца)
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Из таблицы 5 видно, что из 117 яиц, соответствующих ГОСТу по массе 
и чистоте скорлупы, 1 яйцо не соответствовало по положению белка, плот-
ности и цвету (0,9%). 

 
Выводы 

1. Ветсанэкспертизой установлено, что по органолептическим показателям 
при визуальном осмотре требованиям ГОСТа по чистоте скорлупы соответ-
ствовали 97,5% яиц контрольной партии, а по массе все они соответствова-
ли первой категории при отборе из трех разных участков цеха. 
2. При овоскопировании обнаружено отклонение от ГОСТа по положению 
желтка, его цвету и плотности в одном яйце, или 0,9% контрольной партии, 
а состояние воздушной камеры удовлетворяло требованиям на 100%.  
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В работе рассматривается влияние различных систем обработки почвы 

и внесения удобрений на почвенные грибы. 
 

Ресурсосберегающие технологии обеспечивают реализацию природо-
охранного земледелия, позволяют избежать ухудшения свойств пахотных зе-
мель, деградации почвы, рационально использовать природные ресурсы. Био-
логические приемы повышения плодородия способствуют оптимизации сево-
оборотов, сокращению числа и глубины обработок почвы, защите её от поте-
ри влаги и гумуса [4]. Правильная обработка почвы в регулировании почвен-
ных условий жизни растений занимает важное место [2]. В последнее время в 
литературе в качестве основного источника органического вещества почвы 
рекомендуют использовать солому зерновых культур [5]. 

Среди микроорганизмов велика роль почвенных грибов, которые наряду 
с другими организмами участвуют в разложении растительных и животных 
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остатков, то есть в круговороте веществ в природе и создании почвенного 
плодородия. Почвенные грибы принимают прямое участие в питании высших 
растений, а также являются возбудителями их заболеваний [1]. 

Зависимость биологических показателей почвы от указанных факторов, в 
том числе структура и состав комплексов почвенных грибов, выполняющих 
важную экологически функциональную роль, изучена недостаточно [3]. 

 
Методика 

 
Экспериментальная работа проводилась в 2013 году в полевом стацио-

нарном многофакторном опыте, заложенном в 1995 году на дерново-
подзолистой глееватой почве с временным избыточным увлажнением на 
опытном поле ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», методом расщепленных 
делянок с рендомизированным размещением вариантов в повторениях. По-
вторность опыта четырехкратная. В работе приводятся результаты исследо-
ваний, выполненных на следующих вариантах.  

Фактор А. Система основной обработки почвы: отвальная (вспашка на 
глубину 20-22 см с предварительным лущением на 8-10 см, проводится каж-
дый год) и поверхностно-отвальная (вспашка на 20-22 см с предварительным 
лущением на 10-12 см 1 раз в 4 года + однократная поверхностная обработка 
на 10-12 см в остальные 3 года).  

Фактор В. Система удобрений: без удобрений и с соломой 3 т/га + 
N80P15K195 (доза минеральных удобрений, рассчитанная на планируемую при-
бавку урожая). Выращивался яровой рапс сорта «Ратник», предшественником 
служил ячмень яровой. 

Почвенные образцы отбирались с глубины 0-10 и 10-20 см, так как гори-
зонт почвы разнороден по наличию питательных веществ и поступлению ки-
слорода. Для выделения микромицетов использовали метод почвенных разве-
дений Ваксмана, состоящий в посеве почвенной суспензии на питательную 
среду Чапека в чашки Петри. Посев был произведен глубинным способом из 
разведения 1:1000. Окончательный анализ выросших колоний фиксировали 
через 10 суток. При этом учитывали общее число выросших колоний КОЕ, 
условно допуская, что каждая колония  образовалась из одной споры или 
клетки гиф [6]. 

 
Результаты 

 
В результате исследований были обнаружены 13 родов почвенных гри-

бов, относящихся к отделу Аскомикота, и 2 рода дрожжей. Большинство об-
наруженных почвенных грибов являются типичными сапротрофами. Среди 
обнаруженных почвенных грибов р. Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, 
Fusarium, Phoma, Verticillium  могут встречаться фитопатогены. Характерных 
возбудителей болезней ярового рапса обнаружено не было (таблица 1). 
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Таблица 1 – Таксономическое разнообразие почвенных грибов 
на различных вариантах опыта по слоям, всего родов 

Вариант 

Отвальная система обработки почвы  Поверхностно-отвальная система 
обработки почвы 

без 
удобрений 

солома 3 т/га + 
N

80P15K195
  без удобрений 

солома 3 т/га + 
N

80P15K195
 

Слой  
почвы 

0-10 
см 

10-20 
см 

0-10  
см

10-20   
см

0-10  
см

10-20 
см 

0-10  
см 

10-20 
см

Всего  
родов  7  4  10  10  6  7  7  7 

 
Для оценки таксономического разнообразия микромицетов в изучаемых 

вариантах опыта были рассчитаны индекс разнообразия Шеннона и индекс 
выровненности Пиелу (таблица 2).  

Индекс разнообразия Шеннона оказался наиболее высоким в варианте с 
отвальной системой обработки почвы и внесением соломы 3 т/га + NPK (1,7), 
несколько ниже в вариантах с поверхностно-отвальной и отвальной система-
ми обработки без удобрений (1,6 и 1,4 соответственно) и  самым низким в ва-
рианте с поверхностно-отвальной системой обработки и внесением удобре-
ний (0,8). Такая же тенденция отмечена и для индекса выровненности Пиелу. 
 
Таблица 2 – Разнообразие почвенных грибов в вариантах опыта 

Вариант 
Отвальная, 
без удоб-
рений 

Отвальная, 
солома  

3 т/га + NPK 

Поверхностно-
отвальная, 

без удобрений 

Поверхностно-
отвальная, 

солома 3 т/га + NPK 

Индекс Шеннона  1,4  1,7  1,6  0,8 
Индекс выровненно-
сти Пиелу  0,6  0,6  0,7  0,4 

 
Известно, что чем больше индекс Шеннона, тем больше видовое разно-

образие сообщества (комплекса) [7]. В почве опытного участка самым разно-
образным оказался комплекс грибов в варианте с отвальной системой обра-
ботки почвы и внесением соломы 3 т/га + NPK, а наименее разнообразным – 
также комплекс в удобренном варианте, но по поверхностно-отвальной сис-
теме обработки. В этом варианте частота встречаемости р. Penicillium дости-
гает 100%, а количество редких и единичных видов меньше. Индекс Пиелу, 
который рассчитывается на основе индекса Шеннона и изменяется от 0 до 1, 
равный единице, получается при равнозначном обилии всех видов. В вариан-
те с поверхностно-отвальной системой обработки он равен 0,4, что свиде-
тельствует о сильном доминировании определенной группы микромицетов в 
комплексе. 

Расчет численности почвенных грибов на различной глубине по всем ва-
риантам опыта представлен на рисунке 1. 
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Численность почвенных грибов в слое 0-10 см выше, чем в слое 10-20 см 
в контроле и на варианте с поверхностно-отвальной системой обработки без 
удобрения. На вариантах с внесением полного комплекса минеральных удоб-
рений совместно с соломой численность в слое 10-20 см выше, чем в слое  
0-10 см. Внесенная на глубину пахотного слоя солома с минеральными удоб-
рениями, являясь хорошим питательным субстратом, привела к увеличению 
численности грибов в нижнем слое почвы.  

Рисунок 1  – Численность почвенных грибов на вариантах опыта 
(по слоям), тыс. КОЕ 

 
Для выявления роли изучаемых факторов (система обработки и система 

удобрений) был проведен дисперсионный анализ (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Влияние изучаемых факторов на численность микроскопических 
грибов (по слоям) 

Вариант опыта 
Численность грибов в 1 г воздушно-сухой почвы 

по слоям, тыс. КОЕ 

Слой 0-10 см  Слой 10-20 см 

Фактор А – Система обработки 
Отвальная  9,8  9,6 
Поверхностно-
отвальная  10,6  10,7 

НСР05  Fф<F05  Fф<F05 

Фактор В – Система удобрения 
Без удобрений  7,9  5,4 
Солома 3 т/га + NPK  12,5  14,9*

 

НСР05  Fф<F05  7,5 
* – различия существенны на 5% уровне значимости по фонам питания. 
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Анализ данных показал, что численность грибов при разных системах 
обработки в среднем различалась несущественно по всему пахотному гори-
зонту. Внесение соломы с полной нормой минеральных удобрений привело к 
существенному увеличению числа микромицетов в нижнем слое почвы и не-
большому в верхнем. 

 
Выводы 

1. В результате исследований были обнаружены 13 родов почвенных 
грибов, относящихся к отделу Аскомикота, и 2 рода дрожжей.  

2. Индексы Шеннона и Пиелу показали, что наиболее разнообразен по 
таксономическому составу вариант с отвальной системой обработки почвы и 
внесением удобрений. О сильном доминировании отдельной группы микро-
мицетов в комплексе на варианте с другой системой обработки (поверхност-
но-отвальной) также с удобрениями свидетельствуют низкие значения этих 
индексов. 

3. Во всех вариантах доминантными являются грибы р. Penicillium; в ва-
риантах с удобренной почвой к ним добавились дрожжи р. Rhodotorula. Ос-
тальные грибы встречались редко или единично.  

4. Система обработки почвы не повлияла на численность почвенных 
грибов, тогда как внесение соломы с полной нормой минеральных удобрений 
способствовало увеличению грибов по всему пахотному горизонту, причем в 
слое 10-20 см существенно. 
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Изучено влияние различных норм высева на продуктивность  люпина 

узколистного сорта Снежеть на дерново-подзолистой среднесуглинистой по-
верхностно глееватой среднеокультуренной почве в условиях Ярославской 
области. 
 

Ценными культурами Нечерноземной зоны являются зернобобовые 
культуры, которые имеют важное пищевое, кормовое, экологическое и эко-
номическое значение. 

В последние годы повысился интерес к люпину, который имеет много 
достоинств – это мощный азотфиксатор, нетребовательный к почвенному 
плодородию, что важно в условиях высокой стоимости минеральных удобре-
ний; зерно люпина по питательной ценности близко к зерну сои, в связи с чем 
он является важным источником растительного белка. В семенах узколистно-
го люпина накапливается 32-39% белка, 4-8% жира, 30-40% углеводов. Белок 
узколистного люпина состоит из легкоусвояемых фракций (альбуминов и 
глобулинов), что определяет его высокую сбалансированность по аминокис-
лотному составу и биохимическую переваримость на уровне 87-94% [1, 3]. 

Современные сорта люпина узколистного характеризуются низким со-
держанием алкалоидов, малой растрескиваемостью бобов, имеют достаточно 
короткий вегетационный период, что расширяет возможности использования 
культуры и позволяет продвинуть её в более северные районы, где люпин 
превосходит сою и другие зерновые бобовые культуры по урожайности и 
сбору белка [4]. 

Несмотря на высокую значимость люпина узколистного, посевы этой 
культуры практически отсутствуют в Ярославской области, почвы которой 
характеризуются низким естественным плодородием, а животноводство об-
ласти нуждается в дешевом растительном белке. 

 
Методика 

Исследования проводились на опытном поле НИЛ РТЗ технологическо-
го факультета ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА». 

Опыт мелкоделяночный, учетная площадь делянки 3 м2. Повторность 
опыта пятикратная.  

Почва опытного участка дерново-среднеподзолистая среднесуглинистая 
поверхностно глееватая среднеокультуренная, содержание гумуса 2,87%, 
подвижных форм фосфора 163-186 мг/кг, калия – 158-175 мг/кг, рНKCL5,5-5,6. 



57 

В исследованиях выращивали люпин однолетний узколистный сорта 
Снежеть, относящийся к группе малоалкалоидных сортов преимущественно 
зернового направления использования, вегетационный период составляет  
92-118 дней. Средняя урожайность семян в Северо-Западном регионе состав-
ляет 16,4 ц/га, в Центральном регионе – 21,8 ц/га, в Волго-Вятском – 16,8 ц/га. 
Содержание белка в семенах 34,9%, в сухом веществе – 21,7%. 

Посев производился вручную в 3-ей декаде мая сплошным рядовым 
способом с междурядьем 15 см и глубиной заделки 2-3 см. Семена получены 
из ВНИИ люпина (г. Брянск), в 2013 году использовали семена собственного 
производства. Непосредственно перед посевом использовали бактериальный 
препарат люпиновый ризоторфин 367А. 

Уход за посевами заключался в ручной прополке от сорняков и рыхле-
нии междурядий по всходам. 

В течение вегетационного периода проводились: визуальные наблюде-
ния за состоянием растений; установление сроков наступления фаз развития 
люпина; определение динамики линейного роста, формирования густоты 
стояния растений общепринятыми методиками. В фазу полной спелости про-
ведена уборка на зерно сплошным поделяночным методом. 

Математическую обработку урожайных данных проводили по 
Б.А. Доспехову. 

Метеорологические условия вегетационного периода 2013 года харак-
теризовались повышенным уровнем температур, особенно в июне. Выпадение 
осадков было неравномерным, общее их количество за летние месяцы было 
ниже средних многолетних значений. 

 
Результаты 

Избыточное количество влаги в период после посева отрицательно ска-
залось на всхожести семян.  

Всходы появились на 9 день после посева. Они оказались неравномер-
ными и крайне низкими. Рост растений в первые недели был неинтенсивным, 
первый настоящий лист появился через неделю после всходов. Период от 
всходов до начала цветения составил 38 дней. Следует отметить растянутый 
период налива и созревания семян, в результате чего уборка была проведена 
11 сентября. Весь период развития люпина узколистного от посевов до пол-
ной спелости семян составил 105 дней. 

Рост растений в высоту в период вегетации был неравномерный. Наи-
большая линейная скорость роста растений наблюдалась в период ветвления – 
цветения. В конце вегетационного периода высота растений составляла  
44,4-49,2 см, была максимальной на варианте с наибольшей нормой высева. 

Результаты уборки люпина узколистного на семена представлены в таб-
лице 1. 

Результаты ранее проведенных научных исследований других авторов 
показывают тесную связь семенной продуктивности люпина узколистного с 
густотой стояния растений, оптимальные значения которой определяются как 
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особенностями сортов, так и метеорологическими условиям вегетационного 
периода [2, 4]. В наших исследованиях также отмечена зависимость урожай-
ности люпина узколистного от густоты стояния растений. 
 
Таблица 1 – Урожайность зерна люпина узколистного в зависимости 
от нормы высева 

Вар. 
Норма  
высева,  

млн. шт./га 

Урожайность, 
т/га 

Отклонение  
от варианта 1 

Отклонение  
от варианта 2 

т/га  %  т/га  % 

1  1,0  2,06  -  -  -  - 
2  1,4  2,21  0,15  7,3  -  - 
3  1,8  2,60  0,54  26,2  0,39  17,6 

НСР05  0,177         

 
В условиях года исследований сформирована урожайность зерна люпи-

на узколистного 2,06-2,60 т/га. На варианте с наименьшей нормой высева 
сформирована урожайность зерна 2,06 т/га. На варианте с нормой высева 
1,4 млн. шт./га урожайность зерна не выше и составила 2,21 т/га. 

Одной из причин близкой величины урожая на вариантах 1 и 2 могут 
быть небольшие различия по числу растений на учетной площади (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Элементы структуры урожая люпина узколистного 
 

В
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,  
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а 
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о 
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, ш
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2  
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,  
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ра
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о 
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бо
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/р
ас
т.
 

К
ол
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о 
се
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н,

  
ш
т.

/б
об

 

К
ол

-в
о 
се
мя
н,

 
ш
т.

/р
ас
т.
 

М
ас
са

 с
ем
ян

,  
г/
ра
ст

. 

М
ас
са

 1
00

0 
се
мя
н,

 г
 

1  1,0  44  15,7  9,8  2,6  25,6  4,66  178,8 
2  1,4  54  13,7  9,0  2,6  23,0  4,09  177,6 
3  1,8  71  12,7  8,0  2,4  21,8  3,66  172,2 

 
Наибольшая урожайность зерна 2,60 т/га сформирована на варианте с 

нормой высева 1,8 млн. шт./га, где густота стояния растений к моменту убор-
ки составила наибольшую величину – 71 шт./м2 (вариант 3). По сравнению с 
предыдущими вариантами уменьшились значения практически всех элемен-
тов структуры урожая: количество бобов на растении до 8 шт./раст., количе-
ство семян в бобе до 2,4 шт./боб, масса 1000 семян до 172,2 г, семенная про-
дуктивность растения составила наименьшую величину – 3,66 г/раст. 
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Рисунок 1 – Компонентный состав урожая люпина узколистного 
 
Анализ компонентного состава урожая (рисунок 1) показал, что на долю 

зерна приходится 29,9-30,3%, на долю створок – 21,8-22,7%. Изменение нор-
мы высева не оказало существенного влияния на относительное содержание 
зерна в составе урожая. 
 

Выводы 
1. Вегетационный период развития люпина узколистного от посевов до 

полной спелости составил 105 дней. 
2. Максимальная скорость роста растений наблюдалась в период ветв-

ления – цветения, высота растений составила 37,0-43,0 см. 
3. В условиях вегетационного периода 2013 года сформирована уро-

жайность зерна люпина узколистного 2,06-2,60 т/га, максимальная при норме 
высева 1,8 млн. шт./га. 

4. С увеличением густоты стояния растений уменьшается семенная 
продуктивность одного растения в результате снижения количества бобов на 
растении, количества семян в бобе, количества семян на растении, массы 1000 
семян. 

5. В составе урожая люпина узколистного доля зерна составила  
29,9-30,3%. 
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Научный руководитель – к.б.н., доцент Е.Г. Скворцова 
(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
ООО «Рыбоводный завод Ярославский» является частным предприяти-

ем. Основное направление деятельности – выращивание осетровых рыб и их 
гибридов, в последний год началось получение чёрной икры. Рыбоводный 
комплекс построен на территории п. Дубки (пригород г. Ярославля). Для это-
го используется арендуемый земельный участок сельскохозяйственного на-
значения площадью 1,6 га.  

 
Самым популярным объектом индустриального рыбоводства является 

стерлядь. Многие авторы называют её уникальной рыбой для выращивания в 
аквакультуре, так как этот вид – самый скороспелый среди осетровых, с ко-
роткими межнерестовыми интервалами (Чипинов В.Г. и др., 2006). В связи с 
этим в последние годы большое внимание уделяется изучению влияния различ-
ных факторов на рост и развитие молоди стерляди. Так, установлено, что прямо-
точные бассейны более предпочтительны по достигаемой в равные сроки массе 
тела и выживаемости (до 82 г и 96% соответственно) для выращивания молоди в 
сравнении с садками (до 63 г и 92%) (Величко М.С., 2009). Учёные института 
физиологии им. И.П. Павлова РАН отмечают, что недостаток освещённости в 
ранний период постнатального развития осетровых негативно отражается на 
развитии молоди (Крючков В.И. и др., 2006). 

При этом в условиях ООО «Рыбоводный завод Ярославский» измере-
ния скорости роста молоди стерляди не проводились, что и послужило пово-
дом провести данные исследования.  

Целью работы являлось изучение роста, развития и морфометрических 
показателей молоди осетровых видов рыб в условиях УЗВ. 

Задачи исследования: 
1. Провести измерение массы стерляди четыре раза с недельными интервала-
ми в течение июля 2013 г. 
2. Определить большую и малую длины молоди стерляди.  
3. Рассчитать абсолютную и относительную скорости роста в указанные пе-
риоды. 
4. Проанализировать полученные данные.  
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Методика исследования 
Исследования проводили раз в неделю в течение месяца 9, 16, 23 и 30 

июля 2013 года. Из каждого бассейна (1-6, 1-4 и 1-3) вылавливали по 33 шту-
ки молоди стерляди и проводили измерения массы и двух длин тела. 

Длина всей рыбы, или абсолютная длина тела, измеряется от вершины 
рыла до вертикали конца верхней лопасти хвостового плавника (линия аb) (ри-
сунок 1). Кроме того, измеряли длину тела до основания хвоста (линия aс). 

 

 
Рисунок 1 – Схема измерений осетровых рыб (Acipenseridae) 

(Источник: Правдин И.Ф., 1966) 
 
Массу определяли взвешиванием на лабораторных весах MW-II. 
Абсолютную скорость роста рассчитывали по формуле: 

                                                 
(1)

 
где А – абсолютная скорость роста, г/сут., 
V1 – масса рыбы в конце периода,  
V – масса рыбы в начале периода, 
t1 – дата конца периода, 
t – дата начала периода. 
Относительную скорость роста рассчитывали по формуле: 

                                                         
(2) 

где R – относительная скорость роста, %, 
V1 – масса рыбы в конце периода,  
V – масса рыбы в начале периода. 
Полученные данные заносили в таблицы и обрабатывали на компьюте-

ре в программе Microsoft Excel. 
 

Результаты исследования 
На рисунке 2 представлена абсолютная скорость роста рыб (г/сут.), в 

течение месяца из трех бассейнов: 1-6, 1-4 и 1-3. 
Как видно из графика, в бассейне 1-6 абсолютная скорость роста в иссле-

дованный период постепенно возрастала: наименьшая наблюдалась в первом 
периоде – 0,32 г/сут., во втором периоде – увеличилась более чем в два раза – до 
0,71 г/сут., в третьем была почти такой же, как во втором – 0,75 г/сут.  

а  b 
c
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Рисунок 2 – Абсолютная скорость роста рыб, г/сут. 

 
В бассейне 1-4 наблюдается иная тенденция скорости роста: в первый 

период среднесуточные приросты держатся на уровне 0,57 г/сут., во второй 
период приросты увеличиваются до 0,78 г/сут., а в третий период идет резкий 
спад приростов до 0,50 г/сут. 

В бассейне 1-3 – самые большие среднесуточные приросты, так, в пер-
вый период они находятся на уровне 0,76 г/сут., во втором периоде приросты 
увеличиваются до 0,89 г/сут., а в третьем немного снижаются до 0,80 г/сут.  

На рисунке 3 представлена относительная скорость роста рыб (%). 
Как видно из графика, в бассейне 1-6 относительная скорость роста за 

первый период составила 32,4%, во втором периоде резко увеличилась до 
46,7%, а в третьем наблюдается снижение до 33,4% 

В бассейне 1-4 происходит спад относительных приростов: в первом 
периоде относительная скорость роста была максимальной и составила 
59,95%, во втором периоде происходит снижение приростов до 47,91%, а в 
третьем – резкий спад до 21,97%. 

 
Рисунок 3 – Относительная скорость роста молоди стерляди, % 
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Касательно бассейна 1-3 наблюдается похожая тенденция уменьшения 
процента прироста с течением времени, но в меньших значениях.   

Изменение абсолютной скорости роста, рассчитанной для длины туло-
вища (в см/сут.), имеет другую закономерность (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Абсолютная скорость роста большой длины туловища (L), 

см/сут. 
 

Как видно из рисунка 4, в бассейне 1-6 абсолютная скорость роста 
большой длины туловища в исследованный период имеет близкие друг к дру-
гу значения. Они держатся в течение всех периодов на уровне около 
0,31 см/сут.  

В бассейне 1-4 происходит спад приростов к концу третьего периода. 
В бассейне 1-3 в первом периоде прирост находится на уровне 

0,33 см/сут. Далее ко второму периоду показатели увеличиваются до 
0,38 см/сут. К последнему периоду измерений показатель скорости роста 
снижается до 0,27 см/сут. 

Рисунок 5 показывает, что малая длина тела развивается параллельно 
большой длине, отличаясь незначительными отклонениями. 

 
Рисунок 5 – Абсолютная скорость роста малой длины туловища (l), см/сут. 
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Относительная скорость роста большой длины туловища, представлен-
ная на рисунке 6, с течением времени во всех бассейнах уменьшается. 

Из рисунка 7 видно, что в первом бассейне относительная скорость рос-
та малой длины туловища уменьшается, имея самый низкий показатель во 
втором периоде измерений; во втором бассейне идет плавный спад скорости 
роста; а в третьем бассейне происходит увеличение скорости роста ко второ-
му периоду и спадом к третьему. 

 
Рисунок 6 – Относительная скорость роста большой длины туловища (L), % 

 
Рисунок 7 – Относительная скорость роста малой длины туловищ (l), % 

 
Таким образом, молодь стерляди на ООО «Рыбоводный завод Ярослав-

ский» растёт хорошо, но неравномерно. На её рост влияют различные факто-
ры (плотность посадки, температура, содержание кислорода, кислотность во-
ды и др.), поэтому исследование  требует продолжения. 

 
Выводы 

1. Масса стерляди в период исследования постепенно увеличивается: 
09.07, 16.07, 23.07, 30.07 в бассейнах 1-6, 1-4, 1-3, характер роста имеет неко-
торые особенности. 
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2. Большая и малая длины молоди стерляди также увеличиваются в 
данные периоды.  

3. Абсолютная и относительная скорости роста в указанные периоды в 
рассматриваемых бассейнах различаются. 
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Служебные собаки нашли широкое применение во многих странах 

мира. Они – незаменимые помощники в охране важных промышленных и 
железнодорожных объектов, складов; оказывают большую помощь в пастьбе 
скота, особенно овечьих отар, в защите сельскохозяйственных животных от 
хищников. Собаки умеют обнаруживать утечку газа в подземных 
газопроводах, успешно помогают искать полезные ископаемые. Хорошо 
зарекомендовали  себя и в роли проводников слепых. 

 
Современное служебное собаководство стремительно набирает 

обороты, несмотря на развивающийся технический прогресс. Нюх собаки 
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настолько уникален, что позволяет обнаружить взрывчатку, наркотики, 
попавших под завалы людей гораздо быстрее любых приборов. Собаки 
используются даже для поиска полезных ископаемых, обнаруживая глубоко 
залегающие пласты. 

В патрульно-розыскной работе собаки считаются незаменимыми и 
серьезными помощниками людей. Они необходимы для розыска и задержания 
вооруженных преступников. Кроме того, собак эффективно используют для 
обнаружения наркотиков и оружия. При этом собаки практически 
безошибочно ориентируются на свое чутье. Сегодня органы МВД не могут 
обойтись без кинологов и их собак. Собаки задействованы в раскрытии 
большей части преступлений. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что служебное 
собаководство играет важнейшую роль в жизни общества, поэтому данная 
отрасль всегда будет актуальна. 

Патрульно-розыскные собаки (ПРС) предназначены для исполь-
зования в патруле, службе на КПП, поиске лиц, проникших на объект, охране 
задержанных лиц. 

Использование служебной собаки –  выход кинолога с собакой в 
составе караула для выполнения задач охраны. 

 
Методика исследования 

Исследовательская часть работы проводилась в 2013 году во время 
преддипломной производственно-технологической практики по материалам 
записей ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области и личного 
наблюдения и участия в тренировках. В работе использовались данные 
отчетных ведомостей за 2010-2013 гг. Поскольку собаки разного возраста и 
пола, то работоспособность их преимущественно разная, однако условия 
содержания и кормления одинаковые. Таким образом, имелась возможность 
провести оценку и сравнение рабочих качеств собак и выявить лучшую 
работоспособность. 

Цель нашего исследования – изучить особенности дрессировки и 
оценить рабочие качества патрульно-розыскных собак (породы немецкая 
овчарка) в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области. 

Для достижения данной цели в процессе исследования были 
поставлены следующие задачи: 
- провести ежедневные дрессировки каждой собаки для выявления 
работоспособности; 
- определить показатели, характеризующие рабочие качества собак; 
- провести работу в качестве фигуранта на различные виды дрессировки 
(нахождение наркотических средств, поиск человека на местности, выборка 
вещи); 
- определить и выявить агрессию у собаки, в результате дрессировки «на 
рукав». 
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Собственные исследования 
Особенностью дрессировки ПРС является действие кинолога по 

управлению собакой с помощью команд и сигналов в интересах выполнения 
задач охраны. 

Тренировки с собаками выполняются ежедневно, а именно утром, днём 
и вечером. Тренировка длится приблизительно 15-20 минут, после чего собаку 
заводят в вольер для отдыха, который должен составлять не менее 1 часа, если 
же данное условие не будет выполняться, то собака не будет работать и 
слушать дрессировщика. Так же стоить отметить, что тренировки должны 
выполняться на различные виды дрессировки. Один раз в 3 месяца 
проводится контроль проверочных знаний, то есть проверяют навыки собаки, 
правильность выполнения заданий. Ежедневная работа кинолога с собакой 
позволяет добиться более высоких результатов в дрессировке, а 
следовательно, работоспособность становится выше. 

Для оценки работоспособности из основного поголовья, включающего в 
себя 13 собак, было отобрано 8 собак породы немецкой овчарки, из них: 
2 кобеля – Жошуа и Лекс, 6 сук – Берта, Юста, Улана, Белла, Ирма, Лада. 

 
Таблица 1 – Данные о собаках 

№ 
п/п 

Кличка 
собаки 

Дата 
рождения Пол Окрас Род 

службы 
Живая 
масса, кг

1 Берта 2010 сука чепр. ПРС 32 
2 Юста 2009 сука чепр. ПРС 31,2 
3 Улана 2008 сука чепр. ПРС 31 
4 Ирма 2012 сука чепр. ПРС 30,9 
5 Лада 2005 сука чепр. ПРС 28 
6 Бэлла 2009 сука чепр. ПРС 32,1 
7 Жошуа 2012 коб. чёрн. ПРС 28,7 
8 Лекс 2009 коб. чепр. ПРС 31 

 
Оценка рабочих качеств проводилась по определенным испытаниям: 
- выборка вещи. Дрессировщик даёт обнюхать собаке предмет, затем 

бросает его на землю к другим лежащим предметам. Подходит к собаке и даёт 
обнюхать ей руку, при этом даёт команду «нюхай». Собака должна правильно 
выбрать предмет. С данным испытанием хорошо справляются собаки Улана, 
Юста, Ирма, Лада, Бэлла. Собаки Берта, Жошуа, Лекс с испытанием 
справляются, но не в полную меру – имеются недочёты; 

- поиск человека на местности. На отдельной территории, в схронах, 
располагается определённое количество фигурантов, собака должна найти 
фигуранта в схроне за определённое время. С данным испытанием хорошо 
справляются собаки Улана, Берта, Бэлла. Собаки Юста, Ирма, Лада, Жошуа, 
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Лекс выполняют испытание с недочётами, не в полную меру; 
- поиск человека по горячим следам. Фигурант прокладывает след, 

бросая за собой либо вещи, либо корм, проходит определённое расстояние и 
прячется, собака по следу должна найти фигуранта. С данным испытанием 
хорошо справляются собаки Бэлла, Лада, Юста, Улана. Собаки Берта, Ирма, 
Лекс с испытанием справляются, но имеются недочёты, а собака Жошуа не 
справляется с данным испытанием. 

Нами оценивалась активность собак на определённом испытании, а 
также правильность выполнения задания. 

В результате испытаний были получены следующие данные по 
работоспособности собак, которые приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Оценка работоспособности собак 

№ п/п Кличка собаки Оценка общей 
работоспособности, балл 

1 Берта 5 
2 Юста 5 
3 Улана 4 
4 Ирма 4 
5 Лада 5 
6 Бэлла 5 
7 Жошуа 3 
8 Лекс 4 

 
Исходя из собственных исследований видно, что наилучшая 

работоспособность у Берты, Юсты, Лады, Бэллы, так как со всеми 
поставленными задачами на испытаниях они справляются достаточно хорошо 
и быстро. Наименьшая работоспособность отмечается у Уланы, Ирмы, Лекса, 
так как с поставленными задачами они справляются не в полную меру, 
имеются недочёты. Самая низкая работоспособность наблюдается у собаки 
Жошуа, так как почти со всеми испытаниями он не справляется. Это можно 
объяснить тем, что собака молодая и недостаточно выдрессирована, плохо 
поддаётся обучению. В целом собаки хорошо справляются со своей работой. 
Недостатки в работе собак можно устранить усиленными тренировками и 
правильным подходом дрессировщика к собаке. 
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Представлены результаты исследований проявления фитотоксического 

эффекта дерново-подзолистой глееватой почвы при проведении ресурсосбе-
регающих систем обработки и применении разных фонов питания. Получен-
ные данные обоснованы анализом связей между микробиологической ток-
сичностью, содержанием органического вещества и урожайностью ярового 
рапса. 

 
Повышение токсичности почвы может быть следствием самых различ-

ных причин. Основными из них являются образование вредных продуктов 
жизнедеятельности, межорганизменные взаимодействия, неблагоприятные 
физико-химические условия среды, загрязнение в результате хозяйственной 
деятельности человека.  

Приобретение токсических свойств негативно сказывается, в первую 
очередь, на микробном сообществе почвы: изменяется его структура, снижа-
ется количество и активность микроорганизмов. Вследствие этого в токсич-
ной почве уменьшается содержание усвояемых веществ, витаминов, физиоло-
гически активных соединений и, в конечном счете, снижается продуктив-
ность сельскохозяйственных культур [1]. 

Поэтому определение почвенных факторов, которые могут повышать 
или понижать фитотоксичность почв, имеет большое значение для прогнози-
рования и регулирования антропогенного изменения почв. 

В связи с этим целью наших исследований было изучить эффективность 
применения систем обработки, сочетающих отвальные и поверхностные прие-
мы, и их влияние на фитотоксичность почвы при различных фонах питания. 

 
Методика 

Экспериментальная работа проводилась в 2013 году в полевом много-
летнем стационарном трехфакторном опыте, заложенном на опытном поле 
ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», методом расщепленных делянок с рен-
домизированным размещением вариантов в повторениях. Повторность опыта 
четырехкратная. 

Схема полевого стационарного трехфакторного (4 × 6 × 2) опыта 
Фактор А. Система основной обработки почвы, «О»: 1. Отвальная: 

вспашка на 20-22 см с предварительным лущением на 8-10 см, ежегодно, «О1».  
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2. Поверхностная с рыхлением: рыхление на 20-22 см с предварительным лу-
щением на 8-10 см 1 раз в 4…5 лет  + однократная поверхностная обработка 
на 6-8 см в остальные 3…4 года, «О2». 3. Поверхностно-отвальная: вспашка 
на 20-22 см с предварительным лущением на 8-10 см 1 раз в 4…5 лет + одно-
кратная поверхностная обработка на 6-8 см  в остальные 3…4 года, «О1». О3». 
4. Поверхностная: однократная поверхностная обработка на 6-8 см, ежегодно, 
«О4». 

Отвальная вспашка и глубокое рыхление на вариантах с ресурсосбере-
гающими системами («О2», «О3»)  проводились весной 2013 года.  

Фактор В. Система удобрений, «У»: 1. Без удобрений, «У1». 2. N30, «У2». 
3. Солома 3 т/га, «У3». 4. Солома 3 т/га + N30 (азотное удобрение в расчете 10 
кгд.в. на 1 т соломы), «У4». 5. Солома 3 т/га + NPK (норма минеральных 
удобрений, рассчитанная на урожайность 200 ц/га зеленой массы ярового 
рапса), «У5». 6. NPK (норма минеральных удобрений, рассчитанная на уро-
жайность200 ц/га зеленой массы ярового рапса), «У6».Солома ячменя вноси-
лась осенью 2012 года. 

Фактор С. Система защиты растений от сорняков, «Г»: 
1. Биотехнологическая (без гербицидов), «Г1». 2. Интегрированная (с герби-
цидами), «Г2». 

Наши исследования проводились во всех системах обработки (отваль-
ная, поверхностная с рыхлением, поверхностно-отвальная, поверхностная) и  
2-х фонах питания: без удобрений («У1») и с минеральными удобрения («У6») 
при биотехнологической системе защиты растений от сорняков.  

 
Результаты 

Токсичность – ядовитость, способность некоторых химических веществ 
оказывать вредное влияние на организмы, поражая их. Как показывают ре-
зультаты наших исследований, почвы опытного участка отличаются высокой 
общей токсичностью, снижение всхожести тест-культуры (горчицы белой)  
составило 46,8% по сравнению с контролем, такое же значительное сокраще-
ние отмечалось по длине корней (55,4%) и проростка (8,5%), а как известно, 
почвы считаются токсичными при уменьшении хотя бы одного показателя 
развития растений на 20-30%. 

Анализ общей токсичности почвы позволил установить, что при про-
ведении системы обработки «Поверхностная с рыхлением» складываются 
более благоприятные условия для прорастания и развития тест-культуры в 
сравнении с остальными изучаемыми вариантами («О1», «О3»,«О4») (таб-
лица 1). 

При проведении ежегодной поверхностной («О4») и поверхностно-
отвальной («О3») систем обработки на фоне увеличения всхожести наблюда-
ется торможение развития растения. Дифференциация пахотного горизонта 
на слои при проведении ресурсосберегающих систем обработки («О2»,« О3»,  
«О4») проявилась слабо, лучшие условия для прорастания семян отмечались в 
нижнем слое 10-20 см, а для развития в верхнем 0-10 см. 



71 

Таблица 1 – Общая токсичность почвы в среднем по изучаемым факторам 
(показатели развития тест-культуры – горчицы белой) 

Вариант 

Показатель развития тест-культуры 
всхожесть, % длина проростка, см длина корней, см 

слой почвы, см 
0-10 10-20 0-20 0-10 10-20 0-20 0-10 10-20 0-20 

Фактор А. Система обработки почвы, «О» 
Отвальная, «О1» 53,2 41,3 47,3 3,9 3,9 3,9 2,8 2,2 2,5 
Поверхностная с 
рыхлением, «О2» 49,9 71,9* 60,9 4,3 4,0 4,1 2,6 2,5 2,6 

Поверхностно-
отвальная, «О3» 48,9 56,1 52,5 3,7 3,3 3,5  2,4 2,2 2,3 

Поверхностная, 
«О4» 49,6 55,1 52,4 3,5 3,6 3,6  2,5 2,2 2,3 

НСР05 Fф<F05 15,9 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05

Фактор В. Система удобрений, «У» 
Без удобрений, 
«У1» 

54,6 50,8 52,7 4,0 3,5 3,7 2,7 2,4 2,6 

NPK, «У6» 50,6 56,9 53,7 3,6 4,0** 3,8  2,4 2,2 2,3 
НСР05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 0,5 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05

Контроль  100,0 4,1 5,5 
 

Внесение минеральных удобрений («У6») способствовало снижению 
фитотоксического воздействия почвы в среднем по системам обработки и за-
щиты растений.  

Общая токсичность почвы может быть обусловлена накоплением про-
дуктов жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. В среднем по опыт-
ному участку снижение всхожести тест-культуры (редис) при анализе мик-
робного токсикоза составило 25,3%, что подтверждает наличие микробиоло-
гической токсичности. Однако были выявлены положительные тенденции в 
развитии растений в слоях обрабатываемого горизонта при проведении ре-
сурсосбрегающих систем обработки («О2»,« О3», «О4»). Дифференциация па-
хотного горизонта на слои также прослеживается. Практически по всем пока-
зателям, характеризующим степень проявления микробиологической токсич-
ности, лучшие условия для развития тест-культуры (редис) складывались в 
верхнем (0-10 см) слое. Исключение составили системы обработки «Поверх-
ностно-отвальная» и «Поверхностная», по которым более благоприятными 
свойствами для всхожести семян отличался нижний слой почвы (10-20 см). 
Внесение минеральных удобрений способствовало снижению микробного 
токсикоза, это четко прослеживается  по длине проростка и корней. 

Степень проявления токсичности почвы имеет среднюю отрицательную  
зависимость от содержания органического вещества (r = -0,33). По мере нако-
пления органического вещества токсичность почвы снижается. В целом по 
опытному участку содержание органического вещества составило 2,83%. 
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Таблица 2 – Влияние разных систем обработки почвы и удобрений 
на урожайность зеленой массы рапса, ц/га 

Вариант Без гербицидов, «Г1» Обработка почвы, «О» удобрение, «У» 

Отвальная, «О1» Без удобрений, «У1» 75,2 
NPK, «У6» 157,7** 

Поверхностная  
с рыхлением, «О2» 

Без удобрений, «У1» 80,0 
NPK, «У6» 204,7** 

Поверхностно-отвальная, 
«О3» 

Без удобрений, «У1» 66,8 
NPK, «У6» 227,0** 

Поверхностная, «О4» Без удобрений, «У1» 98,8 
NPK, «У6» 191,4** 

НСР05 для делянок I порядка 90,6 
НСР05 для делянок II порядка 48,7 

 
Выводы  

1. Снижение механического воздействия на почву при проведении ре-
сурсосберегающих систем обработки способствует накоплению органическо-
го вещества и снижению степени проявления фитотоксического эффекта. 

2. Внесение нормы минеральных удобрений в расчете на планируемую 
урожайность обеспечивает сохранение почвенного плодородия за счет суще-
ственного роста содержания органического вещества и поддержания благо-
приятных условий для прорастания и развития растений. 

3. Проведение ресурсосберегающих систем обработки обеспечивает 
формирование урожая на уровне отвальной системы. Внесение минеральных 
удобрений в расчете на планируемую урожайность увеличивает сбор зеленой 
массы в 2,3 раза. 

 
Литература  
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В начале 80-х годов прошлого века в нашей стране вспыхнул бурный 

интерес к так называемой «живой и мертвой воде», получение которой за-
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ключается в следующем: в емкость с обыкновенной водой помещают два 
электрода, через которые пропускают постоянный ток. Анод этой установки 
имел брезентовый чехол, удерживающий воду. Под действием постоянного 
электрического тока происходит электролиз воды (с концентрацией у анода (в 
анолите) ионов OH-  и у катода (в католите) H+). 

Католит (живая вода) обладает свойствами активировать жизненные 
процессы. Анолит (мертвая вода) приобретает свойства дезинфектора. Кроме 
того, раствор, насыщенный свободными электронами, играет определенную 
роль в активации биологической действенности. 

Поводом для написания этой работы послужил случай, произошедший 
в нашей лаборатории. При стерилизации водного раствора перегорел кипя-
тильник, но, чтобы не останавливать процесс, было решено воспользоваться 
приспособлением, которое широко применялось в советские времена. Это 
приспособление представляет собой два лезвия от безопасной бритвы, разде-
ленной диэлектрической прокладкой на расстоянии 3-4 мм. К противополож-
ным концам лезвий присоединили электропровода, при включении в сеть че-
рез водную среду проходил ток. Нагрев воды происходил даже быстрее, чем 
от стандартного кипятильника, а обслуживать было гораздо проще. 

Однако через несколько дней было замечено, что биологические объек-
ты, проживающие в среде кипяченой воды, обработанной новым способом, 
стали вести себя не вполне адекватно. Они то начинали упорядоченное дви-
жение, то циркулировали в одной плоскости. Также изменился их процесс 
жизнедеятельности. Бурный рост чередовался с массовой гибелью и наобо-
рот. Для объяснения этого явления пришлось обратиться к источникам, опуб-
ликованным в 80-х годах (журнал «Химия и Жизнь»).  

Очевидно, что подобные процессы происходят в водной среде и под 
действием «народного кипятильника» с той разницей, что переменный ток не 
разделяет фракции на анолит и католит (вода насыщается радикалами анио-
ном, катионом и свободными электродами). Такая «активация» заставляет 
биологические объекты совершать непредсказуемые действия неуправляемо-
го характера, что было выведено из наблюдений. 

Основной целью работы является выявление степени стимулирующего 
эффекта применения католита в культивировании простейших организмов 
разнообразного происхождения. Для этого были использованы культуры ин-
фузорий, эвглен и одноклеточных водорослей, опосредованно фиксировались 
изменения из более сложных организмов, таких как олигохеты.  

Для получения католита был приготовлен электролизер объёмом 1 литр 
(ёмкость анолитного отдела 300 см3). Электроды электролазера были: анод – 
графит цилиндрический 60 x 6 мм, катод – нержавеющая сталь; проволока  с 
квадратом сечения 3 мм длиной 300 мм, свёрнутая в форме спирали вокруг 
анода. Ток преобразовался в постоянный через диодный выпрямитель. 

Питание подавалось от понижающего трансформатора и составляло на 
выходе 30 V при силе 850 мА. Длительность электролиза по времени состав-
ляла от 5 до 15 минут. 
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На первом этапе требовалось удостовериться в активизирующих и де-
зинфицирующих свойствах продукции электролиза воды. В чашку Петри по-
местили культуры инфузории туфельки в стандартной питательной среде в 10 
мл. Далее в первую чашку Петри добавили 3 мл католита, во вторую 3 мл 
анолита, а третью оставили на контроле. После этого чашки поместили в тер-
мостат, где при температуре 26°С выдерживались в течение 48 часов.  

 
Результаты 

 
Полученные результаты опыта оказались вполне соответствующими 

теоретическим положениям: католит увеличивал численность инфузорий, а 
анолит угнетал рост в сравнении с контрольным образцом.  

Действенность получаемых анолита и католита зависит от многих фак-
торов: 

- величины применяемых токов; 
- длительности электролиза по времени; 
- температуры среды; 
- качества мембраны; 
- вариативности минерального состава исходного сырья. 
Дело в том, что минеральные вещества, расположенные в воде, в про-

цессе электролиза также дифференцируются на католиты и анолиты. Их каче-
ственный и количественный состав может в значительной степени изменять 
реакции исследуемых организмов. 
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Представлены результаты положительного влияния систем ресурсосбе-

регающей обработки, удобрений с соломой и последействия гербицидов на 
плотность, твердость дерново-подзолистой глееватой почвы и урожайность 
ярового рапса. 

 
Применение традиционных энергозатратных технологий приводит к де-

градации почвы [1, 2, 3]. Успехи аграрной сферы развитых стран основаны на 
постоянном совершенствовании технологий на основе минимизации обработ-
ки почвы, посредством которых происходит повышение эффективности про-
изводства и борьба с эрозией почвы. 

Одним из элементов минимизации является исключение вспашки из 
системы основной обработки. Однако в условиях Нечерноземной зоны пол-
ное исключение вспашки может привести к негативным последствиям, кото-
рые проявляются в увеличении засоренности посевов, плотности, твердости 
почвы и снижении урожайности культурных растений [1, 3]. В этой связи по-
иск оптимальной системы обработки почвы в сочетании с удобрениями и 
гербицидами является достаточно актуальным. 
 

Методика 
Экспериментальная работа проводилась в 2013 году в полевом стацио-

нарном трехфакторном опыте, заложенном на опытном участке № 1 ФГБОУ 
ВПО «Ярославская ГСХА» методом расщепленных делянок с рендомизиро-
ванным размещением вариантов в повторениях. Повторность опыта четырех-
кратная. Почва: дерново-подзолистая среднесуглинистая слабоглееватая. 
Культура – рапс яровой. Сорт – Ратник.  

Схема полевого стационарного трехфакторного (4 х 6 х 2) опыта 
Фактор А. Система основной обработки почвы – 1. Отвальная: вспашка на 
20-22 см с предварительным дискованием или лущением на 8-10 см, ежегод-
но, «О1»; 2. Поверхностная с рыхлением: рыхление на 20-22 см с предвари-
тельным лущением на 8-10 см 1 раз в 4 года + однократная поверхностная об-
работка на глубину 6-8 см в остальные 3 года, «О2»; 3. Поверхностно-
отвальная: вспашка на 20-22 см с предварительным лущением на 8-10 см 
1 раз в 4 года + однократная поверхностная обработка на 6-8 см в остальные 
3 года, «О3»; 4. Поверхностная: однократное дисковое лущение на 6-8 см еже-
годно, «О4». 
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Фактор В. Система удобрений, «У»: 1. Без удобрений, «У1»; 2. N30, «У2»; 3. 
Солома 3 т/га, «У3»; 4. Солома 3 т/га + N30 (азотное удобрение в расчете 10 кг 
д.в. на 1 т соломы), «У4»; 5. Солома 3 т/га + NPK (нормы минеральных удоб-
рений, рассчитанные на планируемую прибавку урожая), «У5»; 6. NPK (нор-
мы минеральных удобрений, рассчитанные на планируемую прибавку уро-
жая), «У6». 
Фактор С. Система защиты растений от сорняков, «Г»: 1. Биотехнологиче-
ская (без гербицидов), «Г1»; 2. Интегрированная (с гербицидами), «Г2». Все 
исследования проводились согласно принятым методикам. 
 

Результаты 
Плотность почвы является важной агрофизической характеристикой, 

которая влияет на рост и развитие культурных растений. Для рапса опти-
мальная плотность почвы лежит в пределах 1,1-1,3 г/см3. Исследуемые систе-
мы обработки, удобрений и последействия гербицидов оказали влияние на 
изучаемый показатель (таблица 1).  

 
Таблица 1– Влияние разных по интенсивности систем обработки, удобрений 
и гербицидов на плотность почвы (в среднем за вегетацию), г/см3 

Вариант Без гербицидов, «Г1» С гербицидами, «Г2» 
Обработка, 

 «О» Удобрение, «У» 
Слой почвы, см 

0-10 10-20 0-20 0-10 10-20 0-20 

Отвальная, 
«О1» 

без удобрений, «У1» 1,41 1,33 1,37 1,28 1,31 1,30 
солома 3 т/га, «У3»  1,42 1,31 1,37 1,33 1,53 1,44 
солома + N30, «У4» 1,28 1,37 1,33 1,29 1,26 1,28 
солома + NPK, «У5» 1,37 1,14 1,25 1,27 1,45 1,36 

Поверх-
ностно-

отвальная, 
«О3» 

без удобрений, «У1» 1,20 1,33 1,27 1,32 1,39 1,35 
солома 3 т/га, «У3»  1,35 1,29 1,32 1,31 1,39 1,35 
солома + N30, «У4» 1,31 1,43 1,37 1,36 1,34 1,35 
солома + NPK, «У5» 1,27 1,36 1,31 1,14 1,29 1,22 

НСР05 для делянок I порядка 0,20 0,21 Fф<F05 0,20 0,21 Fф<F05
НСР05 для делянок II порядка Fф<F05 0,18 Fф<F05 Fф<F05 0,18 Fф<F05
НСР05 для делянок III порядка Fф<F05 0,16 0,13 Fф<F05 0,16 0,13 

 
Применение системы поверхностно-отвальной обработки по фону без 

удобрений и без гербицидов способствовало достоверному снижению плотно-
сти почвы (на 0,21 г/см3) в слое 0-10. А по фону «Солома+NPK», напротив, на-
блюдалось увеличение изучаемого показателя на 0,22 г/см3 в слое 10-20 см. 

Внесение соломы совместно с полным минеральным удобрением на ва-
рианте отвальной обработки без гербицидов обусловливало снижение плот-
ности сложения на 0,19 г/см3. 

Применение соломы отдельно, а также с полным минеральным удобре-
нием на делянках с отвальной обработкой с гербицидами вело к увеличению 
изучаемого показателя в нижнем слое пахотного горизонта. Причем на вари-
анте У3 это увеличение было достоверным. 



78 

Последействие ранее применявшихся гербицидов по системе отвальной 
обработки на вариантах «Солома» и «Солома + NPK» способствовало досто-
верному увеличению объемной массы почвы в нижнем слое. 

В течение вегетации рапса было проведено 2 учета твердости (сопро-
тивления пенетрации) почвы. 

Первый учет твердости был проведен 26 июня. Варьирование мини-
мальных и максимальных значений по изучаемым слоям было с 13,1 до 
44,2 кг/см2.  

Данные второго учета, поведенного 18 июля, определили более широ-
кое варьирование изучаемого показателя в зависимости от вариантов и глу-
бины – 9,7-56,4 кг/см2.  

На глубине 5, 10 и 15 см наблюдалось снижение твердости почвы в те-
чение вегетации культуры. В то же время на глубине 20 и 25 см фиксирова-
лось незначительное увеличение значений относительно первого учета. 

Применение системы поверхностно-отвальной обработки способствова-
ло снижению значений сопротивления пенетрации почвы пахотного слоя по 
сравнению с системой отвальной обработки (рисунок 1). Особенно это было 
заметно во время первого учета по всему профилю пахотного горизонта. 

 
Рисунок 1 – Динамика твердости почвы в зависимости от системы  

обработки (в среднем за вегетацию) 
 

Изучаемые системы удобрения и последействия гербицидов практиче-
ски не влияли на динамику изучаемого показателя. 

Проведенный корреляционно-регрессионный анализ выявил среднюю 
отрицательную связь (r = -0,62; р = 0,0001) между твердостью и влажностью 
почвы в слое 0-10 см. При этом в слое 10-20 см эта связь отсутствовала. 

Применение системы поверхностно-отвальной обработки на вариантах 
«Без удобрений» и «Солома» без гербицидов способствовало снижению уро-
жайности рапса (таблица 2). А на варианте «Солома + N» без гербицидов – 
увеличению. Увеличение урожайности культуры наблюдалось и при приме-
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нении поверхностно-отвальной обработки на варианте без удобрений с гер-
бицидами. Однако все указанные изменения были недостоверны и находи-
лись в пределах ошибки опыта. 

 
Таблица 2 – Влияние разных систем обработки почвы, удобрений и защиты 
растений на урожайность зеленой массы рапса, ц/га 

Вариант Без гербици-
дов, «Г1» 

С гербицидами, 
«Г2» Обработка почвы, «О» Удобрение, «У» 

Отвальная, 
«О1» 

без удобрений, «У1» 75,2 68,6 
солома, «У3» 127,6 126,4 
солома + N30, «У4» 98,1 109,1 
солома + NPK, «У5» 169,7 184,5 

Поверхностно-
отвальная, «О3» 

без удобрений, «У1» 66,8 98,5 
солома, «У3» 99,1 126,9 
солома + N30, «У4» 125,8 129,9 
солома + NPK, «У5» 170,0 182,0 

НСР05 для делянок I порядка Fф<F05 
НСР05 для делянок II порядка 48,7 
НСР05 для делянок III порядка Fф<F05 
 

Внесение удобрений по всем изучаемым вариантам обработки и герби-
цидов сопровождалось увеличением урожайности зеленой массы рапса. Наи-
более высокие значения были свойственны варианту «Солома + NPK». 

Последействие гербицидов не оказало достоверного влияния на уро-
жайность культуры. 

Наиболее высокий урожай зеленой массы рапса был получен при вне-
сении соломы с полным минеральным удобрением по фону последействия 
гербицидов на делянках с отвальной обработкой – 184 и поверхностно-
отвальной – 182 ц/га. 

 
Выводы 

1. Применение системы поверхностно-отвальной обработки по фону без 
удобрений и без гербицидов способствовало достоверному снижению плот-
ности (на 0,21 г/см3) почвы в слое 0-10. А по фону «Солома + NPK», напро-
тив, вело к увеличению изучаемого показателя на 0,22 г/см3 в слое 10-20 см. 

2. Применение системы поверхностно-отвальной обработки способст-
вовало снижению значений сопротивления пенетрации почвы пахотного слоя. 

3. Проведенный корреляционно-регрессионный анализ выявил сред-
нюю отрицательную связь (r = -0,62; р = 0,0001) между твердостью и влажно-
стью почвы в слое 0-10 см. 

4. Наиболее высокий урожай зеленой массы рапса был получен при 
внесении соломы с полным минеральным удобрением по фону последействия 
гербицидов на делянках с отвальной обработкой – 184 и поверхностно-
отвальной – 182 ц/га. 
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 Предложено прогнозировать продуктивность тех или иных с/х культур 
посредством измерения их биоэлектрических потенциалов с помощью осцил-
лографа. 
 
 Современная наука предлагает с/х производителям множество новых 
сортов пшеницы, проса, овса и других с/х культур. Но данные культуры не 
всегда могут быть адаптированы ко всем условиям произрастания в данной 
местности. Для проверки продуктивности той или иной с/х культуры требует-
ся длительный период времени, который может достигать года. Благодаря 
рассмотренной ниже методике, появляется возможность избежать проведения 
долгосрочных испытаний.   

Научный поиск действенности какого-либо фактора на живой организм 
растений с целью прогнозирования продуктивного потенциала, имеет свою 
актуальность. В связи с этим большой интерес представляет сравнение разви-
тия различных форм, подвергшихся какому-либо воздействию, с контроль-
ными образцами. Неотъемлемой составляющей такой методики является дли-
тельный процесс формирования и роста удельной биомассы. Учитывая, что 
при получении результатов скрещивания, гибридизации и селекции надо 
принимать во внимание сезонность работ, по продолжительности сроков ис-
следование может растянуться на годы. Невозможность точно прогнозиро-
вать проявление тех или иных качеств наследственной информации, а, следо-
вательно, и продуктивно значимых факторов, делает процесс научного поиска 
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не только крайне дорогостоящим, но и чрезвычайно длительным по времени. 
Хотя зачастую вполне достаточно подтверждения правильности самой тен-
денции (положительной или отрицательной), чтобы сузить круг вопросов и 
детализировать уже подтверждённые положения, увеличить экономическую 
эффективность выращивания с/х культур. 

Предлагаемая работа стала следствием необходимости поиска путей ус-
коренного получения результатов. Разрабатывая тему «Биоконвертор Барсе-
гян», наша исследовательская группа использовала методику, по которой 
значимость стимулируемых эффектов оценивалась по приросту вегетативной 
массы. Брались две ёмкости с идентичными грунтами и засевались одинако-
вые семена. Далее опытная ёмкость поливалась «ТС» различных модифика-
ций (равной по объему воде, орошаемой контроль), а после отрастания произ-
водилась срезка, взвешивание и расчёт процентного превосходства. 

Методика несложная, наглядная и объективная. Однако по времени 
один опыт занимал от 25 до 30 дней. Проведение многократных измерений, 
дополнений и т.д. требовало проведения десятков опытов в месяц. В резуль-
тате использования указанной методики возникла дилемма: либо мы «прова-
ливаем» сроки, отведённые «фондом» для проведения работ, либо находим 
другой способ определения действенности «ТС» Предлагалось несколько ва-
риантов, каждый их которых имел свои плюсы и минусы. Учитывая имею-
щиеся возможности, мы сочли наиболее приемлемым вариант, сущность ко-
торого заключается в следующем. Каждый живой организм, от одноклеточ-
ных до высших, обладает определённым биоэлектрическим потенциалом. Его 
развитие, рост и функционирование сопровождается модулированием этих 
потенциалов. Следовательно, организмы даже одного вида, но разных функ-
циональных возможностей должны отличаться по этим показателям. Сущест-
вующая аппаратура позволяет выявлять и фиксировать эти различия. 

Таким образом, уже на ранних стадиях развития можно с высокой до-
лей вероятности определить, какие из изучаемых биологических объектов бу-
дут развиваться более интенсивно, а какие (разумеется, при равных прочих 
условиях) окажутся менее конкурентными. Теоретически это должно позво-
лить определять, какие из растений наберут большую вегетативную массу. 
Логично предположить, что функциональные качества, такие как холодо-
стойкость, засухоустойчивость, теневыносливость и другие, имеют своё спе-
цифическое отражение в биоэлектрических параметрах клеточных потенциа-
лов и всего организма в целом. Для подтверждения изложенного положения 
был изготовлен аппаратный каскад. Основу его составлял осциллограф  
АДС-1000, на дисплее которого отображались потенциалы в виде осцилло-
грамм. Первичная обработка проводилась в триггер-блоке, сконструирован-
ном по нашей просьбе сотрудниками ЯВЗРУ. Стационарные электроды  ис-
пользовались трёх типов, чтобы исключить вероятность влияния ионизации 
грунтов ионами цветных металлов (меди, графита электролитического). Что-
бы избежать травмирующего эффекта поверхности листа, в качестве контакт-
ных приспособлений применялась ёмкость с физиологическим раствором. 
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Методика 
В качестве модельного объекта была выбрана культура черного проса. 

В два ящика 30×10 засыпан идентичный грунт V-2,5 дм3. Семена чёрного 
проса предварительно замачивались в воде и после «проклёва», который под-
тверждал всхожесть семян, высаживались с интервалами 5×6, т.е. по 12 шт. в 
каждый ящик. Одновременно в грунт вводились электроды с контактными 
проводами, которые в дальнейшем подключались к измерительному каскаду. 
Это производилось для того, чтобы в последствии не травмировать корневые 
системы подопытных образцов. 

На 4-5 день ростки достигали 2,5-3 см и, таким образом, становились 
пригодными для проведения замеров электрических потенциалов. Учитывая, 
что вес семян, стадия «проклёва», состав грунта, температура, влажность 
и т.д. были приблизительно одинаковыми, можно утверждать, что различия в 
форме осциллограмм являлись следствием отображения индивидуальных 
биоэлектрических особенностей. 

Далее замер показателей осуществлялся с интервалом 3-4 дня. Общая 
продолжительность опыта составляла 30 дней, по истечении которых произ-
водились срезы вегетативной массы растений, её взвешивание и анализ. При 
сравнении весовых показателей с картами осциллограмм прослеживается 
следующая закономерность: наиболее высокие показатели прироста вегета-
тивной массы наблюдались у растений, чьи осциллограммы имели большую 
амплитуду и частоту. К сожалению, взаимозависимость амплитуды и частоты 
систематизировать относительно энергии роста не удалось. Однако общая 
тенденция прослеживается более чем наглядно. 

Были опробованы различные способы подключения аппаратного каска-
да к исследуемому объекту: грунт-лист, грунт-стебель, стебель-лист, лист-
лист. Грунтовый электрод делался на стационарной основе, чтобы не оказы-
вать повреждающего действия на корневую систему растения при осуществ-
лении съёма показателей. С той же целью вместо физиологического раствора, 
применяемого ранее для листового контакта стал применяться 1% раствор 
аммиачной селитры. 

 
Результаты 

В результате указанных доработок цифровые показатели, разница в 
биоэлектрических потенциалах приобрели чёткую конкретику и определён-
ность. Кроме того, форма осциллограмм также наглядно подтверждает, что 
определить перспективность конкретного растительного организма является 
абсолютно реальным. 

 
Выводы 

1. Повышенная энергия роста, свойственная отдельным индивидам, 
наблюдается с самых ранних стадий развития и может быть зафиксирована 
графически в виде осциллограмм. 
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2. Это явление может быть использовано при селекционном отборе 
биологических объектов, как более перспективных, без проведения 
долговременных испытаний. 

3. Энергетическая диагностика сможет указывать на появление каких-
либо негативных факторов: микробные заболевания, поражения грибковой 
природы или наличие насекомых-вредителей в латентной фазе. 

4. Вероятно, что недостатки минерально-органического состава почвы 
имеют свою биоэлектрическую картину. 

5. Логично предположить, что подобный механизм может быть 
перенесён и в область с/х животноводства, где такая информация была бы 
крайне востребована. 

6. Предлагаемая методика является не мистическим предсказанием 
начертанного пути, а объективной оценкой потенциальных возможностей 
биологических объектов. 
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В работе проведен сравнительный анализ требований к показателям ка-

чества молока в соответствии с ГОСТ 52054-2003, ФЗ РФ № 88 «Технический 
регламент на молоко и молочную продукцию» (от 12 июня 2008 года и в ре-
дакции от 22.07.2010) и Решением Совета Евразийской экономической ко-
миссии от 09.10.2013 № 67 «О техническом регламенте Таможенного союза 
«О безопасности молока и молочной продукции». Показаны причины, сни-
жающие качество молока, и методы их устранения. 
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Основой для ветеринарно-санитарной оценки молока является контроль 
качества и безопасности молока на производстве в соответствие с требова-
ниями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока 
и молочных продуктов», который принят решением Совета Евразийской эко-
номической комиссии от 9.10.2013.  

В работе приведены результаты сравнения микробиологических пока-
зателей, предъявляемых к качеству молока законодательством, а именно: 
ГОСТ 52054-2003, Техническим регламентом на молоко и молочную продук-
цию (в редакции от 22.07.2010) – таблица 1. 

 
Таблица 1 – Допустимый уровень содержания микроорганизмов 

Продукт 

КМАФАнМ, КОЕ (г), не более Масса продукта (г, см3),  
в котором не допускаются 

ГОСТ 
52054-
2003 

ФЗ-66 
(в редакции от 2010 г.) 

БГКП 
(колифор-

мы) 

Патогенные  
микроорганизмы, 

в том числе 
сальмонеллы 

Сорт продукта Молоко сырое 

Высший 3х105 

(300 тыс.) 
1х105

(100 тыс.) - 25 

Первый 5х105 

(500 тыс.) 
5х105

(500 тыс.) - 25 

Второй 4х106 

(4 млн.) 
4х106

(4 млн.) - 25 

КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных микроорганизмов и факультативно-
анаэробных микроорганизмов. 

КОЕ – колониеобразующие единицы. 
БГКП – бактерии группы кишечных палочек. 
 
По показателям идентификации сырого молока требования к качеству 

молока повысились в связи с принятием Технического регламента Таможен-
ного союза (таблица 2). Были отменены сорта молока и установлен единый 
показатель содержания соматических клеток в сыром молоке (7,5х105), для 
производства детского питания, сыров и стерилизованного молока показатель 
стал еще ниже (5х105). 

 
Таблица 2 – Допустимые уровни содержания соматических клеток 

Продукт 

Содержание соматических клеток в 1 см3 (г), не более 

ГОСТ 52054-2003 ФЗ-66 
(в редакции 2010 г.) 

Техрегламент  
Таможенного союза 

(2013) 
Высший 5х105 4х105 

7,5х105 Первый 1х105 1х105 
Второй 1х106 1х106 

Не сортное более 1х106  
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По таким показателям, как МДБ, кислотность и плотность молока, тре-
бования не поменялись, а по массовой доле жира в молоке требования уже-
сточились согласно Техническому регламенту Таможенного союза 2013 года 
(таблица 3). 

 
Таблица 3 – Показатели идентификации сырого коровьего молока 

Показатели ГОСТ 52054-2003 ФЗ-66 
(в редакции 2010 г.) 

Техрегламент  
Таможенного союза (2013) 

МДЖ,% 2,5-4,5 2,8-6,0 Не менее 2,8 
МДБ,% Не менее 2,6 Не менее 2,8 Не менее 2,8 

Кислотность 16-21 16-21 16-21 
Плотность 1028 1027 1027 

 
 Основными причинами, снижающими качество молока, являются тех-
ническое состояние доильной аппаратуры, некачественное охлаждение и очи-
стка молока, некачественная промывка молокопровода, плохой микроклимат 
на фермах, некачественные корма и другие. 

Для устранения этих причин и профилактики гигиены молока приме-
няются следующие меры: выравнивание молокопровода с заменой элемен-
тов крепления молокопровода на более жёсткие, применение дополнитель-
ных фильтров тонкой очистки молока, использование танков-охладителей, 
подобранных индивидуально, с учётом всех показателей, установка светово-
го конька, либо специально сконструированных окон, использование каче-
ственных моющих средств, использование качественных кормов и добавок и 
другое.  

 
Выводы 

В любом случае, чтобы точно узнать причину загрязнения молока на 
конкретной ферме необходимо выполнить полный анализ молока, и выяс-
нить, по какому именно показателю молоко не соответствует высшему сорту 
и какие факторы влияют на этот показатель. 
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В настоящее время существует огромное количество различных торго-

вых марок сухих кормов для собак. Рецептура корма должна быть сбаланси-
рованной, соответствующей потребностям собаки. Сухие и консервирован-
ные корма сегодня – самые удобные и распространенные виды пищи для со-
бак [5]. 

Вопрос о кормлении собак полнорационными сухими кормами ранее 
уже изучался. Так, Гергова Л.Х. в своей диссертационной работе изучила ры-
нок кормов для домашних животных, разработала отечественный корм для 
собак очень крупных пород с использованием природных биологически ак-
тивных веществ (сапропель) [1]. Ситников В.А. и Шляпников С.М. провели 
сравнительную оценку эффективности использования традиционного рацио-
на и сухих кормов [3], но независимое современное исследование химическо-
го состава сухих кормов и сравнение его с химическим составом заявленным 
производителем проведено не было. 

Целью работы являлось изучение химического состава сухих кормов 
для собак, сравнение его с химическим составом, заявленным производите-
лем, а также оценка питательных свойств данных кормов.  

Задачи: провести химический анализ, сравнить его с химическим со-
ставом, заявленным производителем, а также оценить питательные свойства 
сухих кормов для собак следующих торговых марок:  

• «Наша марка» (цыплёнок, рис) для щенков  
• «Наша марка» (ягнёнок, рис) для взрослых собак 
• «Акана» (ягнёнок) 
• «Акана» (ягнёнок, утка) 
• «Гав!» (птица) 
• «Брид Каре супер премиум »(ягнёнок, рис) 
• «Брид Каре» (ягнёнок, рис) для щенков 

Нормы кормления зависят от живой массы, физиологического состоя-
ния, возраста, пола и многих других факторов. Собаке с массой тела 20 кг 
требуется: энергии 5200 кДж, белка – 90 г, жира – 26 г, углеводов – 202 г, в 
том числе клетчатки – 16 г, кальция – 5280 мг, фосфора – 4400 мг, витамина 
А – 2000 МЕ, витамина D – 140 МЕ в сутки [4]. 

Работа по определению химического состава кормов проводилась в 
химико-аналитическом отделе Ярославской ГСХА на определение влажно-
сти, сырой золы, белка, жира и клетчатки в кормах согласно ГОСТам.  
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Методика 
В соответствии с принятой схемой зоотехнического анализа кормов 

определяли 5 групп веществ. 
Первоначальную влажность определяли путём высушивания навески 

корма в сушильном шкафу  при t 60-65°C в течение 3 часов. Гигроскопиче-
скую влажность  определяли путём высушивания навески при t 100-105°C . 
Сумма первоначальной и гигроскопической влаги даёт общую влажность 
корма. 

Сырая зола (СЗ) – представляет собой растительную или животную 
ткань, которая содержит все элементы, кроме C, H, O, N. Определяли путём озо-
ления (сжигания) корма в муфельной печи при t 500-550°C  в течение 4 часов. 

Сырой протеин (СП) определяли по методу Кьельдаля. Найденное ко-
личество азота умножали на соответствующий коэффициент. 

Сырой жир (СЖ) определяли по методу обезжиренного остатка, который 
основан на способности жиров растворяться в органических растворителях. 

Сырую клетчатку (СК) определяли по методу Геннерберга и Штомна. 
СК представляет собой остатки от обработки растительных компонентов сла-
быми кислотами и щелочами [2]. 

Для проведения каждого анализа из проб кормов делали навески мас-
сой 1-2 грамма на аналитических весах. 

 
Результаты исследования 

При проведении химического анализа кормов были получены  данные 
по каждому виду корма.  
 
Таблица 1 – Химический состав корма «Наша марка» для щенков (цыплёнок) 

Показатели  Общая влаж-
ность, % 

СЗ, %  СП, %  СЖ, %  СК, % 

Заявлено произво-
дителем   не более 9  1,8  25  12  2,5 

Определено лично   5,02  3,9  26,13  13,16  7,42 
 
В таблице 1 представлены результаты исследования корма «Наша 

марка» для щенков (цыплёнок). Из таблицы видно, что  содержание сырой 
золы более заявленного в 2 раза. Содержание сырой клетчатки, определённое 
в лаборатории, превышает заявленное на 66%.  

 
Таблица 2 – Химический состав корма «Наша марка» для взрослых собак 
(цыплёнок, рис) 

Показатели  Общая влаж-
ность, % 

СЗ, %  СП, %  СЖ, %  СК, % 

Заявлено произво-
дителем   не более 9  7  18  10  3 

Определено лично   5,13  4,33  14,32  10,51  5,76 
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В таблице 2 представлены данные по корму «Наша марка» для взрос-
лых собак (цыплёнок, рис). Отклонения в данном корме наблюдаются почти 
по всем показателям. Содержание сырой золы меньше заявленного на 38 %, 
сырого протеина – ниже на 20%, сырой клетчатки– выше на 48%.  
 
Таблица 3 – Химический состав корма «Акана» (ягнёнок) 

Показатели  Общая влаж-
ность, % 

СЗ, %  СП, %  СЖ, %  СК, % 

Заявлено произво-
дителем   не более 10  3,6  25  16  4 

Определено лично   5,85  3,02  18,76  13,86  5,56 
 
В таблице 3 представлены данные по корму  «Акана» (ягнёнок). При 

проведении  анализа данного корма были выявлены отклонения по таким по-
казателям, как сырой протеин – ниже заявленного на 25%, сырой жир – на 
13%.  
 
Таблица 4 – Химический состав корма «Акана» (ягнёнок, утка) 

Показатели  Общая влаж-
ность, % 

СЗ, % 
СП, 
% 

СЖ, 
% 

СК, % 

Заявлено произво-
дителем   не более 10  2,3  25  17  4 

Определено лично   6,12  3,13  22,19  17,7  7,48 
 
В таблице 4 представлены результаты исследования корма «Акана» 

(ягнёнок, утка). Из таблицы 4 видно, что по большинству показателей суще-
ственных отклонений не выявлено. Содержание сырой клетчатки определено 
больше заявленного на 46%. 

 
Таблица 5 – Химический состав корма «Гав!» (птица) 

Показатели  Общая влажность, 
% 

СЗ, % 
СП, 
% 

СЖ, %  СК, % 

Заявлено произво-
дителем   не более 9  6  16,5  9  3 

Определено лично   6,12  3,08  11  7,48  10,36 
 
В таблице 5 представлены данные по корму «Гав!» (птица). Выявлены 

значительные отклонения почти по всем показателям. По сырой золе – 
уменьшение на 49%, сырому протеину – на 31%, сырой клетчатке – увеличе-
ние на 71%. 
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Таблица 6 – Химический состав корма «Брид каре супер премиум» (ягнёнок, 
рис) 

Показатели  Общая влаж-
ность, % 

СЗ, 
% 

СП, % 
СЖ, 
% 

СК, % 

Заявлено производи-
телем   не более 10  7  31  20  2 

Определено лично   5,01  6,77  29,03  21,19  7,14 
 
В таблице 6 представлены результаты исследования корма «Брид каре 

супер премиум» (ягнёнок, рис). По большинству показателей отклонений не 
выявлено. Содержание сырой клетчатки определено больше на 72%. 

 
Таблица 7 – Химический состав корма «Брид каре» для щенков (ягнёнок, рис) 

Показатели  Общая влажность, 
% 

СЗ, %  СП, % 
СЖ, 
% 

СК, % 

Заявлено произво-
дителем   не более 10  3  32  18  2,5 

Определено лично   5,95  3,49  25,78  16,71  2,64 
 
В таблице 7 представлены данные по корму «Брид каре» для щенков 

(ягнёнок, рис). Значительных отклонений не выявлено. Содержание сырого 
протеина определено ниже на 19%. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
химический состав кормов, заявленный производителем, не всегда соответст-
вует действительности. Производитель снижает себестоимость корма за счёт 
использования для его производства большего количества дешёвых расти-
тельных компонентов, о чём свидетельствует  высокий уровень содержания 
клетчатки, взамен дорогостоящих мясных компонентов, что отражается на-
низком содержании сырого протеина в корме.  

Наибольшие отклонения обнаружены в корме торговой марки «Гав!», 
наименьшие – «Брид Каре».  
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Породы осетровых и лососевых рыб очень высоко ценятся на продо-
вольственном рынке. Мясо и икра этих рыб обладают высокой биологической 
ценностью, в них есть целые комплексы аминокислот и эссенциальных жир-
ных кислот, необходимых организму, множество витаминов и минералов, по-
этому они являются деликатесами [3]. 

К сожалению, на сегодняшний день проблема браконьерства слишком 
высока. Только на Камчатке ежегодно более 50 тысяч тонн лосося вылавлива-
ется браконьерами. В дельте реки Волги поголовье осетров практически ис-
треблено. В настоящее время законодательством РФ введен полный запрет на 
отлов осетровых пород рыб и продажу черной икры. Для обеспечения населе-
ния рыбным сырьем на территории России открываются заводы для выращи-
вания осетровых [3]. Для максимально быстрого достижения товарного веса 
рыб в условиях завода необходимо включать в их рационы дорогостоящие, 
высокобелковые корма. Поскольку корма хорошего качества в России не вы-
пускают, предприятия вынуждены закупать импортные корма типа AquaRex, 
затраты на которые, к примеру, на рыбоводном заводе ООО «Ярославский» 
составляют около 15 миллионов рублей в год. Отметим, что количество сыро-
го протеина, заявленного производителем AquaRex, не соответствует факти-
ческим показателям, полученным при химическом анализе. 

Для решения данной проблемы мы предлагаем включить в рацион рыб 
предсмесь – это смесь вышеуказанного корма вместе с высокобелковой до-
бавкой. В качестве добавки можно использовать рыбную муку, рыбный гид-
ролизат или гидролизат из краба. Мы предлагаем – рыбный гидролизат. Он 
представляет собой высокобелковый компонент, производимый из мелкой 
некондиционной рыбы, отходов от разделки различных рыб, а также менее 
ценных видов, добываемых на территории РФ. Наше предложение основано 
на том, что по сравнению с рыбной мукой фракции белка в гидролизате нахо-
дятся в более доступной форме. При сушке гидролизата жиры, в отличие от 
рыбной муки, находятся в более стабильном состоянии [1, 2, 4]. 



91 

Гидролизат из камчатского краба, так же эффективен, как и из рыбы, но 
он не подходит для нашего региона, так как краб не обитает в регионах По-
волжья и его использование в качестве сырья будет очень затратным [4]. 

На первом этапе получения рыбного гидролизата возникает необходи-
мость определения химического состава различных частей рыбы с целью раз-
работки интенсивной технологии получения данного продукта.  

Таким образом, целью данной работы являлось определение химиче-
ского состава различных частей леща как наиболее массового вида Волжско-
Каспийского бассейна. 

 
Mетодика 

Исследования проводились на лещах, отловленных в сентябре-октябре 
2013 года. Были исследованы особи, выловленные на стандартных станциях 
траления Рыбинского водохранилища. После вылова производилось опреде-
ление длины и массы рыбы, зрелости гонад, массы порки. Мышцы, хвосты, 
плавники и головы рыб вырезали, определяли массу и замораживали. Образ-
цы хранились при температуре -8°С для проведения анализов.  

Было исследовано 22 самца (длина 25,31±0,942 см, масса 411,95±45,252 г), 
38 самок (длина 26,07±0,902 см, масса 431,51±46,753 г). 

В мышечной ткани, хвостах, плавниках и головах леща определяли ко-
личество воды и сухого вещества по двухступенчатому определению общей 
влаги. 

Количество свободной воды определялось следующим образом: проба 
высушивалась в сушильном шкафу при температуре 60˚С до воздушно-сухого 
состояния. Массовую долю свободной воды Х, % в испытуемой пробе вычис-
ляли по формуле (1): 
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где М2 – масса тары с пробой до высушивания, г; 
      М3 – масса тары с пробой после высушивания, г; 
      М1 – масса тары, г; 
    100 – коэффициент пересчета в проценты. 
Количество связанной воды определялось высушиванием пробы в бюк-

сах при температуре 105˚С в течение 3 ч до постоянной массы. Массовая доля 
связанной воды определялась по формуле (1). 

Массовую долю общего количества воды Х1, % в испытуемой пробе вы-
числяли по формуле (2): 
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где Х3 – массовая доля свободной воды, %; 
      Х2 – массовая доля связанной воды, %. 
Количество свободных (простых) липидов определялось экспресс-

методом. Метод основан на извлечении жира из исследуемого продукта орга-
ническим растворителем с последующим весовым определением количества 



92 

жира в аликвотной части смеси растворителя с жиром после удаления из нее 
растворителя. Количество жира определяли экстрагированием петролейным 
эфиром. 

Количество белка в натуральном веществе определяли титриметриче-
ским методом по Кьельдалю. Сущность метода заключается в разложении ор-
ганического вещества кипящей пробы концентрированной серной кислотой с 
образованием солей аммония, переведении аммония в аммиак, отгонке его в 
раствор кислоты, количественном учете аммиака титриметрическим методом 
и расчете содержания азота в исследуемом материале. Расчет азота в нату-
ральном веществе Xн.в, % вычисляли по формуле (3): 
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где ПВ – первоначальная влага, %. 
Затем белок в натуральном веществе Бн.в, % вычисляли по формуле (4): 

,.... KвXнвБн ×=                                           (4) 
где Xн.в. – азот в натуральном веществе, %; 
     K – коэффициент пересчета общего содержания азота на сырой про-

теин. 
Количество зольных веществ определяли по методу сухой минерализа-

ции, это озоление в муфельной печи при температуре 400–600°C в течение  
4–8 ч. до постоянной массы. Массовая доля золы в первоначальном корме (X) 
определялась по формуле: 
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b
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где a – масса золы, г; 
      b – навеска корма, г; 
      П – первоначальная влага, %. 
Данные статистической обработки были получены с помощью програм-

мы Excel 2007 и представлены в виде среднего значения и ошибки среднего 
(M±m). 

 
Результаты 

Проведя анализ, мы получили данные по содержанию влаги, жира, бел-
ка и минеральных веществ в целых лещах, а также в их частях (таблица 1). 

Проанализировав эти данные, было выявлено, что хвостовая часть и 
плавники, наряду с филейной частью, являются наиболее высокобелковыми 
отделами рыбы, но по содержанию жира и минеральных веществ мышечная 
ткань значительно уступает. Следует отметить, что хвостовая часть и плавни-
ки являются продуктами отходов, следовательно, использование данных от-
делов рыбы как сырья будет намного выгоднее, чем использование мышеч-
ной ткани, так как они могут быть получены от предприятий бесплатно. Кро-
ме того, использование отходов рыбоперерабатывающих предприятий для 
получения гидролизатов позволит решить проблему утилизации отходов. 
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Таблица 1 – Показатели химического состава сырья из лещей 

Сырье ПВ ГВ ОВ СВ Простые 
липиды Белок Зола 

Мышечная ткань 22,59 6,48 78,74 21,26 1,43 17,17 1,85 
Мышечная ткань  

и кости 22,32 4,7 67,9 32,09 6,87 13,74 4,66 

Хвостовая часть  
и плавники 21,16 4,45 67,82 32,18 6,38 16,45 7,24 

Головная кость 19,16 3 67,33 32,67 12,21 8,76 9,05 

Целый лещ 31,66 5,11 69,95 30,04 6,53 15,33 6,13 
Примечание: ПВ – первоначальная влага, ГВ – гигровлага, ОВ – общая влага, 
СВ – сухое вещество. 
 

Полученные нами данные согласуются с данными других авторов, ко-
торые анализировали химический состав ценных промысловых пресноводных 
и морских рыб [1, 5]. 

 
Выводы 

 
Использование в качестве сырья для получения гидролизата хвостовой 

части и плавников рыб эффективно с точки зрения концентрации питатель-
ных веществ, обосновано экономически и способствует решению проблемы 
по утилизации отходов на предприятии. 
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В статье дан анализ материала, собранного в период производственной 

практики в ОАО «Залесье» – крупнейшем в Ярославской области хозяйстве 
по производству свинины. 

 
На территории одним из крупных свиноводческих предприятий являет-

ся ОАО «Залесье», которое выпускает 80% свинины от валового ее производ-
ства. Ежегодно с откорма снимают 54 тыс. поросят, а поставляют в торговую 
сеть 7 тысяч тонн свинины. Чтобы обеспечить такие показатели, особенно 
важно правильно организовывать производство на начальном этапе – в цехе 
репродукции, где решаются 2 главные задачи: не допустить бесплодия сви-
номаток и обеспечить максимальную сохранность поросят. 

 
Цель работы заключалась, в том, чтобы изучить процесс получения и 

выращивания молодняка свиней от осеменения свиноматок до передачи по-
росят в цех откорма. 

Достижение цели состояло в решении следующих задач: 
1) изучить структуру цеха репродукции, процессы выборки и осеменения 
свиноматок,  
2) изучить систему выращивания поросят до отъема от маток и далее – до пе-
ревода их в цех откорма. 

 
Материалы и методика 

Исследования проводились на свинокомплексе ОАО «Залесье» с замк-
нутым циклом производства свинины. Метод исследования оценочно-
аналитический, с визуальным осмотром животных и анализом производст-
венных процессов. 

Результаты: 
Цех репродукции состоит из 3 участков: 
- выборка и осеменение свиноматок, участок супоросных маток; 
- опорос свиноматок и подсосных поросят; 
- выращивание поросят до перевода их в цех откорма (период доращи-

вания). 
 
В хозяйстве предусмотрено только искусственное осеменение маток. 

Искусственное осеменение является основным методом быстрого качествен-
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ного улучшения поголовья при использовании спермы высокопродуктивных 
производителей. 

Основной организационно-производственной единицей, определяющей 
получение поросят и поточность производственного процесса, считается 
группа из 30-34 подсосных свиноматок. Она формируется в течение 2-х дней, 
что и определяет ритм производства всего хозяйства. 

Выборку свиноматок проводят ежедневно, преимущественно с утра. 
Для этого между станками со свиноматками пускают хряка. Половое возбуж-
дение у свиноматок определяют по внешним признакам, а рефлекс непод-
вижности устанавливают, раздражая палочкой или ногтем указательного 
пальца кожу свиней в области поясницы. При отсутствии рефлекса матка 
подгибает задние ноги, садясь на них, а при наличии его приобретает позы, 
характерные для полового акта. 

После того как свиноматки будут отобраны, работник участка отправ-
ляет запрос на станцию искусственного осеменения. После обеда, когда 
сперма доставлена, свиноматок осеменяют. Получают сперму в основном с 
помощью деревянного или металлического чучела, размеры и формы которо-
го аналогичны корпусу свиньи. 

Перед осеменением свиноматку размещают в индивидуальный станок 
для фиксации. Перед началом осеменения у свиноматок обрабатывают на-
ружные половые органы раствором фурацилина 1:5000, затем аккуратно про-
тирают чистым тампоном. Полиэтиленовый аппарат берут в правую руку. 
Раздвинув чистыми пальцами левой руки половую щель, правой рукой осто-
рожно вводят катетер в половые органы свиноматки до упора. После введе-
ния катетера флакон переворачивают вверх дном и поддерживают левой ру-
кой выше спины свиноматки. После полного введения катетера нажимают 
рукой на боковые стенки флакона и при открытом канале шейки сперма вы-
жимается в матку. В случае закрытия шейки матки надо уменьшить давление 
на стенки флакона, а через 1-2 минуты, после ее расслабления (сперма начнет 
снова легко вытекать из флакона) продолжить осеменение. После ввода всей 
спермы катетер осторожно вынимают из влагалища. 

Осемененных маток в течение 32 дней содержат на блоке № 1 на пер-
вом участке, в индивидуальных станках. За это время выявляют супоросных и 
неоплодотворившихся животных. Свиноматки с установленной супоросно-
стью переводятся в блок № 2, где содержатся по 12 голов в отсеке, а неопло-
дотворившихся возвращают на повторное осеменение. За 2-3 дня до опороса 
глубокосупоросных маток переводят на участок № 2, с размещением в инди-
видуальных станках для проведения опоросов. 

В последние дни перед опоросом следят за состоянием вымени и сос-
ков, чтобы не допустить мастита. При появлении признаков воспаления или 
затвердения вымени делают массаж молочной железы, исключают из рациона 
сочные корма. До перевода маток на участок № 2 его чистят, если нужно – 
ремонтируют и проводят побелку. Станки и перегородки чистят, моют горя-
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чей водой, дезинфицируют раствором каустической соды и белят свежегаше-
ной известью. 

Перед вводом в станки свиноматок обмывают теплой водой с мылом и с 
добавлением препарата СК-9 или 0,5-2%-го раствора хлорофоса. После этого 
кожный покров обсушивают, вымя дезинфицируют водным раствором калия 
перманганата (1:10 000). Во время перегона соблюдают максимальную осто-
рожность. 

Начало опороса определяют по поведению маток. За 1-2 суток до опо-
роса матка становится неспокойной, вымя у нее припухает, соски увеличива-
ются и краснеют, а за сутки до опороса, а иногда и раньше, из сосков при на-
давливании выделяется молозиво. За 2-5 ч. до опороса матка несколько успо-
каивается, часто ложится и встает. Потуги повторяются через каждые 5-20 
мин. Опоросы в большинстве случаев проходят ночью и продолжаются 2-4 ч., 
но в некоторых случаях до 6 ч. На продолжительность этого естественного 
физиологического акта влияют температура тела животных, подготовка маток 
к опоросу, микроклимат и другие факторы. 

После опороса оператор чистит станок, удаляет послед в специальную 
тележку-ящик и записывает данные об опоросе. Кроме того, дежурный следит 
за микроклиматом помещения и в зависимости от температуры и влажности 
воздуха регулирует работу вентиляционно-отопительных установок. 

После опороса свиноматка имеет свободный доступ к свежей воде, так 
как при недостатке воды у нее ухудшается аппетит, снижается молочная про-
дуктивность, повышается содержание жира и молоке, что препятствует воз-
никновению желудочно-кишечных болезней у поросят. 

Через 6 часов после опороса свиноматке дают жидкую болтушку из ком-
бикормов. В первые дни после опороса свиноматку содержат на ограниченном 
(половинном) рационе. Такое кормление способствует умеренной лактации и 
предохраняет матку от загрубления вымени и заболевания маститом. 

В период опороса присутствует дежурный оператор, который дезинфи-
цирует пуповину у поросят, обтирает слизь с носовых отверстий и ротовой 
полости, подсаживает поросят к матке и распределяет по соскам. Обрезку 
клыков и хвостов, а также кастрацию производят не позднее 2-3 суток после 
опороса. Под маткой поросят содержат в течение 35 дней. Следят за их рос-
том и развитием, ослабленных поросят поддерживают инъекциями витаминов 
(внутримышечно) [3]. 

Отъем проводят постепенно за 3-4 дня. Перед отъемом из рациона сви-
номаток исключают сочные корма и уменьшают долю концентратов. В этот 
период свиноматки получают в основном сухие корма, что способствует пре-
кращению лактации. После отъема поросят оставляют на 10-14 дней в этом 
же станке, чтобы они чувствовали себя спокойней, легче переносили отлуче-
ние от матери, привыкали к новым условиям содержания. После этого их пе-
реводят в помещение для выращивания молодняка (цех № 3). 

Из поросят-отъемышей формируют группы численностью по 20-30 го-
лов по производственному назначению, возрасту, полу и уровню развития, 
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допуская разницу по живой массе в пределах 2-3 кг. В этот период отбирают 
молодняк для выращивания на племя и на откорм. 

В период доращивания создают условия для интенсивного роста костя-
ка и мышечной ткани, на которых у подсвинка будет потом откладываться 
сало. В этот период в корм используют молодую траву – лебеду, крапиву, 
клевер и другие сочные травы [1, 2]. В зимний период вместо зеленной травы 
скармливают корнеплоды в двойном количестве или силос от 1-2 кг. Лучши-
ми кормами для подсвинка в период доращивания являются овсянка, ячмень, 
гороховая мука, отруби, снятое молоко, сыворотка; из сочных кормов – мор-
ковь, вареный картофель, зеленая трава, отходы кухни. Соль и мел скармли-
вают подсвинку ежедневно по 15-20 г на голову. За период доращивания на 
одного поросенка расходуют 100-110 кг концентратов. 

При кормлении поросят-отъемышей учитывают, что скорость их роста 
в этот период очень велика, среднесуточные приросты массы достигают 
500…550 г, поэтому основу рационов составляют зерновые корма. Однако в 
них мало минеральных веществ и витаминов, поэтому в рационы вводят кор-
ма, богатые минеральными веществами, и витаминные добавки. Поросят-
отъемышей кормят 4-5 раз в день. Соль и мел скармливают подсвинку еже-
дневно по 15-20 г на голову. За период доращивания на одного поросенка 
расходуют 100-110 кг концентратов. 

Период доращивания продолжается до тех пор, пока живой вес не дос-
тигает 50-60 кг, что происходит в 4-месячном возрасте. В этот период закла-
дывается основа для успешного проведения всего откорма. 

Для обеспечения высокой сохранности поросят и эффективности рабо-
ты цеха репродукции, этот участок контролирует ветврач, оказывая при необ-
ходимости ветеринарную помощь животным. 

 
Выводы 

1. Организация работы в цехе репродукции соответствует нормативным 
требованиям для предприятий такого типа. 

2. Благодаря соблюдению ветеринарных мероприятий, правильному со-
держанию и нормированному кормлению в хозяйстве обеспечивается эффек-
тивность репродукции поголовья и высокая сохранность поросят. 
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Целью данной работы является изучение технологии первичной пере-

работки молока в ОАО СХП «Вощажниково».  
В статье представлен материал, дающий представление о первичной 

переработке молока и технологических операциях, выполняемых при её осу-
ществлении в ОАО СХП «Вощажниково». 

Первичная переработка молока – комплекс технологических операций, 
направленных на очистку и сохранение его полезных свойств. 

В процессе первичной обработки молоко обрабатывают на ферме или 
приемном пункте и перерабатывающем предприятии. 

Первичная переработка молока включает в себя несколько этапов: 
- учет молока; 
- очистка молока; 
- охлаждение молока; 
- хранение охлажденного молока.  
На сегодняшний день существует огромное разнообразие механизации 

всех вышеперечисленных процессов, благодаря чему любое хозяйство может 
подобрать оптимальное для них оборудование исходя из определенных пока-
зателей (поголовье, производительность и т.д.). 

 
Методика 

Изучение данной темы осуществлялось при прохождении производст-
венной практики в ОАО СХП «Вощажниково», сопровождаясь изучением ли-
тературы, стандартов и инструкций, предъявляемых к оборудованию, исполь-
зуемому для первичной переработки молока. 

Первичная переработка молока, как было сказано выше, включает в 
себя несколько последовательно выполняемых технологических операций. 

Теперь рассмотрим в отдельности каждую технологическую операцию 
и соответствующее ей оборудование, применяемое в ОАО СХП «Вощаж-
никово»: 

1. Учет молока. 
Строгая регистрация надоев позволяет получать точные сведения о 

ежедневных надоях каждой коровы и быстро реагировать на все проблемы, 
связанные с их здоровьем. 

Счетчик молока регистрирует надои молока и скорость молокоотдачи. 
Счетчик молока DeLaval MM27BC предоставляет ключевые данные 

для оптимального управления стадом. Он точно регистрирует надои молока, а 
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также (при использовании совместно с контроллером доильного места 
DeLaval MP780) отслеживает наличие крови, проводимость, сбрасывание 
подвесной части и проникновение воздуха в сосковую резину. 

Данные, полученные при помощи счетчика, отображаются на экране 
контроллера доильного места. 

2. Очистка молока. 
После доения молоко по молокопроводу направляется на очистку, ко-

торая производится при помощи металлического сита-цедилки с лавсановым 
фильтром. Фильтрующие элементы (фильтры для молока) шьются из игло-
пробивного термоскрепленного полотна с поверхностной плотностью 
160 г/м2 и не оказывают негативного воздействия на химический состав и фи-
зические свойства молока. Молоко, подвергнутое фильтрации, в 100% случа-
ев не будет содержать видимых механических примесей и будет соответство-
вать первой группе чистоты. Смена фильтров осуществляется 2 раза в сутки. 
Очищенное от примесей молоко направляется на охлаждение.  

3. Охлаждение молока. 
Молоко охлаждают сразу после фильтрации до 4°С при помощи пла-

стинчатого теплообменника DeLaval M10. За счет большой поверхности ох-
лаждения процесс протекает быстро, что обеспечивает сохранность первона-
чальных полезных свойств.  

4. Хранение охлажденного молока. 
Охлажденное до 4°С молоко поступает в 2 молочных танка DeLaval 

DXCEM объемом по 32000 л каждый, где оно и хранится до момента реали-
зации. 

Данные молочные танки оснащены двумя мешалками и блоком управ-
ления, контроля и промывки. 

Все данные об охлаждении молока передаются на пульт управления и 
выводятся на дисплей. 

5. Реализация молока. 
Охлажденное молоко из молочных танков при помощи насосов загру-

жают в специализированный автотранспорт путем подачи его по молокопро-
воду, присоединяющемуся к выпускному отверстию танка. 

 
Выводы 

В результате изучения технологии первичной переработки молока на 
базе ОАО СХП «Вощажниково» и сравнения фактических показателей моло-
ка, прошедшего все упомянутые выше операции, с определенными нормами и 
стандартами, установленными на молоко, можно сделать вывод, что данное 
хозяйство реализует молоко хорошего качества по всем показателям как ко-
личественным, так и качественным. 

Также стоит отметить, что первичная переработка молока является не-
отъемлемой частью и лежит в основе молокоперерабатывающего производст-
ва, так как качество любого молочного продукта в первую очередь зависит от 
качества молока, из которого он приготовлен. Важную роль играют такие по-
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казатели, как жирность, содержание белка, температура хранения до момента 
дальнейшей переработки, а также засоренность посторонними примесями, 
которые могут вызвать развитие микроорганизмов. 
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В работе приведена динамика роста ремонтных телок, их среднесуточ-

ные и относительные приросты, оценка молочной продуктивности за первую 
лактацию. 

 
Данные современной науки и опыт передовых сельскохозяйственных 

предприятий показывают, что правильное выращивание молодняка определя-
ет в основном дальнейшую продуктивность и здоровье взрослых животных. 
Выращивание молодняка обуславливает оптимальное проявление генетиче-
ски заложенных продуктивных возможностей животных в первой стадии их 
роста и развития. Недостатки, допущенные в этот период, уже нельзя компен-
сировать в последующем [2]. 

Правильным следует считать выращивание, обеспечивающее нормаль-
ное развитие телок, интенсивный прирост их живой массы по возрастным пе-
риодам, отвечающий стандартным требованиям формирования высокой мо-
лочной продуктивности будущей коровы [1]. В связи с этим необходимо уде-
лять внимание моментам выращивания молодняка крупного рогатого скота, 
когда происходит формирование анатомо-физиологических процессов в ор-
ганизме. 

 
Методика  

Целью наших исследований являлось изучение динамики роста ре-
монтных телок в ЗАО «Племзавод Ярославка» Ярославского района и анализ 
формирования их молочной продуктивности за первую лактацию. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 
- провести анализ роста ремонтных телок по показателям живой массы 

при рождении, в 6, 10, 12 и 18 месяцев; 
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- проанализировать воспроизводительные функции ремонтных телок; 
- оценить молочную продуктивность коров-первотелок. 
Исследуемое поголовье составило 91 голову, из них: 50 голов чистопо-

родных телок ярославской породы, 17 голов – чистопородных голштинских 
телок, 24 головы помесных животных разной кровности (ярославская и гол-
штинская породы). В обработку вошли животные, которые на момент иссле-
дований имели законченную лактацию.  

Оценка молочной продуктивности первотёлок проводилась по первой за-
конченной лактации. Учитывались такие показатели молочной продуктивно-
сти, как надой (кг), МДЖ (%), количество молочного жира (кг), МДБ (%), ко-
личество молочного белка (кг), коэффициент молочности. 

Для оценки и сравнения воспроизводительных качеств у отобранных жи-
вотных использовались такие показатели, как возраст и живая масса при пер-
вом отёле. 

 
Результаты 

Для формирования скороспелых, высокопродуктивных коров с крепкой 
конституцией, способных реализовать присущий им наследственный потен-
циал и выдержать большие физиологические нагрузки, связанные с лактаци-
ей, размножением и условиями содержания, необходимо улучшение выращи-
вания молодняка при совершенствовании системы селекции. 

Динамика живой массы телок от рождения до 18-месячного возраста 
исследуемых породных групп представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Динамика живой массы телок 

Породные 
группы 

Го-
лов 

При рожде-
нии 

Живая масса в возрасте 

6 месяцев  10 месяцев  12 месяцев  18 месяцев 

X  ±  
Sx 

Cv, 
% 

X  ±  Sx  Cv, 
% X  ±  Sx  Cv, 

% 
X  ±  Sx  Cv, 

% 
X  ±  Sx  Cv, 

% 

Ярославские 
чистопородные  50  24,0±0,5  13  142,5±3,2 16 229,4±3,6 11  265,5±4,1  11  361,3±5,2  10 

Стандарт  
породы    -    -    195    220    290   

Голштинские 
чистопородные  17  26,0±0,8  13  161,2±5,7** 14 257,2±7,4** 12  301,1±8,***  11  400,3±11,1** 11 

Стандарт 
породы    -    -    225    250    330   

Помесные  
животные  24  25,8±0,6  11  155,9±5,0* 15 253,7±7,8** 15  291,1±8,4**  14  370,5±7,6  10 

Сравнение с ярославской породой: 
*р≥0,95; **р≥0,99; ***р≥0,999. 
 

Исследования показали, что телочки разного происхождения имели 
практически одинаковые значения при рождении – 24,0-26,0 кг. В 6 месяцев 
самой высокой живой массой обладали телки голштинской породы – 161,2 кг, 
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Исследования показали, что наиболее высокая молочная продуктивность 
отмечается у коров голштинской породы: надой за 305 дней первой лактации 
составил 7001,4 кг, достоверно превзойдя надой чистопородной ярославской 
породы на 33,3% (р≥0,999), помесных животных – на 7%.  

Содержание жира в молоке в значительной степени определяется наслед-
ственной принадлежностью. По процентному содержанию жира  наблюдается 
достоверная разница между помесными и ярославскими животными (р≥0,99)  
в пользу ярославских первотелок и между помесными и голштинскими  жи-
вотными (р≥0,99). В результате того, что первотелки голштинской породы 
имеют наивысший надой, они также обладают  наибольшим выходом молоч-
ного жира (290,5 кг), что достоверно (р≥0,999) выше значений по ярославской 
породе на 97,9 кг.  

Содержание белка в молоке ярославских чистопородных первотелок на 
0,11% выше, чем у голштинских, разница достоверна при Р>0,99. Наибольшее 
количество молочного белка имеют коровы голштинской породы (218 кг) и 
помесные (209 кг), достоверно (р≥0,999) превысив ярославскую породу на 
67,1 кг и на 58,1 кг соответственно.  

По коэффициенту молочности все коровы-первотелки относятся к 
обильномолочному типу, производя на 100 кг живой массы 995 кг, 1510,1 кг, 
1322,3 кг молока. 

 
Выводы 

На основании результатов исследований выявлено, что ремонтные телки 
голштинской породы быстрее развиваются и имеют более высокие показате-
ли молочной продуктивности по первой лактации. Телки ярославской поро-
ды, в силу своей породной особенности, имеют более низкие показатели рос-
та и являются позднеспелыми животными. Но, при этом, в хозяйстве показа-
тели развития и молочной продуктивности животных соответствуют физио-
логическим нормам и превышают стандарты пород.  
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Содержание ртути в дерново-подзолистой глееватой почве колебалось в 

пределах 0,03 мг/кг (1/70 ПДК). В листьях рапса – 0,013-0,025 мг/кг, в стеб-
лях–в 1,5-2 раза меньше, а в корнях – в 3,5 раза меньше, чем в листьях. Со-
держание ртути в дождевых червях колебалось от 0,099 до 0,168 мг/кг, 
в хищных жужелицах – 0,01-0,02 мг/кг. 

Исследования закономерностей миграции и накопления ртути в биоти-
ческих и абиотических компонентах агроэкосистем немногочисленны и носят 
фрагментарный характер. Между тем, изучение данного вопроса позволит 
разработать систему мероприятий, обеспечивающих получение экологически 
безопасной продукции при различном уровне загрязнения экосистем, и, соот-
ветственно, ограничить их поступление в организм человека. 

В связи с этим целью нашей работы являлось изучение влияния систем 
обработки почвы и удобрений на особенности накопления и содержания рту-
ти в дерново-подзолистой глееватой почве, рапсе сорта «Ратник», дождевых 
червях и хищных жужелицах. 
 

Методика 
Экспериментальная работа проводилась в 2013 году в полевом стацио-

нарном трехфакторном опыте, заложенном под руководством профессора 
Б.А. Смирнова, методом расщепленных делянок с рендомизированным раз-
мещением вариантов в повторениях. Повторность опыта была четырехкрат-
ной. На делянках первого порядка площадью 756 м2 (54 м х 14 м) изучаются 
системы обработки почвы, на делянках второго порядка площадью 126 м2  
(14 м х 9 м) – удобрения и на делянках третьего порядка площадью 63 м2  
(9 м х 7 м) – гербициды. Почва опытного участка – дерново-подзолистая 
глееватая.  
 

Схема полевого стационарного трехфакторного опыта 
Фактор А. Система основной обработки почвы, «О»: 

1. Отвальная: вспашка на 20-22 см с предварительным лущением на 8-
10 см, ежегодно, «О1». 
2. Поверхностная с рыхлением: рыхление на 20-22 см с предварительным 
лущением на 8-10 см, 1 раз в 4 года + однократная поверхностная обработ-
ка на 6-8 см в остальные 3 года, «О2». 
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3. Поверхностно-отвальная: вспашка на 20-22 см с предварительным луще-
нием на 8-10 см, 1 раз в 4 года + однократная поверхностная обработка на 
6-8 см в остальные 3 года, «О3». 
4. Поверхностная: однократная поверхностная обработка на 6-8 см, еже-
годно, «О4». 

 
Фактор В. Система удобрений, «У»: 

1. Без удобрений, «У1». 
2. N30, «У2». 
3. Солома 3 т/га, «У3». 
4. Солома 3 т/га + N30 (азот в расчете 10 кг д.в. на 1 т соломы), «У4». 
5. Солома 3 т/га + NPK (на планируемую урожайность, в 2013 году 
N80P15K195), «У5». 
6. NPK (на планируемую урожайность, в 2013 году N80P15K195), «У6». 

 
Фактор С. Система защиты растений от сорняков, «Г»: 

1. Биотехнологическая (без гербицидов), «Г1». 
2. Интегрированная (с гербицидами – в 2013 году последействие ранее при-

мененных), «Г2». 
 

В 2013 году была проведена сплошная обработка инсектицидом Корадо 
160 г/га.  

В данной работе приводятся результаты исследований по отвальной 
«О1» и поверхностно-отвальной «О3» обработкам почвы по фонам: без удоб-
рений, «У1»; солома 3 т/га, «У3»; солома 3 т/га + NPK (на планируемую уро-
жайность, в 2013 году N80P15K195), «У5»; без гербицидов, «Г1».  

Определение ртути в образцах почвы проводили атомно-
абсорбционным методом на приборе «Анализатор ртути РА-915 +» (ИБВВ 
РАН им. И.Д. Папанина). 

 
Результаты 

Результаты исследований показали, что содержание ртути в слое 
0-10 см было несколько выше, чем в слое 10-20 см. Полученные данные со-
гласуются с исследованиями, проведенными ранее другими авторами. Для 
большинства почв характерно наибольшее обогащение ртутью верхней части 
почвенного профиля [1] 

Наименьшее количество ртути отмечено на варианте« О1У1» в слое  
0-10 см. При поверхностно-отвальной обработке на аналогичном варианте 
содержание ртути было выше на 28% в слое 0-10 см и на 7% в слое  
10-20 см. Однако, в целом система обработки почвы не оказывала существен-
ного влияния на содержание ртути (таблица 1). 

Внесение удобрений способствовало некоторому несущественному 
увеличению содержания ртути. Так, на варианте «О1У5» содержание ртути 
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было выше на 28% по сравнению с контролем в слое 0-10 см и на 11% в слое 
10-20 см.  

При поверхностно-отвальной обработке сохранилась та же тенденция. 
Внесение удобрений увеличило содержание металла на 25% в слое 0-10 см и 
на 13% в слое 10-20 см. Однако, эти различия не были  существенными (таб-
лица 1).  
 
Таблица 1 – Содержание ртути в дерново-подзолистой глееватой почве 
в начале вегетации рапса 

Вариант Концентрация Hg (мг/кг) 

Обработка поч-
вы («О») 

Слой почвы, см Слой почвы, см 
Удобрение («У») 0-10 10-20 0-20 

Отвальная об-
работка, «О1» 

Без удобрений, «У1» 0,025 0,027 0,026 
Солома, «У3» 0,03 0,027 0,029 
Солома + NPK, «У5» 0,032 0,030 0,031 

Поверхностно-
отвальная обра-
ботка, «О3» 

Без удобрений, «У1» 0,032 0,029 0,031 
Солома, «У3» 0,03 0,028 0,029 
Солома + NPK, «У5» 0,04 0,033 0,037 

НСР0,5 I Fф<F0,5 
НСР0,5 II Fф<F0,5 

 
Содержание ртути в конце вегетации осталось на прежнем уровне и ко-

лебалось в пределах 0,03 мг/кг, что составляет 1/70 ПДК (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Содержание ртути в дерново-подзолистой глееватой почве в кон-
це вегетации рапса 

Вариант Концентрация Hg (мг/кг) 
Обработка поч-

вы («О») 
Слой почвы, см Слой почвы, см 
Удобрение («У») 0-10 10-20 0-20 

Отвальная об-
работка, «О1» 

Без удобрений, «У1» 0,027 0,024 0,026 
Солома, «У3» 0,025 0,028 0,027 
Солома + NPK, «У5» 0,029 0,032 0,03 

Поверхностно-
отвальная обра-
ботка, «О3» 

Без удобрений, «У1» 0,028 0,029 0,029 
Солома, «У3» 0,030 0,028 0,029 
Солома + NPK, «У5» 0,027 0,03 0,029 

НСР0,5 I Fф<F0,5 
НСР0,5 II Fф<F0,5 

 
Наибольшее содержание ртути отмечено в листьях рапса, которое коле-

балось в пределах 0,013-0,025 мг/кг. Содержание металла в стеблях было в 
1,5-2 раза меньше, а в корнях – в 3,5 раза меньше, чем в листьях (таблица 3). 
Полученные нами данные согласуются с немногочисленными исследования-
ми, проведенными ранее на древесных растениях [1]. Так, наибольшее содер-
жание ртути отмечено в хвое сосны (0,04 мг/кг). В ветвях содержание металла 
снижалось в 2 раза. 
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Таблица 3 – Особенности накопления ртути в корне, стебле и листьях рапса 
Вариант Концентрация Hg (мг/кг) 

Обработка почвы («О») Удобрение («У») Корень Стебель Листья 

Отвальная обработка, 
«О1» 

Без удобрений, «У1» 0,006 0,010 0,021 
Солома, «У3» 0,007 0,008 0,023 
Солома + NPK, «У5» 0,007 0,017 0,025 

Поверхностно-отвальная 
обработка, «О3» 

Без удобрений, «У1» 0,008 0,008 0,02 
Солома, «У3» 0,004 0,034 0,013 
Солома + NPK, «У5» 0,01 0,012 0,023 

НСР0,5 I Fф<F0,5
НСР0,5 II Fф<F0,5

 
Таблица 4 – Особенности накопления ртути в биологических объектах 

Вариант Концентрация Hg (мг/кг) 
Обработка почвы («О») Удобрение («У») Дождевые черви Хищные жужелицы 

Отвальная обработка, 
«О1» 

Без удобрений, «У1» 0,103 0,014 
Солома, «У3» 0,168 0,01 
Солома + NPK, «У5» 0,123 0,02 

Поверхностно-
отвальная обработка, 
«О3» 

Без удобрений, «У1» 0,104 0,003 
Солома, «У3» 0,099 0,02 
Солома + NPK, «У5» 0,122 0,01 

НСР0,5 I  Fф<F0,5
НСР0,5 II Fф<F0,5

 
Содержание ртути в дождевых червях колебалось от 0,099 до 

0,168 мг/кг, что более чем в 3 раза превышало содержание ртути в почве. Со-
держание ртути в хищных жужелицах было незначительным и составляло 
0,01-0,02 мг/кг (таблица 4). 

Выводы 
1. Содержание ртути в дерново-подзолистой глееватой почве колебалось в 
пределах 0,026-0,037 мг/кг. Способ обработки почвы не оказывал существен-
ного влияния на накопление ртути дерново-подзолистой почвой. Внесение 
удобрений способствовало несущественному увеличению содержания метал-
ла в почве. 
2. Способ обработки почвы и удобрения не оказали существенного влияния 
на накопление ртути отдельными частями рапса. Наибольшее содержание 
ртути отмечено в листьях (0,02-0,03 мг/кг). Содержание металла в стеблях 
было в 1,5-2 раза, а в корнях – в 3,5 раза меньше, чем в листьях. 
3. Содержание ртути в дождевых червях колебалось от 0,099 до 0,168 мг/кг, 
что более чем в 3 раза превышало её содержание в почве. В хищных жужели-
цах оно было незначительным и составляло 0,01-0,02 мг/кг. 
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Под прогнозом в аграрном секторе следует понимать научно 

обоснованное предвидение возможного развития сельского хозяйства с 
указанием количественных и качественных параметров или вариантов, 
сценариев, путей и сроков получения намеченных результатов [3]. 

Прогнозы представляют собой данные, необходимые для 
стратегического управления АПК и планирования его развития. Они 
обеспечивают возможность перехода от анализа к синтезу элементов 
экономической системы. Комплексное изучение экономических, 
социальных и научно-технических факторов в будущем позволяет 
рассматривать прогнозные сценарии в перспективе. Совокупность таких 
прогнозов позволит судить о возможных последствиях принятия решений 
и может стать основой для выбора стратегии развития сельскохозяйствен-
ного производства республики, края, области. При этом экономическое 
прогнозирование должно опираться на данные о структуре и свойствах 
агропромышленного производства. Важное качество прогнозирования ‒ 
его вариантность, позволяющая использовать результат прогноза при 
наиболее вероятных ситуациях. Варианты могут отличаться намеченными 
целями, объемом и структурой ресурсов, пропорциями их распределения 
между экономикой, социальной сферой, научно-техническим развитием, 
неодинаковым влиянием внешних факторов (спрос и предложение на 
мировом рынке, его цены, международные проекты и т.д.). 

Под принципом прогнозирования следует понимать объективную 
категорию науки прогнозирования, выступающую в качестве отправного 
основополагающего понятия, выражающего совокупное действие ряда 
законов развития, как объекта прогнозирования, так и самой практики 
прогнозирования, возможности прогноза процесса или явления, 
происходящего в национальной экономике, а также проверки его 
достоверности. 

Поскольку прогнозирование − один из центральных элементов 
системы управления обществом, предприятием, для него также значимыми 
являются основные принципы управления [2]. 
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Принцип системного комплексного подхода. Суть его заключается в 
том, что при прогнозировании отдельного экономического параметра 
необходимо максимально учесть всю совокупность экономических и 
социальных факторов, которые могут оказывать влияние на этот 
экономический параметр. 

Принцип динамичности явлений иногда называют системно-
динамическим принципом. Количественные и качественные изменения, 
происходящие внутри отрасли, в перспективе могут формировать 
принципиально новое качество объекта. В условиях перехода к рынку 
сильное влияние на качество прогноза оказывает динамика 
мультипликационных эффектов государственной монетарной, фискальной 
и структурной политики.  

Принцип согласованности прогнозов предполагает согласование 
показателей прогнозов, различающихся по масштабности (микро- и 
макропрогнозы), прогнозируемому периоду (оперативные и кратко-, 
средне- и долгосрочные прогнозы) и т.д. 

Принцип вариантности прогнозирования заключается в разработке 
нескольких наиболее вероятных вариантов развития событий в условии 
неопределенности будущей среды для объекта. 

Принцип непрерывного прогнозирования предполагает непрерывную 
работу над всеми видами прогнозов во времени, т.е. на основе 
оперативных прогнозов увеличиваются краткосрочные, на основе 
краткосрочных – среднесрочные, на основе среднесрочных – 
долгосрочные прогнозы. 

Принцип достоверности − создание реальной теоретически 
реализуемой модели прогноза, обеспечивающей достаточную 
достоверность получаемых экономических результатов и сравнительно 
точное отображение прогнозируемой действительности. Для повышения 
точности прогнозов необходимы многочисленные, многофакторные 
экспериментальные расчеты, которые максимально подтверждают 
соответствие выбранных экономических, математических моделей, 
алгоритмов и программ содержанию анализируемых и прогнозируемых 
процессов. 

Принцип рентабельности прогнозирования заключается в том, что 
затраты на проводимые многочисленные прогнозные расчеты не должны 
быть большими, т.е. для заказчика они должны быть экономически 
выгодными [3]. 

Организация прогнозирования включает следующие элементы: 
1) организацию системы (проекта); 
2) порядок и последовательность работы; 
3) систему привлекаемой информации;  
4) исполнителей. 
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В зависимости от масштаба и целей прогнозирования различаются 
следующие организации системы (проекта): мирохозяйственная система; 
государственная система; отраслевая система; региональная система; 
внутрифирменная система; межфирменный проект; прогнозирование 
отдельной сферы деятельности, явления, процесса развития, параметра или 
показателя. 

Деятельность системы связана с периодической разработкой 
прогнозов и их корректировками. Безусловно, прогнозирование 
масштабной системы отличается от прогнозирования на уровне фирмы, а 
прогнозирование системы − от прогнозирования проекта, когда 
определяется не система взаимосвязанных показателей, а лишь один 
показатель или несколько. 

Наличие полной и точной информации о прошлом, настоящем и 
будущем является залогом качества прогноза. Информация в 
прогнозировании − это исторические знания, представленные в 
формализованном виде и подлежащие интерпретации. Информация 
позволяет уменьшить неопределенность знаний о каком-либо событии. Ее 
никогда не бывает достаточно. Человеку не дано знать всю информацию о 
явлении, и для задач прогнозирования требуется создание лишь 
определенного массива информации. Информационный массив, 
используемый в прогнозировании, представляет собой совокупность 
данных об объекте прогнозирования, приведенных в соответствие с 
задачами и методами прогнозирования. Здесь важна полнота исходной 
информации. Она определит степень обеспеченности прогнозирования 
достоверными данными. В информационном массиве учитывается 
количество информации, под которой понимается мера уменьшения 
неопределенности ситуации вследствие того, что становятся известными 
исходы другой ситуации. 

При прогнозировании может использоваться следующая информация: 
♦ фактографическая, т.е. содержащая фактические данные; 
♦ экспертная, т.е. содержащая экспертные оценки; 
♦ научно-техническая; 
♦ по переменной объекта прогнозирования. 
Информация прогнозного фона должна учитывать происходящие 

сдвиги в окружающей среде, в том числе: социально-экономические, 
технические, технологические, политические, а также факторы, 
оказывающие влияние на развитие объекта [1]. 

Необходимо учитывать тенденции развития науки и техники, вводить 
информацию о ее возможных достижениях. Это позволяет уменьшить риск 
устаревания прогноза. 

 
 
 



112 
 

Литература 
1. Владимирова, Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях 
рынка: учеб. пособие [Текст] / Л.П. Владимирова. – М.: «Дашков и К», 
2005. – 397 с. 
2. Гитинова, Е.М. Планирование и прогнозирование АПК в условиях рынка 
[Текст] / Е.М. Гитинова. − Махачкала: ГОУ ВПО «Дагестанский 
государственный институт народного хозяйства», 2001.  
3. Личко, К.П. Прогнозирование и планирование развития 
агропромышленного комплекса [Текст] / К.П. Личко. − М.: КолосС, 2007. − 
286 с. 
 
УДК [631.158:658.32] (470.316) 

ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА                          
В ООО ПЛЕМЗАВОД «РОДИНА» ЯРОСЛАВСКОГО 
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Научный руководитель − д.э.н., профессор А.И. Голубева  
(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
Оплата труда работников на сельскохозяйственном предприятии 

является основной формой их вознаграждения за результаты труда и 
стимулирования его количественных и качественных показателей. 

Согласно российскому законодательству, расходы предприятия на 
оплату труда сотрудников не ограничиваются выплатой заработной платы, 
оговоренной в контрактах и трудовых договорах. Сотрудникам 
выплачиваются отпускные, материальная помощь, оплачиваются надбавки 
за особые условия работы, выплачиваются премии по итогам квартала или 
года, оплачивается время простоя. Часть этих расходов является затратами, 
а часть выплачивается из чистой прибыли.  

Заработная плата (оплата труда работника) − вознаграждение за труд 
в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 
выплаты и стимулирующие выплаты (ст. 129 ТК РФ). 

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 
труда и максимальным размером не ограничивается. 

Анализ использования средств на оплату труда на каждом 
предприятии имеет большое значение. В процессе его следует 
осуществлять систематический контроль за использованием расходов на 
оплату труда, выявлять возможности экономии средств за счет роста 
производительности труда и снижения трудоемкости продукции. 
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Все вышеизложенное обуславливает актуальность избранной нами 
темы исследования. 

Предприятие ООО племзавод «Родина» расположено в Ярославском 
МР Ярославской области. Организационная структура данного 
предприятия цеховая. ООО племзавод «Родина» специализируется на 
производстве молока и мяса. Дополнительной отраслью является отрасль 
растениеводства, в которой значительное место занимает производство 
зерновых культур и картофеля. 

ООО племзавод «Родина» является стабильно развивающимся и 
экономически устойчивым предприятием, о чем свидетельствуют данные 
таблицы 1.  

 
Таблица 1 − Общие экономические показатели ООО племзавод «Родина» 
(2009-2013 гг.) 

Показатели Ед. 
измерения 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Показатели 
2013 года     
к 2009 году, 

% 
Производство 
валовой 
продукции                
на 1 с/х работника 

 
тыс. руб. 

 
853 

 
711 

 
873 

 
1142 

 
1247 

 
 

146,19 
 

Выручка                   
от реализации 
продукции 

тыс. руб. 145547 119570 175634 184487 194607 133,71 

Прибыль               
от реализации тыс. руб. 22880 9210 40287 41462 23042 100,71 

Среднесписочная 
численность 
работников 

чел. 222 222 208 195 201  
90,54 

Стоимость 
основных средств тыс. руб. 158649 149628 187010 187051 219242 138,19 

Поголовье КРС 
всего  гол. 2582 2707 2897 2921 2916 112,94 

Среднемесячная 
зарплата                    
1 работника 

руб. 13054 12863 15920 19715 21497 164,68 

Объемы 
производства 
продукции 
животноводства,      
в том числе: 

       

- молока т 7148 6337 7216 7878 8649 120,99 
- мяса  т 465 345 396 466 484 104,09 
Уровень 
рентабельности % 19 8 35 34 21 110,53 

 

По данным таблицы 1 видно, что тенденция основных 
экономических показателей положительная, за исключением показателя 
среднесписочной численности работников предприятия. 
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В ООО племзавод «Родина» оплата труда работникам 
растениеводства производится преимущественно по сдельно-премиальной 
системе, где основная часть выплачивается за выполнение объема работ. 
Кроме основной оплаты, в хозяйстве выплачивают надбавки за 
квалификацию (например, механизаторы 1 класса – 20%, 2 класса – 10% 
основного заработка); за высокое качество работы и в лучшие сроки 
выплачивается дополнительная оплата до 100% основного заработка, а 
также выплачиваются надбавки за непрерывный стаж работы до 20% 
общего заработка. 

В анализируемом предприятии основная оплата труда строится на 
использовании элементов тарифной системы: тарифных сеток, тарифных 
ставок и справочников тарификации работ. 

Так, основной сдельный заработок трактористов-машинистов 
начисляется по следующей формуле (1): 

 
                       ЗП = ОРф.× Ред. = ОРф. × (Тст.дн. / Нсм.),               (1) 
 
где ОРф. − объем фактически выполненной работы; 
       Ред. − расценка за единицу работы; 
       Тст.дн. − тарифная ставка; 
       Нсм. − норма смены. 
Для оценки рациональности и эффективности применяемой в 

анализируемом хозяйстве действующей системы оплаты труда нами 
проведен анализ действующей тарифной сетки, применяемой для оплаты 
труда трактористов-машинистов (таблица 2), и связи оплаты труда с его 
конечными результатами. 
 
Таблица 2 − Анализ тарифной сетки, применяемой для оплаты труда 
трактористов-машинистов (при работе на колесных тракторах) 

 
В результате анализа параметров применяемой тарифной сетки для 

оплаты труда трактористов-машинистов установлено, что она имеет узкий 

Показатели Разряды 
1 2 3 4 5 6 

Дневная тарифная 
ставка, руб. 120 150 170 190 200 220 

Тарифные 
коэффициенты 1,0 1,25 1,42 1,58 1,67 1,83 

Нарастание 
коэффициентов: 
- абсолютное, руб. 
- относительное, % 

 
 
- 
- 

 
 

0,25 
25 

 
 

0,17 
13 

 
 

0,16 
12 

 
 

0,09 
5 

 
 

0,16 
10 

Месячные тарифные 
ставки, руб. 3048 3810 4318 4826 5080 5588 
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диапазон (1.0 : 1.83) и нестабильное относительное нарастание тарифных 
коэффициентов, которое колеблется от 5 до 25 процентов, причем самое 
низкое нарастание тарифных коэффициентов наблюдается по 5-му и 6-му 
тарифным разрядам. Кроме того, месячная тарифная ставка 1-го разряда 
почти в 2 раза ниже утвержденного законодательством минимального 
заработка. 

Таким образом, применяемая в хозяйстве тарифная сетка для оплаты 
труда работникам растениеводства является нерациональной и требует 
доработки.   

Не менее важным является проведение анализа эффективности 
организации оплаты труда, так как через организацию заработной платы 
работодатель обеспечивает работнику приемлемый уровень дохода, а себе 
(предприятию) − возмещение затрат и получение нормальной прибыли. 
 
Таблица 3 − Анализ эффективности использования средств на оплату труда 
в ООО племзавод «Родина» 

Показатели 

Годы Показатели 
2013 года    
к 2009 году, 

% 
2009 2010 2011 2012 2013 

Денежная выручка, 
тыс. руб. 145547 119570 175634 184487 194607 133,7 

Темпы роста 
денежной выручки, 
%  

100 82,2 120,7 126,8 133,7 х 

Сумма начисленной 
заработной платы, 
тыс. руб. 

34778 34267 39736 46132 51851 х 

Темпы роста 
заработной платы, 
% 

100 98,5 114,3 132,7 149,1 149,1 

Доля заработной 
платы в денежной 
выручке, % 

23,9 28,7 22,6 25 26,6 + 2,7 

Зарплатоотдача: 
получено денежной 
выручки на тыс. 
руб. заработной 
платы,                 
(стр.1: стр.3),         
тыс. руб. 

4,18 3,49 4,42 4,0 3,74 89,5 

Зарплатоемкость: 
заработная плата на 
тыс. руб. денежной 
выручки,  
(стр.3: стр.1),          
тыс. руб.  

0,24 0,29 0,23 0,25 0,27 112,5 
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Эффективность организации оплаты труда подразумевает получение 
необходимой прибыли и рентабельности предприятия, а для этого 
необходимо, чтобы зарплатоотдача росла быстрее зарплатоемкости.  

Названные обстоятельства являются причинами неэффективного 
использования средств на оплату труда, о чем свидетельствуют данные 
таблицы 3, из которых видно, что зарплатоотдача за последние пять лет 
снизилась на 9,5%, а зарплатоемкость возросла на 12,5%. 

Оценивая сложившуюся в ООО племзавод «Родина» систему оплаты 
труда, следует отметить ее высокий уровень, применение стимулирующих 
выплат за квалификацию, качество работ. Но вместе с тем нельзя не 
увидеть и её недостатков: 

− применение нерациональной тарифной сетки с узким диапазоном 
и нестабильным нарастанием тарифных коэффициентов, низкий размер 
тарифной ставки 1-го разряда; 

− отсутствие связи оплаты с конечными результатами производства 
(урожаем, ресурсоемкостью производства);      

− выплата премий без учета «заслуг» работника, лишь при наличии 
необходимой суммы средств как источника. 

Таким образом, на наш взгляд, необходима некоторая корректировка 
применяемой тарифной системы оплаты труда трактористов-машинистов, 
а также усиление связи оплаты труда с конечными результатами, 
применение системы нематериальных стимулов, что, по мнению ученых и 
практиков, будет способствовать трудовой активности персонала. 

На основании изучения методических подходов к построению 
тарифных сеток, рекомендованных в трудах Р.А. Баткаева, М.А. Никитина,                     
А.И. Голубевой и др., нами предлагается применить для оплаты труда 
трактористов-машинистов анализируемого предприятия 6-разрядную 
тарифную сетку с равномерным нарастанием тарифных коэффициентов и 
более широким диапазоном.  

Нами разработаны три тарифные сетки с относительным нарастанием 
тарифных коэффициентов 15, 20 и 25%. 

В таблице 4 приводится тарифная сетка с диапазоном 1,0:2,01 и 
относительным нарастанием тарифных коэффициентов 15%.  

Тарифные сетки с более широким диапазоном и относительным 
нарастанием тарифных коэффициентов в 20 и 25% могут быть 
использованы предприятиями при превышении зарплатоотдачи над 
зарплатоемкостью, то есть при повышении эффективности использования 
средств на оплату труда.  

Нами также предлагается изменить сложившуюся практику 
осуществления оплаты труда трактористов-машинистов анализируемого 
предприятия с промежуточных результатов на конечные, то есть ‒ 
полученный урожай, по аккордно-премиальной системе, которая 
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предполагает расчет аккордных расценок за центнер продукции и 
проведение окончательных расчетов за полученный урожай.   

 
Таблица 4 − Тарифная сетка для оплаты труда трактористов-машинистов 
ООО племзавод «Родина» на перспективу (проект) 

Показатели Тарифные разряды 
1 2 3 4 5 6 

Тарифные 
коэффициенты 1,0 1,15 1,32 1,52 1,75 2,01 

Нарастание тарифных 
коэффициентов: 
- абсолютное, руб. 
- относительное, % 

- 
- 

0,15 
15 

 
0,17 
15 

 
0,20 
15 

 
0,23 
15 

 
0,26 
15 

Месячные тарифные 
ставки, руб. 5554 6401 7366 8458 9728 11176 

Дневные тарифные 
ставки, руб. 219 252 290 333 383 440 

 
 

Расчеты аккордных расценок оплаты  за 1 ц продукции проведем на 
примере зерновых и картофеля в следующей последовательности             
(таблицы 5, 6): 

1) рассчитываем план валовых сборов продукции, в ц; 
2) определяем тарифный фонд оплаты труда на выращивании 

сельскохозяйственных культур, исчисляемый по типовым 
технологическим картам предприятия; 

3) исчисляем аккордный фонд оплаты за продукцию путем 
умножения годового тарифного фонда на коэффициент доплаты в                 
размере 1,75, уровень которого согласован с предприятием; 

4) определяем аккордные расценки за 1 ц продукции делением фонда 
оплаты за продукцию на ее плановый объем; 

5) рассчитываем фактический фонд оплаты за продукцию  
умножением аккордных расценок за 1 ц  на объем производства по факту; 

6) исчисляем доплату за полученную продукцию путем вычитания из 
фонда оплаты за продукцию фактически выплаченного тарифного 
заработка работников растениеводства в течение года в качестве аванса по 
сдельной форме; 

7) определяем размер доплаты на рубль аванса. 
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

предлагаемая нами аккордно-премиальная система оплаты труда 
трактористов-машинистов в ООО племзавод «Родина» обеспечивает 
тесную связь с конечными результатами и тем самым мотивирует 
работников растениеводства на эффективную и качественную работу по 
выращиванию сельскохозяйственной продукции. 
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Таблица 5 − Расчет аккордных расценок за 1 ц продукции с 
использованием типовых технологических карт 

Виды 
культур 

Валовой 
сбор, 
факт, ц 

Аккордные 
расценки 
оплаты      

за 1 ц, руб. 

Фонд оплаты    
за продукцию, 

тыс. руб. 
(гр.2 х гр.3) 

Выплачено 
авансом       

по тарифным 
ставкам,       
тыс. руб. 

Доплата        
за продукцию, 

тыс. руб.        
(гр.4 ‒ гр.5) 

Доплата      
на рубль 
аванса,       
тыс. руб. 
(гр.6/гр.5) 

Озимые 
зерновые  4748 74,05 351,6 200,0 151,6 0,76 

Яровые 
зерновые 36180 81,54 2950,11 1610,5 1339,6 0,83 

Итого: х х 3301,71 1810,5 1491,2 0,82 
Картофель 40773 62,83 2561,77 1560,5 1001,77 0,64 
Всего: Х Х 5863,48 3371,0 2492,97 0,74 

 
Таблица 6 − Пример проведения окончательного расчета за продукцию             
с работниками растениеводства ООО племзавод «Родина» 

Культура 
Пло- 
щадь 

посева, га 

Плановая 
урожай- 
ность, 
ц/га 

Валовой 
сбор, ц 
(гр.2 х 
гр.3) 

Тарифный 
фонд з/п      

по техноло- 
гической 

карте на 1 га, 
тыс. руб. 

Тарифный 
фонд 
всего,  

тыс. руб.   
(гр.4 х 
гр.5) 

Фонд з/п 
за продук- 

цию,        
тыс. руб. 

(гр.6 х 
1,75) 

Аккорд- 
ная 

расценка 
оплаты     

за 1 ц, руб. 
(гр.7/гр.4) 

Озимые 
зерновые 140 33,3 4662 1,409 197,26 345,205 74,05 

Яровые 
зерновые 1060 32,6 34578 1,520 1611,2 2819,6 81,54 

Итого: 1200 32,7 39240 х х х х 
Картофель 200 200 40000 7,180 1436,0 2513 62,830 
Всего: х х х х х 5677,8 х 
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В условиях рыночной экономики успех любого предприятия зависит 
от уровня его конкурентоспособности, в связи с чем данная проблема 
весьма актуальна. Конкурентоспособность – это способность определённого 
объекта или субъекта отвечать запросам заинтересованных лиц в 
сравнении с другими аналогичными субъектами или объектами. 
Объектами могут быть товары, предприятия, отрасли, регионы (страны, 
области, районы) [1]. Субъектами конкурентоспособности могут 
выступать производители, потребители, государство, инвесторы. 
Конкурентоспособность объектов или субъектов можно определить, 
только сравнивая присущие им характеристики, показатели с другими 
аналогичными. 

С целью повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных 
организаций-производителей растениеводческой продукции требуется 
рост рентабельности и качества выпускаемой ими продукции. В свою 
очередь, увеличение рентабельности возможно за счет роста цены и 
снижения полной себестоимости 1 ц реализуемой сельхозпроизводителями 
продукции [2]. Наибольший финансовый эффект может быть получен 
посредством снижения себестоимости производства и реализации единицы 
продукции при одновременном увеличении объемов ее производства. 

Применение элитных и новых сортов сельскохозяйственных культур, 
районирование, оптимизация системы удобрений, средств защиты 
растений, осуществление своевременного технического обслуживания и 
ремонта применяемой сельскохозяйственной техники своими силами, 
экономное расходование электрической энергии, привлечение 
высококвалифицированных специалистов будут способствовать росту 
урожайности и снижению производственных затрат.  

Также отметим, что для повышения объемов производства 
растениеводческой продукции необходимо увеличение посевных 
площадей, в том числе за счет введения в эксплуатацию ранее не 
использовавшихся земель, применения системы севооборотов и др. При 
этом следует учитывать, что многолетняя эксплуатация земель 
сельскохозяйственного назначения без восполнения микроэлементного 
питания может привести к их значительному истощению и, как следствие, 
резкому снижению урожайности, уменьшению питательной ценности 
продуктов сельского хозяйства и животноводства. 
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Опыт сельскохозяйственных товаропроизводителей в нашем 
государстве убеждает в целесообразности использования достижений 
научно-технического прогресса и новейших технологий. С целью 
повышения конкурентоспособности малых сельскохозяйственных 
предприятий рекомендуется закупить высокоэффективную уборочную, 
оросительную и посевную технику. Это гарантирует проведение всех 
сельскохозяйственных работ в оптимальные агротехнические сроки, 
позволяет совместить в едином технологическом процессе новую технику, 
высококачественные семена, минеральные удобрения, средства защиты 
растений, меры по сохранению и переработке продукции. 

Таким образом, эффективная реализация вышеуказанных 
направлений развития сельского хозяйства, в том числе отрасли 
растениеводства, будет способствовать повышению конкурентоспособности 
как в целом сельскохозяйственных организаций, так и производителей 
растениеводческой продукции. 
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В современных условиях хозяйствования на пути развития 

социально-ориентированной экономики все интенсивнее возрастает роль 
социальных факторов в деятельности отечественных предприятий. 
Социально ответственные функции предприятия, пути развития его 
социальной инфраструктуры, формирование систем социального 
обеспечения работников, внедрение норм этического поведения не только 
между подчиненными, но и поставщиками, потребителями, содействие 
позитивному эмоциональному климату в коллективе начинают играть все 
большую роль в достижении прибыльности производства и социального 
развития предприятий. 
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Такая трансформация общественных приоритетов требует внесения 
в социальную политику предприятий принципов и методов социальной 
ответственности, которая может стать одним из направлений улучшения 
социального развития предприятия. 

Анализ различных подходов к определению роли социальной 
ответственности в социальном развитии предприятий дает основания для 
вывода, что эти два понятия неразрывно связаны и взаимообусловлены, 
что требует выбора приоритетов их согласованного развития на всех 
уровнях. Именно социальной ответственности как направлению 
улучшения социального развития предприятия до недавнего времени не 
уделялось должного внимания: недостаточно четко констатированы суть и 
направления социального развития предприятий, а также нет единого 
методологического подхода к определению сущности социальной 
ответственности в контексте социального развития. 

Социальная стабильность и благосостояние населения государства 
в полной мере зависят от уровня развития экономики и самодостаточности 
регионов. Вследствие многочисленных реформ значительно усилилась 
социально-экономическая дифференциация регионов Украины, что 
требует дифференцированного подхода государства к регионам с 
различными социально-экономическими проблемами. Выяснение 
вопросов, связанных с ростом уровня социально-экономического развития 
проблемных регионов, повышением благосостояния населения, 
невозможно без проведения эффективной социальной политики 
государства. 

Социальная политика – это комплекс социально-экономических мер 
государства, местных органов власти, предприятий, направленных на 
реализацию социальных потребностей общества на основе принципа 
социальной ответственности и справедливости перед каждым 
гражданином [1]. 
           Также социальная политика предполагает разработку и реализацию 
мероприятий, программ, которые действуют в соответствии со 
сложившимися принципами: развитие социальной инфраструктуры, 
страхование работников, индивидуальная ответственность за свое 
материальное положение (справедливость), социальное партнерство, 
обеспечение адекватных условий труда, предоставление возможности 
профессионального роста работников и т.п. Это позволит достичь 
удовлетворения социальных интересов и потребностей персонала, 
повысить привлекательность предприятия на рынке [2]. 

Современные инновационные подходы к социальному развитию 
предприятий стимулируют и формируют принципиально новые его 
стратегические направления. Одним из таких направлений (в последнее 
время активно применяется на предприятиях развитых стран) является 
внедрение социальной ответственности. Оно характеризуется новым 
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типом социально-трудовых отношений, проявляется в возникновении 
новых форм взаимоотношений владельцев капитала и работников, 
предпринимателей и среды их деятельности. 

Обобщая подходы к пониманию социальной ответственности в 
контексте социального развития предприятия, можно отметить, что 
социальная ответственность предприятия – это политика деятельности 
предприятия, направленная на улучшение общественного развития, а не 
только экономического состояния. 

Заметим, что аргументами улучшения социального развития 
предприятия (благодаря внедрению социальной ответственности) 
являются: 

− обеспечение общественной репутации организации; 
− рост доверия общества к деятельности предприятия; 
− повышение профессионализма и развитие кадрового потенциала 

на предприятии; 
− возможность формирования безопасной внутренней среды 

предприятия; 
− возможность формирования новых партнерских отношений. 
Учитывая изложенное, можно утверждать, что улучшение 

социального развития предприятия, а вместе с тем и формирование новой 
социальной политики на предприятии, вполне возможно благодаря 
внедрению социальной ответственности в повседневную работу 
предприятия, что, в свою очередь, будет полезным не только для 
предприятия, но и для общества и государства. 

Однако сегодня значимость внедрения социальной ответственности 
на предприятиях воспринимается по-разному. Проблемным является 
определение критериев социальной ответственности, поскольку они 
условные: то, что является для одного из субъектов ответственным, 
некоторые могут воспринимать по-другому. В основном социальная 
ответственность для отечественных предприятий при осуществлении 
социальной политики воспринимается не как инструмент улучшения 
социального положения, а как разовое мероприятие, не требует особых 
затрат, что свидетельствует о низком уровне осведомленности в этом 
вопросе. Поэтому все приведенные выше аргументы по улучшению 
социального развития предприятий будут оправданы в том случае, если 
социальная ответственность будет восприниматься как обязанность 
руководства оценить собственные намерения и выбрать поведение в 
соответствии с нормами, отражающими интересы общественного 
развития, а в противном случае – отчитываться перед обществом и быть 
наказанным. 

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что процесс внедрения 
социальной ответственности как самостоятельного и специфического 
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направления улучшения социального развития предприятия является 
необходимостью, обусловленной реалиями настоящего. 

В условиях социально-ориентированной экономики социальная 
ответственность преимущественно проявляется в форме благотворительности, 
меценатства, спонсорской помощи, объясняется нехваткой средств и 
неготовностью предприятий глубже интегрировать социальную 
ответственность в социально-экономическое развитие, в результате чего в 
такой деятельности не будет положительных результатов. 
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Картофелеводство в Российской Федерации – традиционно важная 
отрасль сельскохозяйственного производства. Поэтому необходимо 
поддерживать производство картофеля на достигнутом уровне и 
совершенствовать его. 

Целью исследования является разработка направлений развития 
отрасли картофелеводства.  

В соответствии с целью исследования поставлены следующие 
задачи:  

1. провести анализ уровня развития отрасли картофелеводства в 
ОАО «Племзавод им. Дзержинского»; 
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2. разработать направления развития отрасли.  
Объектом исследования является отрасль картофелеводства                

ОАО «Племзавод им. Дзержинского».   
Анализ развития отрасли картофелеводства был проведен по таким 

показателям, как площадь посадки, валовой сбор и урожайность картофеля 
(таблица 1). 
 
Таблица 1 – Динамика площади посадки, валового сбора и  урожайности 
картофеля 

Показатели Год Отношение 2013  
к 2009 г.,% 2009 2010 2011 2012 2013 

Площадь посадки, га 110 120 123 120 120 109 
Валовой сбор, ц 23220 15750 26880 28970 17660 76 
Урожайность, ц/га 211 131 219 241 147 70 

 
На основе представленных данных видно, что показатели валового 

сбора и урожайности не стабильны. В 2010 и 2013 гг. наблюдалось резкое 
снижение урожайности, которое привело к низким валовым сборам. Так, 
например, сбор 2013 г. был ниже на 39% сбора 2012 г. В 2012 г. валовой 
сбор был наибольшим, этому послужили внесенные в 2011 г. органические 
удобрения, чье последействие оказало положительное влияние на 
урожайность 2012 г. (в 2011 г. органических удобрений было больше, чем 
в 2010 г., более чем в 2 раза). 

Также были рассмотрены показатели оценки экономической 
эффективности реализации продукции (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Основные показатели экономической эффективности 
реализации картофеля 

Показатели Годы 
2009 2010 2011 2012 2013

Валовой сбор, т 2322 1575 2688 2897 1766
Реализовано, т 1004 1191 392 938 696 
Полная себестоимость реализованной продукции, 
тыс. руб. 5273 8226 3443 5128 3899

Цена реализации 1 ц, руб. 797 988 1769 512 793 
Выручка от реализации, тыс. руб. 8002 11764 6944 4808 5519
Чистая прибыль (убыток) от реализации, тыс. 
руб. 2729 3538 3501 -320 1620

Уровень товарности, % 43 76 15 32 39 
Уровень рентабельности продаж, % 34 30 50 -6,6 29 
Уровень рентабельности производства, % 52 43 102 -6,2 42 

 
Из данной таблицы видно, что лишь в 2012 г. реализация картофеля 

была убыточной (-320 тыс. руб.) по причинам: низкого уровня реализации, 
низкой цены реализации, продиктованной условиями рынка. За весь 
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представленный период наблюдаются низкие показатели прибыли и 
реализации картофеля (уровень товарности варьируется от 15 до 76%). 

Предприятие ежегодно хранит большой объем продукции, который 
оно не может реализовать, кроме этого высоким остается показатель порчи 
картофеля. 

В целях установления причин, негативно влияющих на развитие 
отрасли картофелеводства, был проведен оперативно-диагностический 
анализ среды организации. Результаты печатаются в базовой матрице 
SWOT-анализа (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Матрица SWOT-анализа внешней и внутренней среды               
ОАО «Племзавод им. Дзержинского» 

(S) Сильные стороны (O) Возможности 
высокое качество выращенного 
картофеля 

увеличение объемов реализации за счет 
нахождения постоянных каналов сбыта 

современная техника, задействованная 
в отрасли 

увеличение объемов производства за счет 
проведения мероприятий по покупке 
семенного материала хорошая дорожная сеть 

близкое расположение от регионального 
центра 

(W) Слабые стороны (T) Угрозы 
отсутствие устойчивых и постоянных 
каналов сбыта 

появление на рынке конкурентов с более 
выгодной ценой 

снижение урожайности неблагоприятные климатические условия 
плохие условия для длительного 
хранения картофеля 

рост цен на ГСМ, минеральные удобрения 
и т.д. 

нехватка финансовых ресурсов 
для модернизации отрасли 

сильно развитая конкуренция 

слабая маркетинговая политика 
отсутствие профессиональных кадров 
в сфере реализации картофеля 

 
Выявив сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, считаем 

менеджмент отрасли картофелеводства в ОАО «Племзавод                    
им. Дзержинского» осуществить в 4-х основных направлениях: 

1) провести поэтапное сортообновление картофеля; 
2) провести модернизацию картофелехранилища; 
3) сформировать постоянные каналы сбыта картофеля; 
4) разработать  Web-сайт как один из компонентов маркетинговой 

политики. 
В представленном для анализа периоде урожайность картофеля не 

стабильна. Одним из факторов, в первую очередь влияющих на 
урожайность, является сорт картофеля. В хозяйстве возделываются и 
пользуются большим спросом такие сорта, как Бриз и Венета. Уже в 
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течение длительного времени в хозяйстве не проводилось 
сортообновления, что приводит к снижению урожайности картофеля. 

Исходя из вышесказанного, предлагаем провести частичную замену 
посадочного материала, который будет приобретен в ООО  «Заборский». 

1. Определим потребность в семенном материале.  
Так как площадь посадки картофеля в хозяйстве составляет 120 га, 

предлагается частичная и поэтапная замена семенного материала на 
протяжении 6 лет по 20 га посадочной площади ежегодно. Замена будет 
производиться на сорт «Бриз» (Элита), выращенный на безвирусной 
основе. Таким образом, необходимо приобрести: 

20 га × 35 ц/га = 700 ц. 
На основе анализа рынка сортового картофеля (анализ проводился с 

учетом таких факторов как цена 1 ц элитного картофеля, удаленность 
поставщика от ОАО «Племзавод им. Дзержинского» и других) нами было 
выбрано предприятие-поставщик – ООО «Заборский», расположенное в 
Тверской области. Стоимость картофеля сорта «Бриз» (элита) там 
составляет 20 руб./кг. 

Таким образом, затраты на приобретение семян будут равны:  
700 × 2000 = 1400 тыс. руб. 

2. Определим затраты на перевозку семенного материала.  
Расстояние перевозки семян составляет 400 км. Для перевозки будут 

использоваться машины КамАЗ-52111, грузоподъемность автопоезда 
составляет 13 тонн, а учитывая, что картофель относится к грузу второго 
класса (коэффициент использования грузоподъемности k = 0,8-1,0), масса 
груза, перевозимого за 1 рейс, будет составлять: 13 × 0,9 = 11,7 т. 

Количество необходимых рейсов будет равно: 70,0 : 11,7 = 6 рейсов. 
3. Рассчитаем транспортные расходы. 
Транспортные расходы будут включать в себя затраты на: горючее, 

масло моторное, специальные масла, трансмиссионные масла, пластичные 
смазки.  

Общие затраты на ГСМ составят 7893,79 руб. 
4. Определим сумму амортизации по автомобилю. Балансовая 

стоимость автомашины равна 178,56 тыс. руб. Амортизационные 
отчисления по автомашине составляют 0,2% от балансовой стоимости на 
1000 км пробега. 

Сумма амортизации по КамАЗ-5320 составит: 
800 км × 6 рейсов = 4800 км. 

%6,94800
1000

2,0
=∗  от балансовой стоимости. 

178560 × 9,6 : 100 = 17141,76  руб. 
Итого сумма амортизации 17141,76 руб. 
5. Затраты на текущий ремонт в хозяйстве составляют порядка 50% 

от суммы амортизации, т.е. 17141,76 × 0,5 = 8570,88 руб. 
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6. Рассчитаем затраты на оплату труда водителю КамАЗ-55111. 
Время для выполнения 6 рейсов составит: 

4800 км : 90 км/ч = 53,3 часа. 
Также потребуется время на погрузочно-разгрузочные работы и 

взвешивание. Таким образом, совокупное время работы водителя составит 
56,54 часа. 

Заработная плата составит: 
56,54 часа × 24,67 руб./час = 1394,84 руб. 
ЕСН = 27,1%, тогда общая сумма затрат на оплату труда с 

отчислениями на соц. страхование будет 1394,84,02 × 1,271 = 1772,84 руб. 
Итого дополнительных переменных затрат 1435,38 тыс. руб.  
В ОАО «Племзавод им. Дзержинского» имеется вся необходимая 

техника для возделывания картофеля, таким образом, можно 
предположить, что другие факторы производства не окажут 
отрицательного влияния на урожайность. Средняя урожайность картофеля 
в ОАО «Племзавод им. Дзержинского» за 5 лет составила 189,8 ц/га. 
Возможная плановая урожайность при сортообновлении – 400-600 ц/га. 
Тогда валовой сбор составит: 

500 ц/га × 20 га = 10000 ц. 
Определим себестоимость продукции после сортосмены на 

основании данных раздела. 
Сумма постоянных затрат равна 148 тыс. руб., сумма переменных 

затрат составит: 
321000 + 1435,38 = 1756,38 тыс. руб. 

Итого затраты по возделыванию картофеля составят 1904,38                 
тыс. рублей. 

Допуская, что урожайность на необновленной площади будет на 
уровне 2013 года. общий валовой сбор составит 24700 ц. 

Тогда себестоимость 1 ц картофеля – 77,10  руб., что на 547,5 рублей  
меньше фактической себестоимости 1 ц картофеля  в среднем за последние 
5 лет в ОАО «Племзавод им. Дзержинского». 

Таким образом, без учета реализации  мы уже можем видеть эффект 
от сортообновления – снижение себестоимости. 

Следующим направлением является создание сайта для получения 
информации, общения с клиентами, рекламы собственной продукции. 

Стоимость необходимого тарифа (тариф «Интернет-магазин») 
составляет 14 950 рублей [1]. В стоимость входит:  

1) разработка сайта;  
2) обслуживание сайта, возможности CMS; 
3) продвижение сайта.  
Совокупные затраты на создание собственного Web-сайта составят 

19950 рублей. В условиях договора создания сайта должен быть 
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предусмотрен переход всех исключительных прав на дизайн сайта 
предприятию сроком на пять лет без ограничения территории пользования. 

Подводя итог, можно сказать, что реализация комплекса 
запланированных мероприятий в ОАО «Племзавод им. Дзержинского» 
позволит вывести отрасль картофелеводства на новый уровень, укрепить 
свое положение на рынке и достичь высоких показателей эффективности 
как производства, так и реализации картофеля. 

 
Литература 

1. Создание сайтов [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 
www/megagroup.ru. 
2. Государственное образовательное автономное учреждение Ярославской 
области «Информационно-консультационная служба АПК» [Электронный 
ресурс]. − Режим доступа: www.yariks.info/index.php. 
 
 
УДК [631.16:658.155](470.316) 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАО «АГРОФИРМА 
«ПАХМА» ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

М.Ю. Блинова, студентка 4 курса 
Научный руководитель – старший преподаватель Т.Н. Травникова 

(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 
В условиях рыночной экономики прибыль является важнейшим 

финансовым показателем, представляющим собой результат деятельности 
предприятия и характеризующим эффективность его работы в абсолютном 
выражении. Прибыль выступает фактором стимулирования производ-
ственной и предпринимательской деятельности организации и создает 
возможность ее расширения, а также удовлетворения социальных и 
материальных потребностей трудового коллектива. Рост прибыли дает 
финансовую основу предприятию для самофинансирования своей 
деятельности, осуществляя расширенное воспроизводство. За счет 
прибыли предприятием выполняются обязательства перед бюджетом, 
банками и другими организациями. В связи с вышеизложенным прибыль 
становится одним из важных и неотъемлемых элементов финансового 
анализа деятельности предприятия. 

Объектом исследования является ЗАО «Агрофирма «Пахма» –  
крупнейшее сельскохозяйственное предприятие Ярославской области, 
расположенное в пригороде областного центра, обеспечивающее 
качественной продукцией не только областной центр, но и близлежащие 
регионы. ЗАО «Агрофирма «Пахма» производит картофель, овощи 
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(капусту, морковь, свеклу столовую), зерновые культуры, мясо и молоко, 
которое является главным товарным продуктом и определяет 
специализацию предприятия. Подсобной отраслью является производство 
кирпича. Предприятие имеет большой хозяйственный и экономический 
потенциал, а также преимущества крупных размеров сельскохозяйствен-
ного производства. 

Анализ прибыли включает оценку таких показателей, как валовая 
прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая 
прибыль предприятия. 

Анализ прибыли начинается с исследования ее динамики как по 
общей сумме, так и в разрезе составляющих элементов. 

Анализ уровня и динамики финансовых результатов (прибыли) 
деятельности организации включает: 

1) исследование изменений каждого показателя за анализируемый 
период (горизонтальный анализ); 

2) исследование структуры соответствующих показателей и их 
изменений (вертикальный анализ). 

Анализ структуры и динамики прибыли ЗАО «Агрофирма «Пахма» 
за период 2009–2013 гг. проведем на основе данных отчета о финансовых 
результатах, который позволяет оценить полученную от всех видов 
деятельность прибыль (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Анализ уровня и динамики показателей прибыли ЗАО «Агро-
фирма «Пахма», тыс. руб. 

Показатель, тыс. руб. Годы Отклонение 2013 
года от 2009 года 

2009 2010 2011 2012 2013 (+,-) % 
Выручка  199420 237905 242005 230233 263351 63931 132 
Себестоимость продаж 159028 185798 203839 219901 239205 80177 150 
Валовая прибыль 
(убыток) 40392 52107 38166 10332 24146 -16246 60 

Коммерческие расходы 298 194 23 21 528 230 177 
Прибыль (убыток)            
от продаж 40094 51913 38143 10311 23618 -16476 59 

Проценты к получению 66 43 110 15 13 -53 20 
Проценты к уплате 10655 8789 6908 8817 8197 -2458 77 

Прочие доходы 40698 55030 53850 52139 96048 55350 в 2,4 
раза 

Прочие расходы 18569 18500 36477 40452 32239 13670 174 
Прибыль (убыток)            
до налогообложения 51634 79697 48718 13196 79243 27609 153 

Прочее 1877 2343 1834 - 2997 1120 160 
Чистая прибыль 
(убыток)  49757 77354 46884 13196 76246 26489 153 

 
Анализируя данные таблицы, следует отметить, что предприятие на 

протяжении исследуемого периода получает от своей деятельности 
прибыль. Об этом свидетельствуют положительные значения основных 
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показателей прибыли  (валовой прибыли, прибыли от продаж, прибыли до 
налогообложения и чистой прибыли), несмотря на их нестабильную 
тенденцию и резкое снижение  после 2010 года. Следует отметить, что 
самых высоких показателей предприятие добилось в 2010 году (поэтому 
его можно считать эталонным). Что же касается каждого вида прибыли в 
отдельности, то: 

− валовая прибыль в 2013 году по сравнению с 2009 сократилась 
более чем в 1,5 раза (на 16246 тыс. руб.). Это произошло за счет 
опережения темпа роста себестоимости продукции над темпом роста 
выручки от ее реализации в структуре валовой прибыли. Себестоимость 
продаж возросла на 50%, а выручка возросла на 32%. Из-за такой разницы 
в скорости увеличения данных показателей, предприятие получило 
снижение валовой прибыли на 40%; 

− прибыль от продаж, так же как и валовая прибыль, в 2013 году 
сократилась более чем в 1,5 раза относительно уровня 2009 года и по тем 
же причинам. Также на снижение прибыли от продаж повлиял 
значительный рост коммерческих расходов на 77% (на 230 тыс. руб.); 

− прибыль до налогообложения увеличилась на 53% в 2013 году по 
сравнению с 2009, что в абсолютном выражении составило 27609 тыс. руб. 
Это произошло в основном из-за существенного роста прочих доходов 
(более чем в 2 раза (на 27516 тыс. руб.)). Рост прочих расходов на 74% (на 
13670 тыс. руб.) помешал большему увеличению прибыли до 
налогообложения; 

− конечный же финансовый результат (чистая прибыль) 
предприятия увеличился в 2013 году относительно показателей 2009 года 
на 53% (на 26489 тыс. руб.).  

Основной составляющей как прибыли до налогообложения, так и 
чистой прибыли является прибыль от реализации. Факторный анализ 
прибыли от реализации позволяет оценить резервы повышения 
эффективности производства предприятия, обосновать управленческие 
решения по использованию производственных факторов. Поэтому 
основной задачей факторного анализа является поиск путей максимизации 
прибыли организации. 

Прибыль от реализации продукции в целом по предприятию зависит 
от четырёх факторов первого уровня соподчинённости: объёма реализации 
продукции (VРП); её структуры (Уд); себестоимости (C) и уровня 
среднереализационных цен (Ц) [5]. 

Влияние данных факторов на отклонение финансового результата 
2013 года от финансового результата 2012 года определим способом 
цепных подстановок (таблица 2), который состоит в отображении 
результативного показателя (в нашем случае прибыли) в нескольких 
вариантах (общее число которых находится как n+1, где n – число 
факторов модели). Сначала по данным за 2012 год; затем путем 
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последовательного изменения (подстановки) данных 2012 года данными 
2013 года, т.е. через условные величины; и, наконец, по данным 2013 года. 
После чего определяется непосредственное влияние каждого фактора 
путем вычитания из каждого последующего варианта предыдущего. 
 
Таблица 2 – Анализ влияния факторов на отклонение прибыли от продаж 
по основным видам деятельности в ЗАО «Агрофирма «Пахма» 

 

 
Отрасли и виды 
продукции 

Выручка от 
реализации, 
тыс. руб. 

Полная 
себестоимость, 

тыс. руб. 
Прибыль, тыс. руб. 

Отклонение в уровне 
прибыли 2013 года, тыс. руб. 

(+, -) 

2012 
год 

2013 
год 

2012 
год 

2013 
год 

(2-4) 
2012 
год 

(3-5) 
2013 
год 

услов-
ная 

(3-4) 

всего 
(7-6) 

в т.ч. за счет 

выруч-
ки 

(8-6) 

себес-
тоимос-

ти 
(7-8) 

1. Продукция 
растениеводства, всего: 28574 41545 32519 36873 -3945 4672 9026 8617 12971 -4354 

в т.ч.: 
- зерно 1485 2445 1068 1142 417 1303 1377 886 960 -74 

- картофель 13896 22650 18590 20815 -4694 1835 4060 6529 8754 -2225 
- овощи 12180 13341 12418 12023 -238 1318 923 1556 1161 395 
- прочая продукция 
растениеводства 1013 3109 443 2893 570 216 2666 -354 2096 -2450 

2. Продукция 
животноводства, всего: 171715 196737 158142 164391 13573 32346 38595 18773 25022 -6249 

в т.ч.: 
- молоко цельное 125391 137197 104726 111547 20665 25650 32471 4985 11806 -6821 

- молочные продукты 17380 26386 15388 17126 1992 9260 10998 7268 9006 -1738 
- КРС в живой массе 18546 24270 18640 20804 -94 3466 5630 3560 5724 -2164 
- мясо и мясопродукция 
КРС 10254 8749 19288 14821 -9034 -6072 -10539 2962 -1505 4467 

- прочая продукция 
животноводства 144 135 100 93 44 42 35 -2 -9 7 

3. В целом по 
сельскохозяйственному 
производству (1+2) 

200289 238282 190661 201264 9628 37018 47621 27390 37993 -10603 

4. Продукция подсобных 
(промышленных) 
производств (кирпич, 
пилорама и др.) 

31269 32744 35778 38928 -4509 -6184 -3034 -1675 1475 -3150 

5. Товары, работы, услуги 6519 1894 3305 7714 3214 -5820 -1411 -9034 -4625 -4409 

ВСЕГО 238077 272920 229744 247906 8333 25014 43176 16681 34843 -18162 

 
Значительную часть прибыли ЗАО «Агрофирма «Пахма» получает 

от реализации картофеля, поэтому одним из направлений роста прибыли 
предприятия в целом является разработка мероприятий по увеличению 
прибыли от продажи картофеля.  

В ЗАО «Агрофирма «Пахма» картофель хранится в хранилище 
навальным способом в пяти закромах с естественной приточно-вытяжной 
вентиляцией. При навальном способе хранения создаются определенные 
трудности при переборке картофеля в зимний период.  

Из данных таблицы 2 следует, что ЗАО «Агрофирма «Пахма» в           
2013 году получило на 16681 тыс. руб. больше прибыли от реализации 
произведенной продукции, товаров, работ и услуг, чем в 2012 году. Это 
произошло за счет существенного увеличения прибыли от реализации 
сельхозпродукции, в частности от животноводства (+18773 тыс. руб.) и 
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растениеводства (+8617 тыс. руб.). Еще большему увеличению общей 
прибыли помешало снижение прибыли от реализации товаров, работ и 
услуг (-9034 тыс. руб.) и от продукции подсобных производств                    
(-1675 тыс. руб.). 

Увеличение прибыли предприятия в 2013 по сравнению с 2012 годом 
произошло за счет увеличения выручки от реализации сельхозпродукции 
(+37993 тыс. руб.). Довольно существенное увеличение себестоимости 
произведенной продукции, товаров, работ и услуг (-18162 тыс. руб.) 
помешало прибыли увеличиться на еще большую сумму в 2013 году по 
сравнению с 2012 годом. Поэтому порча при хранении варьируется от 10,5 
до 34,6% (в 2010 году) от общего объема валового сбора картофеля 
(таблица 3), что значительно превышает нормы естественной убыли при 
длительном хранении картофеля (таблица 4), тем самым нанося хозяйству 
большой экономический ущерб.  

  
Таблица 3 – Баланс продукции отрасли картофелеводства в ЗАО 
«Агрофирма «Пахма»  
Годы 

Наличие 
на начало 
года, ц 

Валовой 
сбор, ц Реализовано, ц 

На корм 
животным, 

ц 
На семена, ц 

Порча Наличие      
на конец 
года, ц ц % от валового 

сбора 
2009 26385 63213 23258 6402 8106 6637 10,5 47064 
2010 47064 27506 33897 5868 8336 9521 34,6 17994 
2011 17994 40773 14474 4482 6931 5345 13,1 30006 
2012 30006 46000 21967 6478 7411 9629 20,9 32233 
2013 32233 41130 24800 4162 7356 8092 19,7 29249 

 
Таблица 4 – Нормы естественной убыли при длительном хранении 
картофеля, % [1] 

Месяцы Для хранилищ и складов 
с искусственным охлаждением без искусственного охлаждения 

Сентябрь 0,9 1,3 
Октябрь 0,5 0,9 
Ноябрь 0,6 0,7 
Декабрь 0,4 0,5 
Январь 0,4 0,5 
Февраль 0,4 0,5 
Март 0,4 0,5 
Апрель 0,5 0,9 
Май 0,5 1,1 
Июнь 0,6 1,3 
Июль 0,7 1,8 
Август 0,7 2,2 
Итого 6,6 12,2 

 
Организация правильного хранения картофеля является одним из 

важнейших звеньев в обеспечении сельскохозяйственного производства 
посадочным материалом, а также в повышении качества товарного 
картофеля. В современных хранилищах применяют в основном два 
способа хранения: навалом и в закромах при активной вентиляции 
картофеля. 
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С целью снижения естественной убыли картофеля предлагается 
внедрить вентиляционную установку, которая позволит достичь 
благоприятных условий хранения и сохранить качество картофеля до 
оптимального времени сбыта. 

Для достижения этой цели приобретаются приточные установки 
Soler & Palau CAIB-10/250 BEM в компании «Блэк» (г. Ярославль,            
ул. М. Пролетарская, 22) в количестве 5 штук (соответственно количеству 
закромов), общая стоимость оборудования составляет 218500 рублей 
(5*43700 руб.) и включает доставку и установку на предприятие. 

Характеристика приобретаемой приточной установки представлена в 
таблице 5.  

В состав установки входят:  
1) фильтр класса G4 (по запросу F5 или F7);  
2) 2-х скоростной вентилятор; 
3) электрический нагреватель воздуха;  
4) водяной воздухоохладитель и система управления. 

 
Таблица 5 – Характеристика приточной установки Soler & Palau CAIB-
10/250 BEM 

 
Корпус установки изготовлен из оцинкованной листовой стали с 

теплозвукоизоляцией из негорючего стекловолокна толщиной 50 мм. При 
этом достигается очень низкий уровень шума – ниже 35 dB (А). 

Приточные установки комплектуются двухскоростными центробежн
ыми вентиляторами с прямым приводом и с загнутыми вперед лопатками.  

Электродвигатели вентиляторов однофазные (230 В – 50 Гц), класс 
защиты IP44, класс изоляции F, со встроенной термозащитой. 

Для удобства монтажа все установки оснащены четырьмя 
монтажными кронштейнами и круглыми патрубками с резиновыми 
уплотнителями для присоединения к воздуховодам. 

Активное вентилирование начинают сразу же после загрузки 
картофеля, чтобы скорее начался лечебный период, при котором 
упрочняется кожура и частично залечиваются повреждения, нанесенные 
при уборке. Вентиляцию рекомендуется включать на 30 мин. 4-6 раз в 
сутки с интервалом 2-3 часа. 

Технические характеристики Значение 
Длина оборудования, мм 820 
Уровень шума, dB(A) 35 
Вес оборудования, кг 40 
Потребляемая мощность нагревателя, Вт 6000 
Частота вращения, об.\мин. 2050 
Высота оборудования, мм 600 
Производительность, м³/ч 1000 
Раб. температура до °С 40 
Ширина оборудования, мм 520 
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Проведем расчет экономической эффективности применения 
активного вентилирования при хранении картофеля. В ЗАО «Агрофирма 
«Пахма» в хранилище необходимо установить по вентиляционной 
установке в каждый из пяти закромов, мощностью по 6 кВт. 

Балансовая стоимость каждой установки составляет 43700 рублей, 
норма амортизации по компрессорам и воздуходувам – 17%, норма 
отчислений на текущий ремонт – 7%. 

Проведем расчет годовых эксплуатационных затрат: 
1) Сумма амортизационных отчислений составит: 5 * 43700 * 0,17 = 

37145 руб. 
2) Сумма затрат на текущий ремонт: 5 * 43700 * 0,07 = 15295 руб. 
3) Затраты на электроэнергию: 
Мощность пяти установок составит: 6 кВт * 5 = 30 кВт, которые 

будут работать в течение 12 месяцев ежедневно по 2 часа. 
Общий расход электроэнергии составит: 12 мес. * 30 дн. * 2 ч. *           

* 30 кВт = 21600 кВт/ч. 
Стоимость израсходованной электроэнергии: 21600 кВт/ч * 5,7 руб. 

= 133380 руб. 
Итого затрат: 37145 + 15295 + 123120 = 175560 руб. 
Фактический удельный вес порченого картофеля при хранении в 

среднем в хозяйстве за последние 5 лет составил 19,8%. 
Определим сумму снижения потерь от порчи картофеля при 

хранении с активным вентилированием с учетом рекомендуемых норм 
естественной убыли. Валовой сбор картофеля в хозяйстве, с учетом 
сортообновления составит 48912 ц. 

Потери при хранении в 2014 году: 
− при фактической норме отхода: 48912 * 0,198 = 9684,6 ц.; 
− при проектируемой норме: 48912 * 0,066 = 3228,2 ц. 
Снижение потерь: 9684,6 – 3228,2 = 6456,4 ц. 
Сумма снижения потерь: 6456,4 ц * 1095,96 руб./ц = 7075961 руб. 
Экономический эффект от применения активного вентилирования 

представлен в таблице 6 
 
Таблица 6 – Экономический эффект от внедрения приточной установки 
Soler & Palau CAIB-10/250 BEM 

Показатели Значение 

Дополнительный объем картофеля от снижения порчи,  ц 6456,4 

Цена реализации 1 ц, руб. 1095,96 

Выручка, тыс. руб. 7076 

Полная себестоимость, тыс. руб. 175,6 

Дополнительная прибыль от реализации, тыс. руб. 6900,4 

Уровень рентабельности продаж, % 97,5 
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Таким образом, используя современную приточную установку, 
предприятие сократит нормы естественной убыли картофеля на 13,2%, 
увеличит объем товарного картофеля на 6456,4 ц, что позволит увеличить  
прибыль от реализации продукции на 6900 тысяч рублей. 
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Н. Макиавелли, итальянский публицист и мыслитель эпохи 
Возрождения, остался в истории философской мысли одним из 
основателей политической науки. Самое известное произведение                     
Н. Макиавелли «Государь» − своеобразное наставление правителю, 
способное помочь в удержании власти и в воспитании тех качеств, 
которые необходимы идеальному государю. 

Никколо Макиавелли (1469-1527) – общественный деятель, философ, 
дипломат, выдающийся политический мыслитель. Н. Макиавелли является 
одним из наиболее известных интеллектуалов эпохи Возрождения. 
Философские и политические построения флорентийского мыслителя 
основаны не только на теоретических рассуждениях, но и на практическом 
опыте. Автор «Государя» на протяжении ряда лет занимал ответственные 
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посты в руководстве Флорентийской республики и на личном опыте смог 
познать тайны большой политики. Н. Макиавелли, несомненно, был одним 
из самых первых (если не самым первым) мыслителей, кто высоко оценил 
принцип самодостаточности власти и создал свою политико-философскую 
концепцию, в центре которой была идея о сильной власти.  
Главный объект изучения Макиавелли – государство во всем 
многообразии его форм и типов политических режимов.  

Его отец, Б. ди Макиавелли, был юристом, но доходы семьи не 
позволили юному Никколо получить университетское образование. 
Однако выросший в кругу флорентийской гуманистической 
интеллигенции, он достаточно хорошо изучил латынь, чтобы свободно 
читать древних авторов, рано заинтересовался политикой.  

На политической арене Флоренции Никколо Макиавелли появляется 
в возрасте около 30 лет, когда весной 1498 года избирается на должность 
секретаря Второй канцелярии, а затем – секретаря Совета Десяти – прави-
тельства республики [1, с. 45]. На протяжении 14 лет он выполняет 
множество важных политических и дипломатических поручений 
Флорентийской республики, принимает участие в посольствах в Рим, 
Францию, в Германию, пишет отчеты, докладные записки, «Рассуждения», 
в которых затрагивает важные вопросы внешней и внутренней политики 
республики. [1, с. 45]. Его «деловые» сочинения этого времени 
свидетельствуют о глубоком понимании политической обстановки в 
Италии и в Европе, о незаурядной наблюдательности, остроумном 
аналитическом подходе к событиям современности. Этот богатый поли-
тический опыт наряду с изучением древних авторов, послужит основой 
позднейших его трудов в области политической теории.  

После падения республики в 1512 году и восстановления власти 
Медичи Макиавелли оказывается отстраненным от дел. Попытки 
вернуться к активной политической деятельности ни к чему не приводят, и 
человек, вынашивающий планы спасения Италии от чужеземного 
владычества, вынужден оставаться бессильным наблюдателем трагедии 
своей родины. Только в 1526 году его призывают для организации 
обороны Флоренции, он пытается объединить усилия итальянских 
государств и переживает полное крушение последних надежд. 

После возвращения с фронта Макиавелли получил отказ в 
восстановлении в должности секретаря Большого Совета и через 10 дней 
после этого рокового для него события он умирает (21 июня 1527 года). 

В годы вынужденного отхода от политической деятельности им 
были созданы главные философские произведения. Мыслитель враждебно 
относился к феодальному дворянству, ведущему праздную жизнь на 
доходы от своих поместий. Симпатии его были полностью отданы народу, 
к которому он относил зажиточное и активное городское население; он 
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негативно относился к низшим слоям общества, с одной стороны, и к 
духовенству, с другой. 

По мнению Н. Макиавелли, человек должен изучить объективные 
обстоятельства и противопоставить им свою волю, энергию, силу. 
Человеческая деятельность может приспособиться к фортуне, как к некой 
социальной необходимости. Особенно важно понимание границ 
возможного для политического деятеля. Но, с другой стороны, 
необходимы решимость и смелость, умение заставить служить себе 
обстоятельства. Известно мнение Н. Макиавелли: «Я полагаю, что натиск 
лучше, чем осторожность, ибо фортуна – женщина, и кто хочет с ней 
сладить, должен колотить ее и пинать – таким она поддается скорее, чем 
тем, кто холодно берется за дело» [2, с. 34]. Макиавелли разрабатывает 
новую концепцию государства в противоположность господствовавшей в 
то время теократической концепции. Он исходит из того, что самый 
мощный стимул человеческих действий – это интерес. Проявления его 
многообразны, но более всего он проявляется в желании людей сохранить 
свое имущество, свою собственность. В этой связи Макиавелли дает 
рекомендацию правителю: «Чтобы избежать ненависти, государю 
необходимо воздержаться от посягательств на имущество граждан и 
подданных и на их женщин» [2, с. 34]. 

Сохранение собственности лучше всего обеспечивается стремлением 
к приобретению новой собственности. Но при этом происходит 
столкновение интересов различных людей; таким образом, эгоизму людей 
нужно поставить рамки. Следовательно, государство возникает не из 
Божественной воли, а из необходимости самозащиты людей друг от друга. 
Макиавелли дает политикам практические советы для достижения 
реальных результатов. Прежде всего необходимо учитывать качества 
людей. По мнению Макиавелли, почти все цивилизованные люди являются 
беспринципными эгоистами: «Люди более склонны ко злу, чем к            
добру» [2, с. 49]. Они непостоянны, неблагодарны, трусливы, лживы, 
лицемерны, завистливы, преисполнены ненависти к другим. Имея 
ограниченные способности, они обладают неумеренными желаниями. 
Люди недовольны настоящим и хвалят старые времена. Они склонны к 
подражанию, причем пороки перенимают легче, чем достоинства. 

Реальная политическая действительность не оставляет места для 
прекраснодушных мечтаний. Нужно четко отличать действительное от 
должного, видеть, что в жизни есть и добро, и зло. Как писал философ: 
«Расстояние между тем, как люди живут и как должны бы жить, столь 
велико, что тот, кто отвергает действительное ради должного, действует 
скорее во вред себе, нежели на благо, так как, желая исповедовать добро во 
всех случаях жизни, он неминуемо погибнет, сталкиваясь с множеством 
людей, чуждых добру» [3, с. 29]. Из этого следует, что «государь, если он 
хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и 



138 
 

пользоваться этим умением смотря по надобности». Макиавелли 
оправдывает насилие во имя государственного блага. Мудрый правитель, 
по его мнению, должен сочетать в своей личности и в своих действиях 
качества льва, способного расправиться с любым из врагов, и лисицы, 
способной провести самого изощренного хитреца.  

Политика ставит вопрос о средствах достижения целей. По мнению 
Н. Макиавелли, бесполезно преследовать благую политическую цель при 
помощи обреченных на неудачу методов. Н. Макиавелли фактически 
принимает в качестве принципа государственной морали правило: «Цель 
оправдывает средства». Например, «разумный правитель не может и не 
должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит его 
интересам и если отпали причины, побудившие его дать обещание. Такой 
совет был бы недостойным, если бы люди честно держали слово, но люди, 
будучи дурны, слова не держат, поэтому и ты должен поступать с ними так 
же» [3, с. 29]. 

Таким образом, в заключении можно отметить следующее:  именно 
Н. Макиавелли стал основателем нового понимания политики и 
государства. Если в средние века эти термины понимались исключительно 
в религиозном контексте, исходя из норм христианской морали и  этики, то 
теперь на первое место выходит принцип полезности. Что является 
наиболее выгодным для правителя и государства, то и является мерилом 
нравственности и морали. Именно подобный прагматичный подход стал 
основой для понимания Н. Макиавелли роли правителя в любом 
государстве. Именно государство является, в сущности, вершиной  
исторического развития любого народа и определяется это развитие 
человеческой волей, а не божественным провидением. Следовательно,  
основные идеи  итальянского мыслителя были вполне в духе эпохи 
Ренессанса, они обосновывали в конечном итоге идеи светского 
государства, возглавляемого авторитарным правителем, чья сильная воля 
способна направить все силы общества во имя государственного блага. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что для большинства 
российских предприятий маркетинговое управление становится одним из 
условий выживания и успешного функционирования. При этом 
обеспечение эффективности такого управления требует умения предвидеть 
вероятное будущее состояние предприятия и среды, в которой оно 
существует, вовремя предупредить возможные сбои и срывы в работе. Это 
достигается с помощью прогнозирования как плановой, так и 
практической работы предприятия по всем направлениям его 
деятельности, и в частности, в области прогнозирования сбыта продукции 
(товаров, работ, услуг). 

Многообразие проблем, возникающих при обеспечении 
жизнедеятельности предприятия и являющихся предметом 
прогнозирования, приводит к появлению большого количества 
разнообразных прогнозов, разрабатываемых на основе определенных 
методов прогнозирования. Поскольку современная экономическая наука 
располагает большим количеством разнообразных методов 
прогнозирования, каждый менеджер и специалист по планированию 
должен овладеть навыками прикладного прогнозирования, а руководитель, 
ответственный за принятие стратегических решений, должен к тому же 
уметь сделать правильный выбор метода прогнозирования. 

В общепринятом понимании планирование – это «один из методов 
экономического управления. Заключается в разработке и практическом 
осуществлении планов, определяющих будущее состояние экономической 
системы, путей, способов и средств его достижения» [2]. 

В СССР в условиях жесткой централизованной системы 
государственного управления действовала система директивного 
планирования. Плановые задания устанавливались по народному 
хозяйству страны, далее они дифференцировались по отраслям, по 
территориям и по конкретным предприятиям. Россия располагает 
значительным историческим опытом государственного планирования 
развития народного хозяйства. Прежде всего, это пятилетние 
народнохозяйственные планы СССР и союзных республик. 

Планирование представляет собой сложный процесс. Это связано с 
множественностью факторов внутренней и внешней среды и значительной 
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степенью их неопределенности, а также с необходимостью выбора 
оптимального методического аппарата, с формированием целевых 
плановых показателей, которые должны быть конкретными и         
измеримыми [1]. 

Определяя особенности различных видов планов, следует 
рассмотреть прежде всего директивные и индикативные планы. Кроме 
разграничения директивного и индикативного планирования, широко 
применяется классификация планов по следующим критериям: 1) по 
временному горизонту планирования: долгосрочные, среднесрочные, 
краткосрочные (текущие); 2) по кругу решаемых проблем: стратегические, 
тактические. 

В отраслевом аспекте актуальным является дифференцированный 
подход к планированию. Прежде всего речь идет о таких сферах, как 
космические исследования, сырьевой и аграрный сектор, обрабатывающая 
промышленность, область высоких технологий, фундаментальная наука, 
образование, здравоохранение. Главная проблема заключается в том, что 
существенно различаются, а подчас и трудно совместимы цели развития 
указанных сфер. Таким образом, государственное планирование 
социально-экономического развития сопряжено с необходимостью 
взаимного согласования интересов разных сторон общественной жизни и 
обоснования выбора приоритетных задач. 

Качество разрабатываемых планов социально-экономического 
развития зависит от ряда условий, важнейшими среди которых являются: 

1) степень обеспеченности (высокая, ограниченная, нестабильная 
и т. д.) материальными, природными, научно-техническими, финансовыми, 
интеллектуальными и иными ресурсами; 

2) уровень конкурентоспособности страны, региона, отрасли, вида 
производства (наличие конкурентных преимуществ, недостаточная или 
низкая конкурентоспособность на внутреннем рынке, на различных видах 
внешних рынков); 

3) соотношение механизмов рыночного саморегулирования и 
государственного регулирования и возможности его оптимизации; 

4) особенности соотношений роли рыночных и нерыночных 
(государственных, общественных и др.) институтов; 

5) наличие и характер комплекса инструментов, используемых на 
разных этапах планирования, что также является одним из существенных 
условий успешного процесса разработки планов; к числу таких 
инструментов следует отнести метод контроллинга [3]. 

От правильности решений, которые принимаются на 
государственном уровне в порядке реализации долгосрочных и 
среднесрочных планов социально-экономического развития, зависит успех 
в реализации таких первостепенной важности задач, как минимизация 
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внутренних и внешних угроз и безопасное устойчивое развитие экономики 
страны. К числу наиболее актуальных относятся следующие задачи: 

− определение потенциальных возможностей развития 
экономических систем; 

− оптимизация способов использования ресурсов: финансовых, 
материально-технических, людских и интеллектуальных; 

− оценка возможных внутренних и внешних угроз; 
− получение информации о влиянии основных факторов на 

экономическое развитие, таких как производственная инфраструктура, 
конкурентная среда, структура и емкость внутренних и внешних рынков 
сбыта, обеспеченность финансовыми ресурсами и др. [1]. 

Какие бы методы планирования и прогнозирования ни 
использовались при разработке программ социально-экономического 
развития народного хозяйства страны, долгосрочные, среднесрочные и 
краткосрочные планы-прогнозы должны взаимоувязываться между собой 
по ресурсам, исполнителям. Выполнение краткосрочных плановых 
показателей должно осуществляться в рамках среднесрочных планов, 
которые, в свою очередь, разрабатываются на основе стратегических 
перспектив, очерченных в долгосрочном плане. Такая взаимоувязка 
планов-прогнозов во времени обеспечивает выполнение принципа 
непрерывности планирования. 

Таким образом, среднесрочные планы должны разрабатываться на 
основе перспективных направлений, отражаемых в долгосрочных планах, 
краткосрочные – исходя из показателей среднесрочных планов. 
Долгосрочные планы должны корректироваться и продлеваться на 
соответствующий период. Это обусловлено возникновением новых 
потребностей общества, крупными изменениями в технике и другими 
причинами. 
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Управление производственной деятельностью любого предприятия 
требует постоянного предоставления руководителям разных уровней 
полной и точной информации о состоянии, наличии и использовании 
хозяйственных средств, их структуры, расположения, источников 
формирования и целевого назначения. Основным источником информации 
является финансовая отчетность предприятия. Финансовая отчетность – 
это бухгалтерская отчетность, отражающая финансовое состояние 
предприятия и результаты его деятельности за отчетный период [1]. 

Правовые основы по организации формирования финансовой 
отчетности на предприятиях Украины регламентируются Законом             
«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», а также 
Положениями (стандартами) бухгалтерского учета (далее − П(C)БУ). 
Государственное регулирование процесса составления финансовой 
отчетности в Украине обусловлено созданием единых правил 
формирования финансовой отчетности, которые являются обязательными 
для большинства предприятий различных форм собственности. 

Одной из основных форм финансовой отчетности является баланс. 
Баланс − отчет о финансовом состоянии предприятия, отражающий на 
определенную дату его активы, обязательства и собственный капитал. 
Баланс позволяет определить состав и структуру имущества предприятия, 
ликвидность и оборачиваемость средств, наличие собственного и заемного 
капитала, изменение дебиторской и кредиторской задолженности, а также 
другие показатели [1]. 

Теоретические положения и практические рекомендации по 
методике составления и использования информации бухгалтерского 
баланса обоснованы в трудах многих ученых-экономистов, в частности, 
украинских − Ф.Ф. Бутынця, C.Ф. Голова,  Г.Г. Кирейцева, В.В. Сопка, 
Л.К. Сука, В.Г. Сапожника и других. Однако новые изменения 
украинского законодательства требуют критической оценки содержания 
баланса. 

Целью данного исследования является освещение основных 
дискуссионных вопросов, касающихся содержания и структуры баланса. 

Формирование бухгалтерского учета в разных странах прошло 
длительный эволюционный путь. Его содержание и строение менялись в 
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зависимости от форм собственности, уровня производительных сил и 
развития производственных отношений. 

Сегодня в Украине бухгалтерский баланс базируется на данных 
бухгалтерского учета как системе комплексного, непрерывного, 
документального отражения финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. Бухгалтерский баланс предназначен не только для 
отображения состояния хозяйственных средств и источников их 
формирования на определенную дату, но и для получения информации, 
необходимой для управления деятельностью предприятия, а также для 
удовлетворения различных потребностей пользователей. 

Баланс предприятия должен предоставлять внешним и внутренним 
пользователям полезную, полную, правдивую информацию об 
имущественном и финансовом положении предприятия, его финансовых 
результатах и эффективности хозяйствования за отчетный период. Таким 
образом, бухгалтерский баланс − это главный информационный источник 
принятия управленческих решений [1]. 

Общие требования к организации составления бухгалтерского 
баланса для украинских предприятий изложены в Национальном 
положении (стандарте) бухгалтерского учета 1 «Общие требования к 
финансовой отчетности», утвержденном приказом Министерства финансов 
Украины 07.02.2013 № 73. Давно знакомый пользователям отчетности 
баланс несколько изменил свое название. Согласно п. 1 раздела II 
НП(С)БУ 1, сейчас его называют «Баланс (Отчет о финансовом 
положении)» (далее – баланс). Но, как и ранее, – это форма отчета, которая 
отражает активы, обязательства и собственный капитал предприятия [3]. 

Финансовую отчетность, в том числе и баланс, должны составлять 
все предприятия, которые обязаны вести бухгалтерский учет. Это следует 
из ч. 1 ст. 11 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности в Украине» от 16.07.1999 № 996-ХІV [2]. 

Однако ответ на вопрос: кто именно должен составлять и подавать 
баланс как форму № 1, следует искать в п. 2 раздела I НП(С)БУ 1. В 
частности, в нем указано, что нормы настоящего стандарта 
распространяются на юридических лиц всех форм собственности, которые 
обязаны предоставлять финансовую отчетность согласно 
законодательству. Исключениями являются банки, бюджетные 
учреждения, субъекты малого предпринимательства и представительства 
иностранных субъектов хозяйственной деятельности, для которых 
установлена сокращенная по показателям финансовая отчетность в составе 
баланса и отчета о финансовых результатах, форма и порядок составления 
которых определяются П(С)БУ 25 «Финансовый отчет субъекта малого 
предпринимательства». 

Следует отметить, что в п. 1 раздела IV НП(С)БУ 1 указано, что 
предприятия для составления финансовой отчетности могут применять 
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международный стандарт финансовой отчетности для малых и средних 
предприятий, используя формы отчетов, утвержденные данным                     
НП(С)БУ 1. То есть такие предприятия должны заполнять «полный» 
баланс. 

Седует отметить, что, согласно украинскому законодательству, 
предприятия могут вести учет и составлять отчетность по национальным 
П(С)БУ или международным стандартам финансовой отчетности в 
соответствии с законодательством. 

В Украине в обязательном порядке применяют международные 
стандарты публичные акционерные общества, банки, страховщики, 
предприятия, осуществляющие следующие виды хозяйственной 
деятельности: предоставление финансовых услуг, кроме страхования и 
пенсионного обеспечения и за исключением деятельности по управлению 
активами; негосударственное пенсионное обеспечение, а также те, кто 
принял такое решение самостоятельно и утвердил его приказом об учетной 
политике. Начиная с 1 января 2015 года применять международные 
стандарты должны кредитные союзы, предприятия со вспомогательной 
деятельностью в сферах финансовых услуг и страхования, деятельностью 
по управлению активами [4]. 

Важной особенностью, которая указывает на сближение украинского 
учета с международным, есть то, что в НП(С)БУ 1 предусмотрено так 
называемое  «правило вычеркивания строк» и механизм добавления строк 
в финансовой отчетности. Это в полной мере касается и баланса. 

Согласно п. 4 раздела II в НП(С)БУ 1, предприятиям разрешили не 
указывать статей, по которым отсутствует информация к раскрытию [3]. 
Исключение из правила – статья приводится, если информация по ней 
была в предыдущем отчетном периоде. 

К форме баланса можно также добавлять необходимые строки. 
Однако только те, которые перечислены в приложении 3 к НП(С)БУ 1, и 
обязательно – с сохранением названия и кода строки и в том случае, если 
статья соответствует двум критериям: 

1) информация является существенной; 
2) оценка статьи может быть достоверно определена. 
На вопрос: будет ли такой подход работать адекватно и главное − 

эффективно, например, на практике, на наш взгляд, ответ положительный, 
потому как если в балансе есть незаполненные строки, которые такими 
остаются из года в год, их неотображение в форме отчета упрощает 
восприятие информации. 

Баланс украинских предприятий состоит из двух частей − актива и 
пассива. В свою очередь, актив содержит три раздела (І − Необоротные 
активы; ІI − Оборотные активы; ІІІ − Необоротные активы, которые 
удерживаются для продажи, и группы выбытия). Пассив имеет четыре 
обязательных раздела и один – дополнительный (I − Собственный капитал; 
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ІІ − Долгосрочные обязательства и обеспечения; ІІІ − Текущие 
обязательства и обеспечения; ІV − Обязательства, связанные с 
необоротными активами, которые удерживаются для продажи, и группами 
выбытия; V − Чистая стоимость активов негосударственного пенсионного 
фонда (дополнительная строка баланса)). Как уже указывалось выше, 
раздел отображают лишь в том случае, если показатель существенен и 
имеет достоверную оценку. Но вместе с тем возникает проблемный 
вопрос, касающийся определения существенности.  

Существенная информация  − информация, отсутствие которой 
может соответствующим образом повлиять на решение пользователей 
финансовой отчетности. Существенность информации определяется 
национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета или 
международными стандартами финансовой отчетности. Поскольку 
границы существенности практически не нормируются в украинских 
стандартах, то в большинстве случаев функцию их установления берет на 
себя руководство предприятия, и главную роль при этом должен, на наш 
взгляд, взять на себя главный бухгалтер. Количественные критерии и 
качественные признаки существенности информации о хозяйственных 
операциях, событиях и статьях финансовой отчетности необходимо в 
таком случае  привести в распорядительном документе об учетной 
политике 

Таким образом, в  условиях гармонизации бухгалтерского учета в 
Украине пересмотрены формы финансовой отчетности, в том числе и 
баланса,  с тем, чтобы они резко не отличались от такой же отчетности 
развитых европейских стран. Бухгалтерский баланс, являясь не только 
важным методом обобщения данных о хозяйственных средствах 
предприятия и источниках их формирования, но и источником 
экономической информации о количественных и качественных параметрах 
хозяйственной деятельности предприятия, необходимых для оценки, 
экономического анализа и принятия управленческих решений, требует 
прежде всего однозначных подходов к раскрытию, толкованию и, как 
результат, пониманию показателей отчетности. 
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В последнее время в России наблюдается стабилизация социально-
экономической ситуации, что в немалой степени способствует 
оздоровлению инвестиционного климата в стране. Улучшение на 
макроуровне может быть использовано для активизации структурных 
реформ в различных секторах экономики, в частности, в реальном секторе, 
что может обеспечить долгосрочный финансовый экономический рост. Все 
положительные изменения в масштабе страны происходят постепенно, 
поэтому необходимо принимать определенные меры для улучшения 
конкурентоспособности инвестиционного климата российской экономики 
на мировых рынках капитала. 

Одним из источников финансирования и инвестиционных вложений 
в АПК является участие крупных российских и зарубежных компаний в 
производстве и переработке сельскохозяйственной продукции. 
Зарубежные компании, создавшие перерабатывающие производства в 
России, осуществляют товарное кредитование и финансовые вложения в 
предприятия, являющиеся поставщиками с/х сырья для них. Среди 
российских крупных корпораций можно выделить три категории 
предприятий, осуществляющих инвестиции в АПК: 

− предприятия пищевой перерабатывающей промышленности 
(прежде всего крупные мясокомбинаты); 

− предприятия перерабатывающих отраслей промышленности; 
− предприятия, входящие в состав крупных промышленных 

холдингов и специализирующиеся на производстве и глубокой 
переработке с/х сырья. 

Инвестиции способны решить многие проблемы российской 
экономики в целом и агропромышленного комплекса в частности. С ними 
связывается решение многих долгосрочных и текущих проблем: выход из 
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кризиса, расширение налогооблагаемой базы, увеличение доходной части 
бюджета, повышение конкурентоспособности российской продукции, 
ускорение диверсификации российского экспорта [2]. 

В 2010 году инвестиции в основной капитал, направленные на 
развитие сельского хозяйства и ввод производственных мощностей, 
снизились по сравнению с предыдущими годами до 182931 млн. руб. и 
составили 2,9% к общему объему инвестиций в основной капитал против 
4,1% в 2007 году. Крупное сельскохозяйственное производство, 
основанное на применении современных технологий, было вынуждено 
сократить объем ряда сельскохозяйственных продуктов, в первую очередь 
продукции животноводства. Однако интересы государства требуют 
адекватной инвестиционной стратегии в агропромышленном комплексе 
страны. Только привлечение дополнительных инвестиций в 
животноводство позволит преодолеть техническое отставание этой 
отрасли, укрепить ее экономику [3]. 

Обеспечение инвестиционного процесса в значительной мере 
определяется источниками финансирования. Поддержание источников 
финансирования на уровне, обеспечивающем возможность практической 
реализации прогрессивных тенденций развития производительных сил, 
правомерно рассматривать в качестве одного из важнейших приоритетов 
экономической политики государства в инвестиционной сфере. 

Основные механизмы и инструменты, оказывающие определяющее 
воздействие на процесс формирования финансовых источников 
инвестирования, – цены реализации продукции и услуг, главные элементы 
налоговой политики и правовые ограничения. Наряду с механизмами 
распределения и перераспределения на величину доходов самое 
непосредственное влияние оказывает и эффективность деятельности 
предприятий АПК страны. Однако в агропромышленном комплексе еще 
существенная доля предприятий в настоящее время убыточна. 

Инвестиционная политика государства должна предусматривать 
систему мер по привлечению инвестиций в отрасли АПК и создание 
условий для их эффективного использования. Это может быть достигнуто 
путем совершенствования правовой системы, налоговых и кредитных 
льгот по привлечению инвестиций и развитию инноваций, а также за счет 
активной амортизационной политики и создания условий для привлечения 
иностранных вложений. 

Для осуществления нормального воспроизводственного процесса 
необходимо, прежде всего, повысить роль собственных источников 
организаций АПК (прибыли и амортизации) в восстановлении основных 
средств и их наращивании, что возможно только при финансовом 
оздоровлении экономики АПК. 
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Таким образом, главным инструментом в настоящее время станет 
совместная многоплановая работа общества, бизнеса и государства, что 
позволит сделать качественные перемены эффективнее [1]. 

 
Литература 

1. Иванов, В.А. Методологические основы инновационного развития 
агропромышленного комплекса [Текст] / В.А. Иванов // Экономические и 
социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. − 2008. − №2. − 85 с. 
2. Иванова, В.Н. Инвестиционная деятельность в АПК России [Текст] / 
В.Н.  Иванова, В.Д.  Гончаров // АПК: экономика, управление. − 2011. − 
№4. − С. 10-14. 
3. Россия в цифрах: краткий стат. сборник [Текст]. − Росстат-М., 2011. − 
581 с. 
 
 
УДК 338.12 
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ  
(НА ПРИМЕРЕ  ОАО «ВОЛЖАНИН») 

 
Е.А. Горнич, студентка 5 курса 

Научный руководитель − к.э.н., профессор Т.И. Дугина 
(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
Любая организация является самоокупающейся или 

самофинансируемой системой, которая должна обеспечивать 
рентабельную работу. В связи с этим особое значение и практическую 
значимость приобретает  анализ источников финансирования организации 
и факторы, влияющие на их выбор.  

 
Методика 

Необходимым условием функционирования каждого предприятия 
является наличие у него капитала и эффективность управления им. 
Результаты эмпирических исследований показывают, что, помимо 
стоимости привлекаемого источника финансирования, наиболее 
значимыми факторами, учитываемыми при формировании структуры 
капитала, являются: гибкость управления, степень риска, ожидаемые 
доходы и их вариабельность, сохранение контроля над бизнесом,   момент 
времени проведения операции, а также структура активов, эффект 
финансового рычага, стадия жизненного цикла предприятия и др. 
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Прежде чем определиться с выбором источников финансирования 
деятельности предприятия, необходимо решить следующие вопросы: 

− как определить потребности в кратко- и долгосрочном капитале; 
− как выяснить оптимальную структуру активов и пассивов; 
− как сократить расходы на финансирование хозяйственной 

деятельности; 
− как обеспечить постоянную платежеспособность; 
− как использовать собственные и заемные средства так, чтобы 

извлечь максимальную прибыль. 
Данная тема актуальна, т.к. для рентабельной работы любого 

предприятия необходимо учитывать многообразие факторов, влияющих на 
выбор источников его финансирования. 

Объектом исследования послужило ОАО «Волжанин», 
расположенное в п. Ермаково Рыбинского района Ярославской области. 
Это современное, высокотехнологичное, динамично развивающееся 
предприятие, одно из крупнейших птицеводческих компаний в России. В 
2013 году ОАО «Волжанин» занял 5 место в ежегодном отраслевом 
рейтинге крупных предприятий и организаций по производству яиц в 
Российской Федерации. Анализ проводился за период с 2010 по 2012 годы 
включительно. 

 
Результаты 

Важной характеристикой финансового состояния является 
имущественное положение предприятия. За исследуемый период темпы 
прироста прибыли (+28%) и выручки (+32%) выше темпов прироста 
активов (+25%), что свидетельствует о повышении эффективности 
деятельности предприятия. 

В результате проведенного анализа ликвидности можно сделать 
вывод о том, что балансы ОАО «Волжанин» за 2010 и 2011 годы 
абсолютно ликвидными назвать нельзя, так как не выполняется третье 
условие (А3≥П3), а за 2012 год баланс абсолютно ликвиден. Это говорит о 
том, что предприятие на данный момент является платежеспособным. 
Данный факт подтверждают и расчеты относительных показателей 
ликвидности. 

Далее был проведен анализ финансовой устойчивости и деловой 
активности. Из полученных данных (таблица 1) видно, что финансовое 
состояние ОАО «Волжанин» в 2010 и 2011 годы можно оценить как 
нормальное устойчивое (предприятие для организации своей деятельности 
грамотно использует собственные и заёмные средства), а за 2012 год как 
абсолютно устойчивое финансовое состояние. Это означает, что 
организация не зависит от заемного капитала. 
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Таблица 1 – Абсолютные показатели оценки финансовой деятельности 
ОАО «Волжанин» 

 
Показатели 

Годы Абсолютное 
отклонение, 

ед. 

Относительное 
отклонение,  

% 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 
Тип финансовой 
устойчивости {0;1;1} {0;1;1} {1;1;1} - - 

Производительность 
труда, тыс. руб. 2831 3218 3930 1099 138,8 

Продолжительность 
оборота капитала, 
дней 

281,60 294,66 279,94 -1,66 99,4 

Продолжительность 
оборота оборотных 
средств, дней 

212,09 250,75 255,74 43,65 120,6 

Продолжительность 
оборота запасов, 
дней 

138,75 119,65 132,34 -106,41 23,3 

Продолжительность 
оборота 
дебиторской 
задолженности, 
дней 

45,42 38,75 53,36 7,94 117,5 

Продолжительность 
оборота 
кредиторской 
задолженности, 
дней 

3223,32 3716,93 2449,79 -773,53 76,0 

Продолжительность 
операционного 
цикла, дней 

184,18 158,39 185,69 1,51 100,8 

Собственный 
капитал, тыс. руб. 1167019 1364541 1637898 470879 140,3 

Заемный капитал, 
тыс. руб. 657602 737886 740859 83257 112,7 

 
Для оценки относительной финансовой устойчивости мы 

использовали систему коэффициентов капитализации. Как видно из 
данных, представленных в таблице 2, показатели коэффициентов 
капитализации предприятия качественно лучше нормативных значений. 
Коэффициент финансового риска (левериджа) невысок по сравнению с 
нормативом, равным 1. Это положительно отражается на финансовой 
устойчивости предприятия. 
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Таблица 2 – Относительные показатели оценки деятельности                    
ОАО «Волжанин» 

Показатели Годы Относительное 
отклонение, % 2010 2011 2012 

Коэффициент абсолютной ликвидности 2,53 2,20 1,40 55,3 
Коэффициент быстрой ликвидности 5,01 3,17 2,34 46,8 
Коэффициент текущей ликвидности 6,90 4,99 3,65 52,9 
Коэффициент автономии  0,64 0,65 0,69 107,8 
Коэффициент финансовой зависимости 0,36 0,35 0,31 86,1 
Коэффициент маневренности  0,19 0,31 0,46 242,1 
Коэффициент финансового риска  0,56 0,54 0,45 80,4 
Коэффициент финансирования 1,78 1,85 2,21 124,2 
Рентабельность совокупного капитала, 
д. ед. 11,76 9,40 11,91 101,3 

Эффект финансового рычага, % 6,46 4,82 5,16 79,9 
 
Далее проанализируем показатели деловой активности                    

ОАО «Волжанин» (таблица 1). За исследуемый период произошёл рост 
производительности труда, фондоотдачи производственных фондов, 
сократилась продолжительность оборота запасов, а также ускорилась 
оборачиваемость капитала и кредиторской задолженности, что 
характеризует предприятие с положительной стороны. В качестве 
отрицательных моментов можно отметить: замедление оборачиваемости 
дебиторской задолженности, оборотных средств и увеличение 
продолжительности операционного цикла. Собственный капитал за 
исследуемый период  увеличился на 40,3% в основном за счет 
реинвестирования  прибыли, что способствует повышению финансовой 
устойчивости предприятия, снижению себестоимости капитала, так как за 
привлечение дополнительных источников финансирования нужно платить. 

Рассмотрев состав и структуру заемных средств ОАО «Волжанин», 
мы выяснили, что в 2011 году произошло увеличение суммы заемных 
средств на 80 млн. руб., а в 2012 она сократилась на 21 млн. руб., но в 
целом за три года рост составил 9%. Кроме того, размер краткосрочных 
кредитов увеличился в 6,76 раз, задолженность поставщикам и 
подрядчикам возросла в 2,6 раза. При этом за 2010-2012 годы доля 
долгосрочной задолженности сократилась на 47,5%. 

В процессе анализа дебиторской задолженности мы выяснили, что 
сумма дебиторской задолженности покупателей и заказчиков  увеличилась  
на  101 млн. руб. или на 81,2% по сравнению с началом исследуемого 
периода. Отметим, что доля дебиторской задолженности в общей сумме 
оборотных средств имеет тенденцию к уменьшению, а в выручке, 
наоборот, она увеличилась на 2,2%. Динамика изменения дебиторской 
задолженности представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика дебиторской задолженности ОАО «Волжанин»  

за 2010-2012 годы  
 

Для оценки эффективности использования заемного капитала 
рассчитаем эффект финансового рычага, который показывает на сколько 
процентов увеличивается сумма собственного капитала за счет 
привлечения заемных средств в оборот предприятия. В нашем случае за 
2012 год получился положительный ЭФР, равный 5,14%, но это ниже 
уровня в 2010 году на 1,32%. 

Стоит отметить, что в 2011 году произошло сокращение прибыли от 
продаж и чистой прибыли на 35% и 8% соответственно. Но в 2012 году 
ситуация изменилась в лучшую сторону. Данный факт повлиял, 
соответственно, и на показатели рентабельности предприятия.  

Проанализировав финансовое состояние ОАО «Волжанин» за                
2010-2012 годы и выявив основные факторы, влияющие на выбор 
источников финансирования, можно сказать, что руководство предприятия 
ведет грамотную политику в отношении использования собственных и 
заёмных средств. Предложения по оптимизации источников 
финансирования представлены ниже. 

1) Снизить дебиторскую задолженность: 
•  контроль расчетов с дебиторами по отсроченной или 

просроченной задолженности; 
•  оценка реальной стоимости существующей дебиторской 

задолженности; 
•  постоянный контроль за соотношением дебиторской и 

кредиторской задолженностей; 
•  определение конкретных размеров скидок долгосрочной оплаты. 
При использовании на практике ОАО «Волжанин» данных 

мероприятий, величину дебиторской задолженности возможно сократить  
на 50%. При этом высвободившиеся средства в размере 156091 тыс. руб. 
следует направить на погашение кредиторской задолженности, что 
позволит снизить её на 21,78%. 
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2) Сократить себестоимость продукции: 
• при решении проблемы со сбытом продукции и оптимизацией 

объема закупаемых сырья и материалов предполагается снизить 
себестоимость на 20% (т.е. на 45720 тыс. руб.); 

• при уменьшении объемов запасов на 10% высвободится             
46919,4 тыс. руб., что увеличит валовую прибыль на 18,4%; 

• в результате контроля закупочных цен, экономической 
экспертизы цен на корма, себестоимость можно уменьшить на 5%, т.е. на               
83210 тыс. руб. 

3) Увеличить эффект финансового рычага до уровня                    
2010 года (6,46), с помощью увеличения плеча финансового рычага              
до 0,56. Для этого  на предприятии имеется возможность увеличить 
заемный капитал (при условии неизменности собственного капитала) до  
917233 тыс. руб.  

4) Диверсификация производства. 
С целью повышения прибыли  предприятия предлагается внедрить в 

производство технологию переработки мяса птицы с выработкой 
консервов «Пюре куриное детское» ГОСТ Р 52705-2006 сменной 
мощностью 2000 кг в смену. Для реализации данного проекта потребуется 
дополнительно закупить две единицы оборудования (автоклав и 
дозировочно-закаточное устройство общей стоимостью 2040,95 тыс. руб.). 

В результате внедрения производства нового продукта планируется 
увеличить рентабельность выработки мясной продукции на 2,84%, 
прибыль увеличится на 2685,457 тыс. руб., т.о. вводимое оборудование 
окупится за 1 месяц. 
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В настоящее время остается актуальной тема отражения расходов и 

затрат в финансовой отчетности, ведь на каждом предприятии есть 
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расходы, понесенные как на производство, так и на управление его 
деятельностью. Поэтому, важно иметь определенные представления об 
особенностях отражения их в учете и отчетности. В рыночных условиях 
хозяйствования основной целью деятельности предприятий является 
получение прибыли, обеспечение которой должно предоставить четко 
налаженная информационная учетная система, к которой, в свою очередь, 
выдвигаются новые требования и задачи. Всякая деятельность 
сопровождается расходами, которые являются важнейшей частью 
финансовой деятельности предприятия. Затраты на производство – один из 
важных и центральных объектов учета предприятия. Одной из важнейших 
статей, что определяет прибыль предприятия, является статья затрат его 
производственной деятельности. Отражение расходов в учете и отчетности 
по национальным и международным стандартам является неоднозначно и 
противоречиво и требует дальнейшего изучения [1]. 

Вопросам теории и методологии учета затрат на производство 
посвятили работы многие отечественные ученые, такие как:                     
А.С. Бородкин, Ф.Ф. Бутынец, З.В. Гуцайлюк, Г.Г. Кирейцев, Я.Д. Крупка, 
В.Г. Линник, Ю.Я. Литвин, Л.В. Нападовская, М.С. Пушкарь,                    
В.С. Рудницкий, В.В. Сопко, а также зарубежные исследователи: К. Друри, 
Р. Энтони, Ч.Т. Хорнгрен, А. Яругова и др. Но определенные вопросы 
отражения затрат с учетом международных стандартов требуют более 
глубокого исследования.  

Целью работы является осуществление сравнительного анализа для 
определения, признания, классификации, оценки и отражения в учете и 
отчетности предприятий затрат производства по международным и 
национальным стандартам учета. 

В Украине 2012 год стал началом перехода на ведение учета и 
составление отчетности по Международным стандартам финансовой 
отчетности (далее – МСФО) для отдельных субъектов хозяйствования. На 
сегодня в системе учета осуществляется постоянная ориентация 
национальных стандартов учета на общепринятые международные 
стандарты финансовой отчетности. На данный момент МСФО – 
инструмент повышения прозрачности и понятности информации, 
раскрывающей деятельность субъектов хозяйствования, который создает 
достоверную базу для признания расходов, оценки активов и обязательств. 
В свою очередь, это дает возможность объективно раскрывать 
существующие финансовые риски у отчитывающихся субъектов, а также 
сравнивать результаты их деятельности с целью обеспечения адекватной 
оценки их потенциала и принятия оптимальных управленческих             
решений [1].  

Необходимо отметить, что в МСФО нет ни одного специального 
стандарта, который бы регулировал учет и порядок отражения в 
отчетности расходов и затрат. Все это прописано в отдельных стандартах. 
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Скажем, МСФО 2 «Запасы» (IAS 2 – Inventories) регулирует оценку 
расходов материалов, МСФО 16 «Основные средства» (IAS 16 – Property, 
Plant and Equipment) – расходы по амортизации, МСФО 19 
«Вознаграждения работникам» (IAS 19 – Employee Benefits) – расходы по 
оплате труда. Эти стандарты также регулируют порядок включения 
расходов в первоначальную стоимость продукции (материалов, товаров), 
основных средств и нематериальных активов (их капитализацию), а также 
порядок их списания в виде амортизации (декапитализацию) или             
выбытия [2].  

В Украине методологические основы формирования в бухгалтерском 
учете информации о расходах предприятия и раскрытие информации в 
финансовой отчетности регулирует П(С)БУ 16 «Расходы» [4], НП(С)БУ 1 
«Общие требования к финансовой отчетности» [3] (в части определения 
срока), «Отчет о финансовых результатах» (в части признания расходов) 
и др. 

МСФО 2 «Запасы» предусматривает общий подход, согласно 
которому выделяют две категории расходов:  

 затраты на продукт;   
 расходы периода.  

П(С)БУ 16 «Расходы» не предусматривает такого разграничения, а 
оперирует только категорией «расходы». Однако, категории «расходы» и 
«затраты» имеют разную природу и значение. Так, под «затратами» 
следует понимать стоимостную оценку ресурсов, которые предприятие 
использует в процессе своей хозяйственной деятельности. Затраты на 
продукт – это часть расходов, которая непосредственно связана с 
приобретением и (или) изготовлением активов, определяет их стоимость и 
принимает участие в формировании прибыли предприятия в процессе 
реализации этих активов. 

В Концептуальной основе Международных стандартов расходы 
классифицируются по характеру расходов (амортизация, материальные 
затраты, выплаты работникам, другие расходы) и по функциям затрат: 
себестоимость реализации, расходы на сбыт, административные расходы и 
другие расходы.  

НП(С)БУ 1 дает следующее определение расходов: «Расходы – это 
уменьшение экономических выгод в виде выбытия активов или 
увеличения обязательств, что приводит к уменьшению собственного 
капитала предприятия (за исключением уменьшения капитала вследствие 
его изъятия или распределения между собственниками)» [3]. Расходы – это  
потребление ресурсов (денег, запасов, основных средств и др.) в процессе 
деятельности предприятия. Они включают: себестоимость реализованной 
продукции, заработную плату, коммунальные платежи, амортизацию и т.д. 
Кроме того, к расходам относятся убытки от других операций (продажи 
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основных средств) и событий (стихийного бедствия), а также 
нереализованный убыток (например, ущерб от курсовых разниц). 

В соответствии с МСФО расходы признаются на основе 
непосредственного сопоставления между понесенными затратами и 
доходами по конкретным статьям доходов, предполагается одновременное 
признание доходов и расходов, возникающих непосредственно и 
совместно от одних и тех же операций или других событий. Согласно 
П(С)БУ 16, расходы признаются в отчетности в момент выбытия актива 
или увеличения обязательства, приводящих к уменьшению собственного 
капитала предприятия, на основе систематического и рационального их 
распределения в течение тех отчетных периодов, когда поступают 
соответствующие экономические выгоды. 

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что учет доходов и 
расходов приобретает все большее стратегическое значение для 
предприятия. Руководство предъявляет жесткие требования к качеству 
организации и ведения учета финансовых результатов и затрат, влияющих 
на их изменения. Использование МСФО позволяет украинским 
компаниям, которые имеют интересы на международном рынке, 
предоставить потенциальным и имеющимся инвесторам, кредиторам и 
другим заинтересованным сторонам прозрачную информацию о 
финансовых результатах, в частности, расходах. 
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Финансовое состояние является важнейшей характеристикой 
экономической деятельности хозяйствующего субъекта во внешней среде. 
Оно определяет его конкурентоспособность, потенциал в деловом 
сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические 
интересы самого предприятия и его партнеров по финансовым и другим 
отношениям. Все субъекты рыночных отношений заинтересованы в 
однозначной оценке платежеспособности и финансовой надежности своих 
реальных и потенциальных партнеров, поэтому данная тема, несомненно, 
актуальна.  

Изучением финансового состояния занимались и занимаются по 
настоящее время. Различные авторы приводят свои трактовки определения 
понятия «финансовое состояние». Так, А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин и др. 
считают, что финансовое состояние «определяет конкурентоспособность 
предприятия и его потенциал в деловом сотрудничестве, является гарантом 
эффективной реализации экономических интересов всех участников 
финансовых отношений: как самого предприятия, так и его партнеров» [1]. 

По мнению В.В. Ковалева, под финансовым состоянием понимается 
«способность предприятия финансировать свою деятельность. Оно 
характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимы-
ми для нормального функционирования предприятия, целесообразностью 
их размещения и эффективностью использования, финансовыми 
взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, 
платежеспособностью и финансовой устойчивостью» [2]. 

Похожие определения дают и многие другие авторы. Часто как 
эквивалент финансового состояния в экономической литературе 
встречается термин «финансовое положение». В целом, принципиальных 
разногласий по поводу сущности финансового состояния в отечественной 
финансовой науке нет. При этом большинство ученых-экономистов 
отмечают, что финансовое состояние является важнейшей 
характеристикой финансово-хозяйственной деятельности предприятия. На 
нее ориентируются все субъекты, от которых прямо или косвенно зависит 
функционирование любой организации. 

Финансовое состояние организации характеризуется различными 
индикаторами. Т.Г. Романова, Т.В. Романова и А.Г. Белоусова 
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рассматривают следующие индикаторы состояния организации: 
показатели финансовой устойчивости, показатели ликвидности, показатели 
деловой активности, показатели рентабельности.  

На наш взгляд, данный перечень не является полным. Анализ 
финансового положения предприятия должен включать также анализ 
имущественного положения предприятия, анализ платежеспособности и 
кредитоспособности, анализ состава и динамики финансовых результатов, 
анализ денежных потоков предприятия. 

Целью данного исследования является проведение анализа 
финансового состояния ФГУП «Григорьевское» Ярославского 
муниципального района Ярославской области и обоснование направлений 
по его укреплению.  

Хозяйство расположено в северной части Ярославского 
муниципального района на правом берегу реки Волги. Его земли в южной 
части примыкают непосредственно к территории г. Ярославля, на севере 
граничат с землепользованием птицефабрики ЗАО «Волна» Тутаевского 
муниципального района, на западе – с СПК «Молот». По размеру 
производства ФГУП «Григорьевское» можно отнести к достаточно 
крупным предприятиям Ярославского муниципального района. На 
протяжении пяти последних лет в ФГУП «Григорьевское» главной 
отраслью является производство молока, в 2012 году удельный вес данной 
отрасли в общей сумме выручки от реализации сельскохозяйственной 
продукции превышал 60%. Отрасль растениеводство является 
дополнительной. Основные показатели финансового состояния 
представлены в таблице 1. 

Проведенный анализ основных показателей, характеризующих 
имущественное и финансовое состояние предприятия, показал, что в 
динамике наметилась тенденция сужения хозяйственного оборота. 
Заметное снижение коэффициента обновления и увеличение коэффициента 
выбытия основных средств говорит об ухудшении обеспеченности          
ФГУП «Григорьевское» основными средствами. Причем в 2012 году 
коэффициент выбытия основных средств незначительно превысил 
коэффициент обновления, хотя до этого года наблюдалось обратное 
соотношение названных показателей. Наличие достаточно высокой 
просроченной дебиторской задолженности говорит о неэффективной 
работе с покупателями и об их неплатежеспособности. 

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 
предприятия свидетельствует о его кризисном финансовом состоянии. При 
этом значение коэффициента концентрации собственного капитала на 
протяжении анализируемого периода остается стабильным на уровне 0,74 
и свидетельствует об относительной независимости предприятия от 
заемных средств. 
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Таблица 1 – Экспресс-анализ финансового состояния ФГУП «Григорьев-
ское» (на конец года)  

Показатели 
Годы 2012 год в 

% к 2008 
году 2008 2009 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Анализ имущественного положения 

1.1. Общая сумма средств по 
балансу (валюта баланса), 
тыс. руб. 

 
129008 

 
135880 

 
126404 

 
134164 127805 99,1 

1.2. Общая сумма стоимости 
основных средств, тыс. руб.  

 
74689 

 
82949 

 
78639 

 
79559 

 
72374 96,9 

1.3. Коэффициент износа 
основных средств, % 43,23 43,26 47,02 50,22 

 
54,68 

 
126,5 

1.4. Коэффициент обновления 
основных средств, % 17,48 13,01 6,59 10,76 6,17 -11,3 п.п. 
1.5. Коэффициент   выбытия   
основных средств, % 4,45 3,33 5,15 3,90 6,25 1,8 п.п. 
1.6. Стоимость оборотных 
активов, тыс. руб.  

 
52578 

 
51190 

 
46024 

 
52864 

 
50990 

 
97,0 

1.7. Сумма   дебиторской   
задолженности всего,               
тыс. руб. 

 
3331 

 
2595 

 
4989 

 
3408 

 
2195 

 
65,9 

1.8. Дебиторская 
задолженность в %                      
к денежной выручке 

 
5,21 

 
4,58 

 
7,16 

 
4,53 

 
2,98 -2,2 п.п. 

2. Анализ финансовой устойчивости 

2.1. Стоимость собственного 
капитала, тыс. руб.  

 
95082 

 
99219 

 
99241 

 
99617 

 
94862 

 
99,8 

2.2. Доля собственного 
капитала в валюте баланса 

 
0,74 

 
0,73 

 
0,79 

 
0,74 

 
0,74 

 
100 

2.3. Сумма заёмного  капитала 
всего, тыс. руб. 

 
33926 

 
36661 

 
27163 

 
34547 

 
32943 

 
97,1 

2.4. Доля заёмного капитала в 
валюте баланса 

 
0,26 

 
0,27 

 
0,21 

 
0,26 

 
0,26 

 
100 

2.5. Степень мобильности 
собственного капитала 
(коэффициент 
маневренности) 

 
0,20 

 
0,15 

 
0,19 

 
0,18 

 
0,19 

 
95 

2.6. Соотношение 
дебиторской и кредиторской 
задолженности 

 
0,30 

 
0,27 

 
0,90 

 
0,27 

 
0,16 

 
53,3 

2.7. Коэффициент финансиро-
вания 2,80 2,71 3,65 2,88 2,88 102,9 
2.8. Коэффициент общей 
(текущей) ликвидности 

 
2,92 

 
2,88 

 
3,56 

 
2,94 

 
2,43 

 
83,2 

2.9. Коэффициент 
обеспеченности текущих 
активов собственными 
источниками 

 
0,35 

 
0,28 

 
0,41 

 
0,35 

 
0,35 

 
100 

3. Анализ деловой активности и рентабельности деятельности 

3.1. Оборачиваемость 
материальных средств 
(запасов), дн. 248,9 315,02 234,31 219 244,14 98,09 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

3.2. Оборачиваемость 
денежных средств, дн. 0,24 0,38 0,45 0,33 0,16 66,67 
3.3. Коэффициент 
оборачиваемости средств           
в расчетах 18,19 19,11 18,37 17,93 26,27 144,4 
3.4. Срок погашения 
дебиторской задолженности, 
дн. 20,12 19,10 19,86 20,35 13,93 69,2 
3.5. Уровень рентабельности 
(убыточности) продаж, % 19,37 -2,16 0,74 2,18 2,87 -16,5 п.п. 
3.6. Бухгалтерская 
рентабельность от обычной 
деятельности, % 36,27 9,40 4,26 0,61 3,31 -32,96 п.п. 
3.7. Коэффициент чистой 
прибыли, % 36,17 9,33 4,26 0,60 6,39 -27,78 п.п. 

4. Анализ платежеспособности 
4.1. Доля заемных средств в 
валюте баланса 0,26 0,27 0,21 0,26 0,26 100 
4.2. Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,004 0,003 0,010 0,001 0,002 50 
4.3. Коэффициент  
быстрой (промежуточной) 
ликвидности 0,19 0,15 0,40 0,19 0,11 57,9 
4.4. Коэффициент общей 
(текущей) ликвидности 2,91 2,88 3,56 2,97 2,43 83,5 

 
Анализ ликвидности баланса рассматриваемого предприятия 

показал, что его нельзя считать абсолютно ликвидным вследствие 
невыполнения двух балансовых пропорций, но в будущем  при 
своевременном поступлении денежных средств от продаж и платежей 
предприятие может быть платежеспособным  на ближайшую перспективу. 
Проведенная нами оценка платежеспособности предприятия 
свидетельствует о некотором ее снижении, при этом коэффициент текущей 
ликвидности на конец 2012 года соответствовал нормативному значению. 
Данный коэффициент показывает, какую часть текущих обязательств по 
кредитам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства.   

Анализ показателей, характеризующих деловую активность            
ФГУП «Григорьевское», свидетельствует, что за анализируемый период 
происходит увеличение скорости оборота всего капитала предприятия. Что 
касается показателей управления активами, то наблюдается некоторая 
тенденция сокращения периода оборачиваемости запасов, денежных 
средств, срока погашения дебиторской задолженности, но наблюдается 
небольшое увеличение срока погашения кредиторской задолженности. В 
целом деловая активность ФГУП «Григорьевское» увеличилась, что 
является положительным фактором в хозяйственной деятельности 
предприятия. 

Анализ показателей эффективности хозяйственной деятельности 
предприятия говорит о том, что в динамике за 5 лет наметилась четкая 
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тенденция снижения всех показателей рентабельности, а именно 
бухгалтерской рентабельности (на 32,96 п.п.), коэффициента чистой 
прибыли (на 27,78 п.п.), уровня рентабельности продаж (на 16,5 п.п). 

Таким образом, проведенная нами всесторонняя оценка текущего 
финансового состояния предприятия позволила нам сделать вывод о том, 
что ФГУП «Григорьевское» является финансово неустойчивым 
предприятием, с низкой деловой активностью и рентабельностью 
деятельности.  

Как показали исследования, ФГУП «Григорьевское» 
специализируется на производстве молока. Поэтому предложением по 
укрепление финансового состояния может служить создание прочной 
кормовой базы за счет кормов собственного производства, что позволит в 
значительной мере сократить долю покупных кормов и, тем самым, 
снизить затраты на корма в структуре себестоимости продукции 
животноводства.   

Мы предлагаем предприятию покупку комбикормового завода. Для 
хозяйства достаточно мощности комбикормового завода от 2 до 6 т/ч. 
В качестве одного из вариантов завода такой мощности можно предложить 
завод (марки Р1-БКЗ-2-6) ОАО «Мельинвест», г. Нижний Новгород. 
Стоимость комбикормового завода, включая монтаж оборудования, 
составляет 4011,2 тыс. руб. 

Общая потребность скота в концентрированных кормах составляет 
18624 ц.  

Исходя из производительности комбикормового завода (2т/ч), время 
его работы в течение года составит 932 часа, то есть ежедневно завод 
должен работать по 3,8 часа.  

Все компоненты комбикорма, за исключением отрубей, 
производятся на предприятии. Расчет себестоимости 1 т комбикорма 
представлен в таблице 2, а экономический эффект от производства 
комбикорма в условиях ФГУП «Григорьевское» (по сравнению с его 
покупкой по рыночным ценам) – в таблице 3. Расчеты выполнены в ценах 
2012 года. 
 
Таблица 2 − Расчет затрат на производство комбикорма в                    
ФГУП «Григорьевское» 

Показатели Ед. изм. На корм скоту 
всего поголовья в т.ч. коров 

1 2 3 4 
Необходимое количество комбикорма т 1862,4 1373,4 
Время работы в год ч. 931,2 686,7 
Количество человек в сутки чел. 1 x 
Средняя заработная плата 1 рабочего: 
- в месяц руб. 

 
14600 

 
x 

- за час руб. 95 95 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

Страховые взносы во внебюджетные 
фонды (27,1%) руб. 25,7 25,7 
Итого ФОТ со страховыми взносами  
в год тыс. руб. 112,4 82,9 
Потребляемая мощность кВт/ч 40 40 
Стоимость электроэнергии руб./кВт/ч 4,6 4,6 
Стоимость электроэнергии, всего тыс. руб. 171,3 126,4 
Количество перерабатываемого сырья т 1862,4 1373,4 
Стоимость перерабатываемого сырья тыс. руб. 11430,9 8429,5 
Амортизация тыс. руб. 488,3 488,3 
Прочие расходы тыс. руб. 115 115 
Итого затрат тыс. руб. 12317,9 x 
Себестоимость производства 1 т 
комбикорма тыс. руб./т 6,62 x 

 
Наши расчеты показали, что производство комбикорма в условиях 

предприятия будет выгоднее, чем его покупка, тем самым предприятие 
сможет сэкономить  порядка 5,4 тыс. руб. за каждую тонну комбикорма.  
Проект окупится через 3,3 года. 
 
Таблица 3 − Экономический эффект от производства комбикорма в            
ФГУП «Григорьевское»   

Показатели Значение показателя 
Себестоимость производства 1 т комбикорма, тыс. руб. 6,62 
Цена покупки 1 т комбикорма, тыс. руб. 12,00 
Экономический эффект в расчете на 1 т комбикорма, тыс. 
руб. 5,38 
Объем закупаемого комбикорма (2012 год), т 225,9 
Экономический эффект на весь объем закупаемого 
комбикорма, тыс. руб. 1215,3 
Стоимость комбикормового завода, тыс. руб. 4011,2 
Срок окупаемости комбикормового завода, лет 3,3 

 
Таким образом, за счет покупки собственного комбикормового 

завода несколько улучшится финансовое состояние ФГУП «Григорьев-
ское». Общий экономический эффект, по данным за 2012 год, составил 
1215,3 тыс. руб. 
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Спад производства в сельскохозяйственной отрасли, отток  

квалифицированных и опытных специалистов из села обнажил огромную 
потребность в информации и знаниях по организации и ведению 
эффективного производства в рыночных отношениях. В этих условиях 
роль информационно-консультационного обеспечения в агропромышленном 
производстве резко возрастает и становится объективно необходимой. 
Создание и развитие системы информационно-консультационного 
обеспечения АПК обусловлено изменением роли государства по 
отношению к хозяйствующим субъектам, во внутреннюю деятельность 
которых никто не вправе вмешиваться. Опыт многих зарубежных стран 
показывает, что из-за несвоевременного получения информации или ее 
недостатка ежегодно фермеры теряют до 40% собственных средств.  

Отечественный опыт становления и организации информационно- 
консультационного обслуживания совершенствовался на основе трудов 
ученых и практиков, среди которых следует отметить М.Ф. Кропивко,               
Т.П. Кальну-Дубинюк, Р.Я. Коринец,  Л.Ф. Рыбак,  P.M. Шмидт и др.  

В настоящее время потенциал агропромышленного комплекса 
Украины используется не полностью. Низкой остается эффективность 
использования производственных ресурсов, снижается эффективность 
системы управления, растет себестоимость продукции, снижается 
фондоотдача, ухудшается экологическое состояние сельских территорий, в 
связи с чем, обостряется проблема снижения конкурентоспособности 
отечественных производителей аграрной продукции. 

Задачей информационно-консультационного обеспечения АПК 
является информирование товаропроизводителей об изменениях в 
различных областях экономики, науки, государственной политики, 
предоставление им помощи в ведении производственной деятельности. 
При этом созданные структуры в рамках этой системы не должны 
принимать решения за товаропроизводителей и обязаны функционировать 
в их интересах. 

Основная цель деятельности информационно-консультационных 
(консалтинговых) услуг в аграрном секторе реализуется через систему задач. 
Это распространение специальных знаний, внедрение в производство 
современных достижений науки, техники и технологий, предоставление 
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сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению 
консультационных услуг по вопросам аграрного производства и развития 
социальной сферы села, повышение уровня знаний и совершенствование 
практических навыков прибыльного хозяйствования в рыночных условиях.. 

В современных условиях хозяйствования маркетинговое 
управление и планирование имеют большое значения. Поэтому           
маркетинг − это комплексный подход к решению проблем изучения, 
формирования и удовлетворения потребностей личности, которые 
постоянно изменяются, а также к обеспечению взаимовыгодных 
отношений между субъектами рынка в процессе взаимодействия. 
Объединение таких элементов, как товар (услуга), цена, продвижение, 
рынок, потребитель и продавец, в единую комплексную систему переводят 
маркетинг в статус ведущей управленческой системы в современном мире 
предпринимательства. 

Маркетинговая информация в системе управления предприятием 
имеет ключевое значение. Поскольку любая деятельность в системе 
управления товарной политикой базируется на знании конкретной 
ситуации, которая сложилась на рынке товаров, для получения такой 
информации необходимо проведение маркетинговых исследований. 

Маркетинговые исследования являются функцией, которая 
связывает организацию с потребителями через информацию. Основной 
задачей маркетинговых исследований является предоставление помощи в 
принятии правильных решений в текущих вопросах, которые возникают 
при реализации товарной политики предприятия. 

Целью проведения маркетинговых исследований является 
выявление маркетинговых возможностей и разработка стратегий 
использования этих возможностей относительно принятия оптимальных 
управленческих решений развития предприятия. 

Информация, которая может быть получена в результате 
проведения маркетингового исследования, способствует разработке 
адекватных стратегий, которые не существуют в пустоте, а всегда служат 
достижению конкретных целей. Маркетинговое консультирование 
пользуется следующими определениями целей и стратегий. 

Цель предприятия − такое состояние будущей реальности, которого 
предприятие желает добиться собственными усилиями. 

Стратегия предприятия − комплекс политических установок 
предприятия и перспективных программ действий, в рамках которых 
планируется достижение цели. 

Цели и стратегии предприятия рассматриваются консультантом в 
комплексе, потому что не только цели определяют стратегии, но и стратегии 
в значительной степени влияют на определение целей. Так, достижения 
некоторых конкретных целей предприятия могут быть осуществлены 
некоторыми определенными стратегиями, но применить эти стратегии 
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предприятию не всегда позволяет собственный потенциал, так как 
маркетинговые стратегии − это средства, которыми достигаются цели 
маркетинга, они связаны со всем комплексом маркетинговых стратегий, а 
именно с товарами, ценообразованием, рекламой, продвижением и 
распределением. 

По сути, маркетинговая стратегия предусматривает: 
− сегментирование рынка − выделение отдельных групп 

потребителей; 
− выбор целевых рынков − определение целевых сегментов, на 

которые фирма будет ориентировать свою деятельность; 
− позиционирование товара на рынке − определение места товара 

среди товаров конкурентов; 
− определение конкурентов; 
− определение конкурентных преимуществ. 
Маркетинговое консультирование различает такие основные 

характеристики целей:  
1) конфликтность целей – связь между целями такова, что 

достижение одной цели затрудняет достижение другой;  
2) комплиментарность – достижение одной цели облегчает 

достижение другой;  
3) индифферентность – цели не оказывают влияния друг на друга;  
4) иерархия целей – подчинение одних целей другим. 

В то же время использование профессиональной помощи в 
разработке отдельных аспектов стратегии и стратегии в целом часто бывает 
чрезвычайно полезно. Расходы на проведение в жизнь стратегий, как 
правило, несопоставимы с оплатой услуг консультанта. Применение услуг 
профессионального консультанта помогает избежать многих ошибок, а 
иногда – выявить дополнительные возможности. 

На практике используются следующие основные модели принятия 
стратегических решений: 

1) Анализ хозяйственного и продуктового портфеля. 
2) Ситуационный анализ. 
3) Матрица Ансоффа. 
4) Матрица конкуренции Портера. 
5) PIMS-анализ. 
6) GAP-анализ. 
7) АВС-анализ. 
8) Маржинальный анализ. 
Маркетинговая информация в системе управления предприятием 

имеет ключевое значение, поскольку любая деятельность в системе 
управления товарной политикой базируется на знании конкретной 
ситуации, которая сложилась на рынке товаров. Для получения такой 
информации необходимо проведение маркетинговых исследований, 
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которые позволяют повысить качество принятых управленческих 
решений. Процесс маркетингового планирования допускает четыре 
последовательных стадии: анализ ситуации, разработка стратегии, 
разработка программы маркетинговых мероприятий и ее выполнения. Этот 
процесс никогда не прекращается: оценка стратегических решений, 
принятых в прошлом, является исходной информацией для анализа 
ситуации. На каждой стадии маркетинговые исследования вносят 
значительный вклад, помогая подготовить и принять решение. 
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В течение последнего десятилетия наблюдается устойчивая 
тенденция расширения посевных площадей масличных культур на 
аграрных предприятиях, что обусловлено выгодностью их выращивания по 
сравнению с другими сельскохозяйственными культурами. Стратегическое 
значение выращивания, переработки, сбыта продуктов масличного 
производства в Украине подтверждает перспективность его развития. 
Основным сырьем производства масла в Украине являются семена 
подсолнечника. 

Украина занимает одно из ведущих мест среди государств по 
выращиванию подсолнечника, производит около 11% семян данной 
культуры в мире. По данным Госкомстата в последние годы в Украине 
производится 5,30-6,52 млн. тонн подсолнечника. Он считается одной из 
немногих сельскохозяйственных культур, которая пользуется высоким 
спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке, позволяет аграрным 
предприятиям получать высокие прибыли. 

В связи с высоким спросом на семена подсолнечника и уровнем 
рентабельности этой культуры произошло значительное расширение его 
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посевных площадей, что, к сожалению, сопровождается снижением 
урожайности. Основной причиной этого считается нарушение 
севооборотов и сокращение периода возврата подсолнечника на место 
предыдущего выращивания. Итак, аграрным предприятиям нужно 
увеличивать валовой сбор не за счет увеличения посевных площадей, а за 
счет увеличения урожайности, севооборота, качественного селекционного 
отбора семян [2]. 

По итогам 2012 года выращивание подсолнечника оказалось 
наиболее прибыльной деятельностью в сельском хозяйстве Украины. 
Подавляющее большинство выращенных семян перерабатывалось на 
отечественных масложировых комбинатах с последующей реализацией на 
внешних рынках. В прошлом году было произведено 3,1 млн. т масла, из 
которых подсолнечного − 3 млн. т. Экспорт его составил 2,7 млн. т  или 
90% от общего производства. Однако, несмотря на развитую 
промышленную инфраструктуру, ежегодно до 10% урожая подсолнечника 
экспортируется без предварительной переработки. Поэтому мировой 
рынок имеет большое влияние на отечественную отрасль [2]. 

Основными подходами обеспечения высокого уровня 
государственного регулирования при производстве масличных культур 
являются: 

− ценовое регулирование; 
− проведение субсидирования производителей, которые 

изготавливают средства и предметы труда, а также процентов по 
полученным ими кредитам; 

− формирование благоприятных условий для развития рынка; 
− выделение бюджетных средств на совершенствование 

производственной материально-технической базы; 
− проведение мероприятий на макроэкономическом уровне после 

внедрения льготного налогообложения, совершенствования внешнеторговой 
деятельности. 

Государственная поддержка масляного подкомплекса, на наш взгляд, 
прежде всего должна касаться решения вопроса ценообразования на 
продукцию. Вступление в ВТО заставляет отечественных производителей 
осваивать новые навыки управления, современные аспекты деловой 
практики, расширять возможности иностранных инвестиций. Поэтому, при 
значительных затратах и изменениях на начальных этапах, в целом 
экономика страны может выйти на более высокий уровень, качество 
продукции улучшится, потребитель получит лучший готовый продукт. В 
связи с этим отечественным предприятиям уже на современном этапе 
хозяйствования необходимо разрабатывать стратегии завоевания 
сегментов внешних рынков [4]. 

Объемы экспорта прогнозируются на уровне более 2 млн. т, что на 
33% больше по сравнению с прошлым годом. Структура мирового 
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экспорта семян подсолнечника распределится следующим образом:              
ЕС − 27-22%, Украине − 42%, Россия − 1%, Аргентина − 3%. На другие 
страны приходится 32% мировых продаж. В целом доля экспорта 
подсолнечника по объемам его потребления составит всего 6%, что 
объясняется удовлетворением потребностей мировых потребителей не 
сырьем, а продуктами переработки, которыми в основном являются 
пищевое масло и шрот. Мировая торговля такими товарами 
осуществляется более живо [3]. 

Для повышения эффективности производства подсолнечника 
существенное значение имеет повышение урожайности за счет 
качественного посадочного материала. В Украине подсолнечник является 
традиционной культурой, а его рентабельность должна подталкивать 
аграриев к выращиванию данной культуры.  
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У каждого сельскохозяйственного предприятия имеются 

экономические  ресурсы, которые используются в процессе производства 
товаров и услуг, тех благ, которые необходимы для производства других 
благ. В состав природных ресурсов входят биогенные ресурсы. В 
бухгалтерском учете их называют биологическими активами.  
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Биогенные ресурсы (в сельском хозяйстве) − животные или растения, 
которые в процессе биологических преобразований способны давать 
сельскохозяйственную продукцию и/или дополнительные биологические 
активы, а также приносить другим способом экономические выгоды [5]. 

Следовательно, управление биогенными ресурсами очень 
трудоемкий процесс, на который воздействует множество факторов, 
поэтому необходимо рационально подходить к решению данного вопроса  
и реализации поставленных целей [5]. 

Антропогенное влияние на биогенные ресурсы невозможно в полном 
объеме административного управления, чаще оно проявляется через 
создание условий и возможностей на основе учета как общих, так и 
индивидуальных особенностей биогенного ресурса. 

В качестве биогенного ресурса рассматривается молочное стадо 
крупного рогатого скота (КРС). 

Коровы, которые по различным причинам не способны 
оплодотвориться, подлежат выбраковке из стада. Чаще всего яловость 
является следствием различного рода нарушений в кормлении и 
содержании скота, в технике и организации искусственного осеменения; 
она может быть вызвана как недостаточным, так и избыточным корм-
лением животных.  

Душкин В.А. в своей работе «Опыт борьбы с яловостью коров» 
отмечает, что каждый день бесплодия телки или коровы снижает их 
продуктивность минимум на 3 килограмма молока, ряд практиков 
отмечают, что молочная продуктивность среднегодовой яловой коровы 
вдвое меньше, чем неяловой (Ахметов М.Г. «Экономическая 
эффективность ветеринарного обслуживания скотоводства»). Исходя из 
этого, недобор молока, обусловленный яловостью коров, можно 
определить по формуле [4]: 

                                     Qnm = Y1 × 0,5 Кя,                                            (1) 
где Qnm − потери молока в расчете на 1 корову в среднем, кг.; 
       Y1 − удой от неяловых коров в среднем по стаду за анализируемый 
период, кг; 
       Кя − коэффициент яловости коров в долях от единицы; 
       0,5 – постоянный коэффициент, характеризующий максимальное 
количественное соотношение выхода молока от неяловой и яловой коров. 

Расчеты следует начинать с установления коэффициента яловости по 
следующей  формуле [4]: 
                                         Кя = 1 – Вт /(365×100 : (285 + tcn)),                          (2)       
где Вт – фактический выход телят от 100 коров, гол.; 
      365 – число дней в календарном году; 
      285 – продолжительность периода стельности коров, дн.; 
      tcn – продолжительность сервис-периода – 60 дней. 
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Таблица 1 – Снижение показателей от яловости коров в ОАО «Племзавод 
им. Дзержинского» Ярославского муниципального района Ярославской 
области 

Показатели 
Годы Среднее 

значение 
за 5 лет 2009 2010 2011 2012 2013 

Среднегодовое 
поголовье 
коров, гол. 

1050 1050 1046 1055 1048 1063 

Яловость коров,  
% 12 11 11 5 16 11 

Надой на одну 
корову, ц 46,6 46,7 50,5 56,4 49,7 50 

Потери молока 
по стаду            
в расчете на 
одну корову, ц 

2,796 2,568 2,778 1,41 3,976 2,7 

Потери молока 
всего, ц 2935,8 2696,4 2905,8 1487,6 4166,8 2838,5 

 
По данным таблицы 1 заметно снижение яловости коров к 2012 году. 

Ветеринар проводил лечение яловых коров, больное животное 
изолировали, назначали улучшенное полноценное кормление, уход и 
содержание. Также применялось комплексное лечение (местное и общее), 
направленное на удаление экссудата из полости матки, подавление в ней 
патогенной микрофлоры, восстановление тонуса и сократительной 
способности матки и на повышение защитных сил организма животного, 
но в 2013 году сократилось стадо, сократились надои и приплод, 
увеличилась яловость коров.  

   В целом по хозяйству потери молока в 2013 году составили: 
1048×3,97 ц = 4166,8 ц. Потери отрасли по хозяйству при средней цене 
реализации молока 1808 руб. за 1 ц равны: 4166,8×1808 руб. = 7533574,4 
руб. Из расчетных данных заметно, что потери продукции оказались 
весьма существенными.  

Сокращение яловости коров возможно за счёт улучшения условий 
содержания животных, обеспечения надлежащего ухода за ними путем 
рациональной организации труда на животноводческой ферме, 
правильного режима кормления и поения.  

В этой связи нами был разработан комплекс мероприятий по 
ликвидации яловости коров для анализируемого предприятия: 

1) организация круглогодичного выгула коров для эффективного 
усвоения необходимых веществ; 

2) формирование грамотного рациона, добавка в рацион бета-
каротина и Е-селена, приготовление пасты из влажного зерна; 

3) ветеринарный контроль за состоянием сухостойных коров.        
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Сокращению яловости способствует применение добавки бета-
каротина. Научными исследованиями также установлено, что достаточное 
обеспечение организма стельной коровы бета-каротином способствует 
рождению более выносливого потомства, при этом увеличивается выход 
молодняка. Содержание бета-каротина в плазме крови крупного рогатого 
скота связано с сезонными факторами. Так, с ноября по февраль 
обнаруживаются лишь следы бета-каротина, а в летние месяцы его уровень 
значительно увеличивается (300-500 мкг/мл), что связано с потреблением 
животными зеленых кормов. Но этого не происходит в хозяйствах, где 
круглогодично содержат животных на монокорме, в основе которого — 
сенаж и силос (таблица 2). 

На одну голову необходимо 10 мл бета-каротина 3 раза за 10 дней до 
отёла и 2 раза после отёла. Стоимость одного мл – 11,6 руб. На всё 
поголовье потребуется 607840 руб. (10 мл × 5 раз × 1048 гол. × 11,6 руб.). 
Бета-каротин добавим в корма и восполним его недостаток в рационе. У 
предприятия для данного проекта существуют все средства и возможности. 
Благодаря данному проекту произойдет уменьшение яловости коров, 
увеличится надой и приплод. 
 
Таблица 2 − Рацион кормления коров в расчете на 1 корову живой массой  
600 кг, удой 19 кг (предлагаемый вариант) 

Корма 

Микроэлементы 

ЭКЕ* ОЭ* СП* ПП* 
сырая 
клетчат- 

ка 
крахмал сахар Са* Р* каро- 

тин* 

Норма, г 17,5 171,5 18,55 1550 4545 2029 1353 106 75 657,5 
Сено 1,02 10,2 147 79,5 397,5 16,5 39 11,4 3,75 31,5 
Сенаж 2,48 24,8 312 161,6 1225,6 34,4 68 23,2 6,4 120 
Силос 1,84 18,4 200 112 600 64 48 11,2 3,2 160 
Шрот 4,35 43,52 710,6 567,8 771,8 85 210,8 5,44 22,7 - 
Патока 1,5 15,04 158,4 96 - - 868,8 5,12 0,32 - 
Кукуруза+ 
пшеница       7,6 75,92 711,8 545,8 197,2 3449 128 3,76 19,98 1,66 

Итого 17,74 187,9 22,39 1562,7 3192,1 3648,9 1362,6 60,12 56,35 313,2 
*ЭКЕ – энергетическая кормовая единица; *ОЭ – обменная энергия; *СП – сухое вещество;  
*ПП – перевариваемый протеин; *Са – кальций; *Р – фосфор. 

 
Далее рассмотрим такую добавку, как Е-селен. Е-селен (E-selen) – 

лекарственное средство в форме раствора для инъекций и орального 
применения, предназначенное для профилактики и лечения заболеваний, 
вызванных недостатком витамина Е и селена. 

 Терапевтическое действие селена не зависит от способа применения, 
но самый удобный – с кормом. Для этого препарат растворяют                     
в 5-10 л воды, потом смешивают со 100-150 кг корма, затем в 
кормосмесителе с основным его объемом. Одновременно с Е-селеном 
можно добавить и другие микроэлементы и витамины. 

На 1 корову приходится 10 мл Е-селена: 1048×10 мл = 10480 мл –
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необходимо на один профилактический период, а таких периодов в год 
четыре; 10480×4 = 41920 мл – всего в год; 41920 мл/50 0мл = 84 флакона 
необходимо; флакон 500 мл  Е-селена стоит 197 руб.; затраты на покупку 
Е-селена = 197 руб.×84 = 16548 руб. 

Предприятие может приобрести данные препараты в Ярославской 
районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных. Затраты 
на транспортировку препарата составляют 1596 руб., при стоимости 
бензина ориентировочно 30 руб. за литр.  

Второе мероприятие для снижения яловости коров − организация 
круглогодичного выгула коров для эффективного усвоения необходимых 
веществ.  

Стойловое содержание в закрытых помещениях без 
систематического моциона (прогулок) на свежем воздухе оказывает весьма 
неблагоприятное влияние на животных. Без моциона животные становятся 
вялыми, менее активными, с пониженным газообменом и обменом веществ 
в организме; часто наблюдается снижение аппетита, эффективность 
использования корма, в силу чего животные не выявляют высокой 
продуктивности. Вот почему животным в период стойлового содержания 
необходимо регулярно предоставлять моцион на свежем воздухе, кроме 
дней с сильными морозами (ниже -25°) и плохой погодой (снегопад, дождь 
и сильный ветер).  

Необходимо построить загон для зимнего содержания стада. Для 
1048 голов коров нужен загон порядка 10,5 га. Примерно на 1 корову для 
ее полноценного моциона лучше располагать 100 м2. 

Так как ОАО «Племзавод им. Дзержинского» состоит из 5 ферм и в 
составе этих 5 ферм имеется 10 дворов, необходимо на данной площади 
построить 10 загонов. Затраты на материалы: 165000 руб. (рассчитано по 
ценам 2014 года). Если стоимость горбыля за 1 м3 = 3000 руб.                    
(20 см ширина доски и 2 см толщина горбыля), необходимо 2200 м доски 
(2200 м × 0,2 м × 0,02 м = 8,8 м3). Так как загон должен быть высотой в два 
ряда, то 8,8 м3 × 2 = 17,6 м3; потребуется всего доски: 17,6 м3×3000 руб. = 
52800 руб. Остальная сумма потребуется на бревна, гвозди и другие 
материалы. 

Для строительства загона требуется бригада из 6 человек, заработная 
плата составляет 30000 руб. (с учетом отчислений на страхование) 
(6×30000 = 180000 руб.).  Необходимо обеспечивать коров во время 
пребывания на улице сеном. 

Рассмотрим третье мероприятие – ветеринарный контроль за 
состоянием сухостойных коров. Чем меньше яловость коров, тем больше 
премия ветеринара, ответственного за данное мероприятие, т.к. в 
соответствии с должностными инструкциями ветеринара в его обязанности 
входит контроль за яловостью животных. Возьмем средний порог яловости 
за 5 исследуемых лет, он составляет 11%, и на каждый n-ый % ее снижения 
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прибавляется 10n % от ставки ветеринара. Ставка ветеринара составляет  
15879 руб. (из годового отчета 2013 года ОАО «Племзавод                    
им. Дзержинского»). Яловость за 2013 год равна 16%. 

По проекту снижение яловости произойдет до 6%, т.е. на 10%.; в 
результате надбавка составит 10% от заработной платы, а премия по 
итогам года –  15879 руб.  

Таким образом общие затраты на снижение яловости коров составят 
970984 рублей. У предприятия имеется чистая прибыль по результатам 
2013 года 122 миллиона рублей. Организацией рассмотрен вопрос о 
реализации данного проекта за счет собственных источников. 

Данный проект является эффективным, так как снизит яловость 
коров, увеличит надои, а следовательно принесет дополнительную 
прибыль предприятию.  

Данный проект является эффективным, так как снизит яловость 
коров, увеличит надои, а следовательно, принесет дополнительную 
прибыль предприятию (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Эффективность проекта по снижению яловости коров 

Показатели 2013 Проект Отклонение (-,+) 

Валовой надой молока, ц 52051 55650 +3599 
Реализовано продукции, ц 48938 52650 +3712 
Продуктивность молока           
на 1 корову, ц 49,70 53 +3,30 

Полная себестоимость 
молока, тыс. руб. 90434 91404,98 +970,89 

Себестоимость 
реализованной продукции, 
тыс. руб. 

87158 86616 -542 

Полная себестоимость 
молока, тыс. руб. 90434 91404,98 +970,89 

Себестоимость 
реализованной продукции, 
тыс. руб. 

87158 86616 -542 

Себестоимость 1 ц молока, 
руб. 1737,41 1645,12 -1,14 

Выручка от продажи молока, 
тыс. руб. 88490 95297 +6807 

Цена реализации 1 ц молока, 
руб. 1808 1810 +2 

Прибыль (убыток)                     
от продаж, тыс. руб. 1332 8681 +7349 

Уровень рентабельности          
от продаж, % 1,51 9,10 +7,60 
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Аграрный сектор Украины как отдельная сфера хозяйственной 

деятельности имеет свои особенности функционирования и играет важную 
роль в обеспечении продовольственной безопасности Украины. 
Приоритетность этой области обусловливает необходимость 
государственной поддержки сельского хозяйства. Украина стала членом 
ВТО, принципы и правила которой ориентированы на максимальную 
либерализацию торговли и защиты национальных производителей. 
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К сожалению, отечественная практика такого бюджетного регулирования 
свидетельствует о неэффективности и недостаточности ее в Украине.  

Вопросы государственного регулирования аграрного сектора 
достаточно широко освещены в работах учених-экономистов −                     
С. Демьяненко, С. Кваши, И. Кобута, И. Лукинова, Ю. Коваленко,                     
А. Борща, В. Амбросова, В. Онегина и других. Они занимались 
исследованием развития сельского хозяйства в Украине при вступлении в 
ВТО и проблемами государственного регулирования аграрного сектора. 
Однако дискуссионным остается вопрос определения масштабов и 
направлений государственной поддержки отечественных сельскохозяйственных 
предприятий. 

По данным Счетной палаты Украины, объемы общей поддержки 
сельского хозяйства из государственного бюджета в 2008 году составили 
16823300000 грн или 16% объема валового производства 
сельскохозяйственной продукции − за последние пять лет выросли более 
чем в 4 раза. 

Учитывая требования ВТО, современная национальная аграрная 
политика должна базироваться, прежде всего, на признании объективной 
необходимости государственной поддержки аграрного сектора. Важным 
является согласование внутренней государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей с требованиями ВТО, так как 
эта организация признает только такую помощь государства, которая 
способствует инновационному и технологическому прогрессу и, как 
следствие, увеличению объемов производства. 

На современном этапе поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  предусматривает использование фиксированного 
сельскохозяйственного налога и льгот по НДС. В Украине они включаются 
в СВП. Отмена льготного режима налогообложения, на наш взгляд, 
нецелесообразна, потому что тогда существенно снизится поддержка 
аграриев, ухудшатся финансовые результаты их деятельности, а 
оптимальным будет введение дифференцированных ставок НДС. Также 
необходимо применение льготной ставки НДС по операциям по поставке 
сельскохозяйственной продукции товаропроизводителями. 

Также нужно разработать программу по стабилизации доходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, предусматривающую 
введение счетов стабилизации доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, которые пополняются за счет взносов 
производителей и государства и могут быть использованы 
производителями в случае потерь доходов от сельского хозяйства. Кроме 
того, данный вид поддержки не подпадает под сокращение. 

Финансовую поддержку агропромышленным предприятиям, 
находящимся в особо сложных климатических условиях, нужно 
предоставлять определяя сумму выплат независимо от объемов 
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производства и использования ресурсов в последующие годы после 
базового. Эта поддержка, а также формирование государственных 
резервов при закупке продовольствия правительством по текущим 
рыночным ценам не подпадают под сокращение в соответствии с 
требованиями ВТО. 

Сегодня возникает объективная потребность в определении объемов, 
направлений и границ бюджетного финансирования в соответствии с 
требованиями ВТО, полноправным членом которой Украина стала в мае 
2008 года. Вступив в ВТО, Украина приняла обязательства по объему мер 
поддержки и получила резервы по увеличению государственной 
поддержки и модификации предоставления налоговых льгот. Таким 
образом, роль государственного регулирования аграрного сектора в 
условиях евроинтеграции усиливается, что предполагает использование 
значительно более широкого набора экономических инструментов 
государственного регулирования. 

Рациональное использование различных форм организации 
производства создает предпосылки для повышения производительности 
труда, снижения себестоимости продукции, роста доходности и 
конкурентоспособности отраслей АПК. Разработка организационных 
структур интегрированных систем в регионе, экономического механизма 
совместной деятельности за последние годы не получила необходимого 
развития. Во многом это связано со структурными изменениями в формах 
собственности и хозяйствования, которые еще совершенствуются и 
стабилизируются. 

Целесообразность аграрно-промышленной интеграции обусловлена 
целым рядом факторов, среди которых: устранение разбалансированности 
между сельским хозяйством и промышленностью − достигается благодаря 
сочетанию производства, хранения и переработки сельхозсырья и 
реализации готовой продукции;  снижение размера налога на добавленную 
стоимость; уменьшение потерь продукции при ее прохождении по 
технологической цепи − достигается благодаря уменьшению времени 
пребывания товара на промежуточных этапах; повышение степени 
переработки аграрной продукции и ее качества; углубление специализации 
хазяйств; уменьшение риска и неопределенности в условиях конкурентной 
борьбы. 

Экономические взаимоотношения между предпринимательскими 
структурами с производственного обслуживания и сельскохозяйственными 
предприятиями строятся на основе прямых договоров, в которых 
указываются все условия производственного обслуживания и расчеты за 
предоставленные услуги. Эти отношения должны основываться на 
принципах взаимовыгодного партнерства. Современные условия требуют 
принципиально новой системы производственного обслуживания 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Это связано с 
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возникновением новых организационных форм в сельскохозяйственном 
производстве и переходом средств производства преимущественно в 
частную собственность, что позволяет сельским товаропроизводителям 
экономнее использовать средства и имущество и выбирать в зависимости 
от экономической целесообразности между выполнением работ 
собственными силами или на стороне. 

Развитие услуг по подготовке продукции к производственному 
потреблению зависит от объема складских поставок и условий 
заготовительных производств у потребителей, находящихся в районе 
деятельности оптового предприятия. 

В период организационно-экономических сдвигов в 
агропромышленном комплексе становится актуальной политика, 
направленная на модернизацию аграрной сферы с целью преодоления 
последствий затяжного кризиса, стабилизации ситуации и активного 
проведения реформ. Сегодня интеграция в агропромышленном комплексе 
является одним из самых эффективных способов снижения затрат на 
производство сельскохозяйственной продукции благодаря лучшему 
использованию имеющихся ресурсов, достигается за счет действия 
принципа сравнительных преимуществ и свободного перемещения 
факторов производства. 

На современном этапе развития агропромышленного комплекса 
могут применяться различные формы интеграции. Выбор каждой из них 
зависит от конкретных условий субъекту предпринимательской 
деятельности. 

Итак, развитие интеграционных процессов является достаточно 
радикальным путем выхода агропромышленного производства из 
кризисного состояния, формирования рыночной среды в аграрной сфере, 
сочетания экономических интересов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и предприятий промышленной переработки 
сельскохозяйственного сырья в изготовлении конкурентоспособных 
продуктов питания. Объединение их усилий в организационно- 
технологической цепи обеспечивает эффективное использование сырья, 
значительно более глубокую переработку, расширение ассортимента 
производства готовой к употреблению продукции, улучшение ее качества. 
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В соответствии с Законом Украины «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности в Украине» все предприятия должны составлять и 
предоставлять бухгалтерскую отчетность. Это обусловлено тем, что 
пользователи такой отчетности требуют систематизированной 
информации о деятельности предприятия, инвесторами или 
собственниками которого они являются или хотят быть. В условиях 
развития внешнеторговых связей предприятий и увеличения объемов 
прямого иностранного инвестирования особую актуальность приобретают 
вопросы адаптации отечественной практики формирования финансовой 
отчетности к международным стандартам финансовой отчетности (далее – 
МСФО). 

Управленческие решения, которые принимают пользователи 
финансовых отчетов, требуют оценки способности предприятия 
генерировать денежные средства и их эквиваленты, а также времени и 
уверенности в их генерировании. Собственно, этим и определяется 
возможность предприятия осуществлять выплату заработной платы, 
рассчитываться с поставщиками, своевременно возвращать займы, платить 
дивиденды и т.п. Баланс является основной формой финансовой 
отчетности, которая позволяет внешним и внутренним пользователям 
информации оценить финансовое состояние предприятия. 

В последнее время все больше внимания мировое сообщество 
уделяет внедрению МСФО в учетную практику различных субъектов 
хозяйствования. В Украине такие нововведения вызвали острые 
дискуссии. Вместе с тем, для отечественных предприятий проблема 
ведения учета и отчетности по МСФО становится все более актуальной. 
Над вопросами внедрения МСФО в отечественную практику, а именно, 
формированием баланса по новым требованиям и новаций по его 
заполнению, работало много отечественных ученых, таких как: М. Белуха, 
Ф. Ефимова, С. Голов, В. Жук, С. Левицкая, Н. Малюга, Е. Мних,                     
В. Пархоменко, Е. Харламова и др. Однако, некоторые вопросы 
трансформации к международным требованиям и совершенствования 
бухгалтерского баланса требуют дальнейшего исследования. Целью 
данной работы является изучение и раскрытие новаций за 
международными стандартами в бухгалтерском балансе. 
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Основным отчетным документом фирмы является бухгалтерский 
баланс, который представляет собой моментальный снимок ее финансово- 
хозяйственного состояния на определенную дату и позволяет сделать 
оценку ее существенных признаков [5]. Приказом Министерства финансов 
Украины № 1591 от 09.12.2011 были внесены изменения в определение 
сферы и порядка применения международных стандартов финансовой 
отчетности в Украине. Начиная с 2012 года определенные группы 
предприятий перешли на составление своей финансовой отчетности по 
международным требованиям. МСФО − это эффективный инструмент 
повышения прозрачности и понятности информации, раскрывающей 
деятельность субъектов хозяйствования, создает достоверную базу для 
определения доходов и расходов, оценки активов и обязательств [1]. 

Финансовую отчетность по международным стандартам регулируют 
стандарты, одним из которых является МСБУ 1 «Представление 
финансовой отчетности» (далее – МСБУ 1) [3]. Его целью является 
определение основ предоставления финансовой отчетности предприятия 
для обеспечения сопоставимости и сравнение их за предыдущие периоды, 
а также с финансовой отчетностью других предприятий. Для достижения 
этой цели МСБУ 1 требует раскрытия определенной информации 
непосредственно в балансе, отчете о прибылях и убытках, отчете об 
изменениях в собственном капитале, а также в примечаниях. Эти вопросы 
в национальном законодательстве регулируются Национальным 
положением (стандартом) бухгалтерского учета «Общие требования к 
финансовой отчетности» (далее – НП(С)БУ 1) [4]. 

Национальный стандарт регламентирует пересмотр требований и 
структуры Отчета о финансовом положении, не противоречащие МСФО. 
Проанализируем, насколько полно устранены разногласия составления 
этой основной формы отчетности согласно новым отечественным и 
существующим международным требованиям. С переходом предприятий 
на международные стандарты составления отчетности произошли 
изменения не только в законодательной базе финансовой отчетности, но, 
непосредственно, и в самих формах. Рассмотрим основные моменты 
составления баланса в соответствии с требованиями МСФО 1 и определим, 
насколько обновленная форма № 1 соответствует этим требованиям. 
Двойное название отчета Баланс (Отчет о финансовом состоянии) не 
противоречит международным стандартам, более того, предприятие имеет 
право выбрать любое из этих названий. 

Основными элементами баланса являются активы, обязательства и 
капитал. Актив – это контролируемый предприятием ресурс, который 
возник в результате прошлых событий и от которого предприятие ожидает 
получения в будущем экономических выгод. Обязательства – это 
обязанности предприятия, возникшие в результате событий прошлых 
периодов, погашение которых, как ожидается, приведет к оттоку ресурсов 
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предприятия, воплощающих экономические выгоды. Капитал – это часть 
активов предприятия, остающаяся после вычета всех его обязательств. 

Группировка этих элементов баланса в статьи и разделы в 
соответствии с международными стандартами жестко не 
регламентируется. Пункт 54 МСБУ 1 содержит минимальный перечень 
статей, которые в достаточной мере отличаются по характеру и функциям 
и которые нужно приводить непосредственно в отчете о финансовом 
состоянии [3].  

Необходимо отметить, что, согласно НП(С)БУ 1, некоторые статьи 
Баланса не изменились, несмотря на несоответствие требованиям МСФО. 
Так, по международным стандартам не существует такого отдельного 
объекта учета, как незавершенные капитальные инвестиции, они входят по 
МСБУ 16 «Основные средства» в их состав. 

МСФО также не требуют отдельного представления в отчете 
накопленной амортизации (износа), рекомендуя ее детализацию в 
примечаниях к статьям «Нематериальные активы» и «Основные средства». 
Так, предприятия могли бы эти активы показывать или одной строкой по 
остаточной стоимости с раскрытием показателей первоначальной 
стоимости и износа в примечаниях к финансовой отчетности, или двумя – 
отдельно первоначальная стоимость, отдельно, в скобках, начисленный 
износ. Обязательные строки для отражения износа отрицают возможность 
одного из вариантов такого отображения. Согласно МСФО неуместно и 
отдельное отражение статьи «Расходы будущих периодов». Вместе с тем, 
необходимо признать, что НП(С)БУ 1 устранил несоответствия в 
отражении дебиторской задолженности в отчете. 

Относительно пассива Баланса −  его название осталось неизменным, 
а в обязательствах и обеспечениях уже нет раздела «Обеспечение  
расходов и платежей», что по структуре приблизило Баланс к 
международным требованиям. Но некоторые требования так и не 
выполнены. Так, в разделе «Собственный капитал» изменилось название 
статьи «Уставный капитал» на «Зарегистрированный капитал», но по 
экономическому содержанию остается то же соответствие учредительным 
документам. Не нашли своего отражения в этом разделе и статьи, где 
предприятия могут отражать компоненты капитала, возникающие  в связи 
с корректировкой на гиперинфляцию или долевой компонент 
конвертируемых облигаций, который не может быть отнесен к 
дополнительному капиталу. Осталась обязательной и статья «Целевое 
финансирование», но такое понятие в международной практике 
отсутствует. 

Вместе с тем, есть и определенные положительные сдвиги в 
приближении к международным требованиям. Статья «Долгосрочные 
обеспечения» дает возможность предприятиям создавать гарантийные и 
другие резервы и обеспечения, предусмотренные МСБУ 37 «Оценочные 
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резервы, условные обеспечения, условные активы». Раскрытие текущих 
обязательств также учитывает требования МСФО. Приближением 
национального Баланса к международным требованиям стало и признание 
текущих обеспечений с выделением отдельной строки.  Переход 
отечественных предприятий на МСФО обусловливает значительный 
перечень практических вопросов, однако система бухгалтерского учета и 
отчетности в Украине должна развиваться таким образом, чтобы 
обеспечить постепенную положительную адаптацию МСФО путем 
изучения, сравнения и прогнозирования влияния несоответствий 
национальной и международной учетных систем на информационное 
обеспечение пользователей отчетности. 

Таким образом, исследование показало, что нерешенных вопросов в 
области перехода на формирование отчетности в соответствии с 
требованиями МСФО остается достаточно много и это требует от ученых 
дальнейшего исследования. Действующее законодательство Украины в 
соответствии с требованиями времени, накопленной информацией и с 
развитием науки и практики своевременно пересматривается, уточняется и 
корректируется. 
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Интеграция Украины в европейское сообщество является 

достаточно сложным и длительным процессом.  Многие предприятия уже 
сегодня работают по правилам, что диктует еврорынок и современные 
экономические отношения. Это выдвигает новые задачи перед 
национальным бухгалтерским учетом и требует принятия системных мер, 
направленных на обеспечение высокого уровня надежности, 
сопоставимости и достоверности финансовой информации. Широкое 
распространение Международных стандартов финансовой отчетности 
(далее − МСФО) объясняется тем, что показатели финансовой отчетности 
должны быть понятными и достоверными, тем самым, должны 
обеспечивать полную информацию о состояние предприятия. 
Законодательство каждой страны имеет свои особенности раскрытия 
финансовой информации. Правильная методология составления 
отчетности является залогом достоверности показателей, поэтому 
изучение особенностей и проблем составления финансовой отчетности 
является чрезвычайно важным. 

В последние годы отечественные ученые-экономисты в своих 
работах задаются вопросом внедрения МСФО в Украине, рассматривают 
способы применения международных стандартов на практике и 
прогнозируют в связи с этим развитие страны в целом. Весомый вклад в 
разработку вопросов соответствия финансовой отчетности в Украине 
международным требованиям внесли такие ведущие ученые, как                     
С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, А.В. Небыльцова, Н.М. Ткаченко,               
Ф.Ф. Ефимова, Л.Л. Горецкая, М.Ф. Огийчук и др. 

Целью исследования является изучение современного состояния 
развития финансовой отчетности в Украине и основных направлений ее 
трансформации в соответствии с требованиями МСФО. 

В современных условиях экономической глобализации практически 
перед каждым предприятием возникает возможность международного 
сотрудничества. Закупка зарубежного сырья и оборудования, а также 
экспорт собственной продукции требуют формирования долгосрочных 
партнерских отношений. Необходимым условием успешной реализации 
таких проектов является возможность получения полной, а главное, 
понятной для всех информации о хозяйственной деятельности каждого из 
участников.  
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В связи с активизацией интеграционных процессов в Украине и 
развитием международного сотрудничества необходимо дальнейшее 
реформирование системы бухгалтерского учета и внедрение методологии 
распространения информации по экономическим вопросам в соответствии 
с международными стандартами для обеспечения открытости, 
прозрачности и сопоставление показателей финансовой отчетности 
субъектов хозяйствования. 

Для успешного внедрения МСФО необходимо реализовать 
следующие наиболее важные пункты: назначить ответственных за 
адаптацию и внедрение стандартов, определить перечень субъектов, 
которые обязаны предоставлять отчетность по МСФО, спланировать 
мероприятия по обучению кадров. 

Международные стандарты финансовой отчетности начали 
разрабатываться с 1973 года Комитетом по международным стандартам 
(впоследствии преобразованном в Совет по международным стандартам 
финансовой отчетности). МСФО включают в себя:  

− Международные стандарты финансовой отчетности (International 
Financial Reporting Standards); 

− Международные стандарты бухгалтерского учета (International 
Accounting Standards); 

− Интерпретации, разработанные Комитетом (Советом) по 
международным стандартам финансовой отчетности (International Financial 
Reporting Interpretations Committee of the IASB) [1]. 

Цель введения этих стандартов – обеспечить сопоставимость и 
понятность показателей финансовых отчетов для международных 
инвесторов. Международные стандарты имеют определенную гибкость, 
позволяющую учитывать особенности национальных экономик. Они 
содержат лишь общие принципы и подходы к отражению операций и 
раскрытию информации. При этом стандарты постоянно дорабатываются и 
дополняются с учетом изменений на мировом рынке. 

МСФО являются общепризнанными в мире. По результатам 
исследования, проведенного в рамках Проекта USAID «Развитие 
финансового сектора» (FINREP) для Министерства финансов Украины, 
среди 49 стран, а именно: США, Канады, Японии, Австралии, почти всех 
стран ЕС и стран, входивших в бывший Советский Союз, 40 стран требуют 
их применения, еще 9 стран ввели частичный переход [1]. Таким образом, 
сегодня во многих странах мира МСФО стали частью национального 
законодательства. 

Украина сделала первые шаги по переходу на МСФО в 1998 году, 
когда Постановлением КМУ от 28.10.1998 № 1706 была утверждена 
Программа реформирования системы бухгалтерского учета с применением 
международных стандартов. Однако Стратегия внедрения МСФО, которая 
содержала перечень мероприятий и сроки их внедрения, была утверждена 
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только в 2007 году. В частности, Стратегия имела целью гармонизировать 
финансовую отчетность отечественных субъектов хозяйствования, усилить 
защиту прав инвесторов и повысить уровень их доверия [3]. 

Анализируя нынешнее состояние внедрения международных 
стандартов, можно утверждать, что задача не была выполнена в полной 
мере. Ответственными за внедрение МСФО в Украине является 
Министерство финансов и Министерство юстиции Украины, а также 
другие государственные органы (в частности НБУ), которые могут 
включать в процесс других лиц (профильные организации). 

Распространению международных стандартов способствовало 
открытие информационного интернет-ресурса (http://msfz.minfin.gov.ua), 
посвященного вопросам применения МСФО. Банки стали первыми, кто 
использовал МСФО в Украине. Законом Украины «О Национальном банке 
Украины» указано, что НБУ устанавливает обязательные для банковской 
системы стандарты и правила ведения бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности, соответствующие требованиям законов Украины и МСФО. 
Законодательством Украины с 1 января 2012 года было предусмотрено 
обязательное составление публичными акционерными обществами, 
банками и страховщиками, а также предприятиями, которые осуществляют 
хозяйственную деятельность по видам, определенным КМУ, финансовой и 
консолидированной финансовой отчетности по МСФО. 

МСФО предусматривают большое количество примечаний, 
подробно раскрывающих суть операций. Также они содержат более 
подробные требования к раскрытию информации об учетной политике. 
Кроме того, МСФО ориентированы на отражение объективной 
информации о текущем финансовом состоянии компании. Поэтому в их 
основе лежат данные о реальной, т.е. справедливой (рыночной) стоимости 
активов и обязательств. Действующие национальные стандарты, хотя и 
разработаны на основе МСФО, однако все же имеют различия в 
раскрытии, оценке и признании активов, обязательств, доходов и расходов, 
которые нужно учесть при трансформации. 

Следующая проблема – нехватка квалифицированных 
специалистов, разбирающихся в международных стандартах. Поэтому 
необходимо содействовать повышению квалификации специалистов или 
пользоваться услугами консультантов в этих вопросах. Решением 
проблемы является разработка новых подходов к переподготовке 
специалистов и методического обеспечения. Повышение уровня 
профессионального образования бухгалтеров будет способствовать 
распространению более глубокого понимания роли, которую может играть 
финансовая отчетность, составленная по МСФО. 

Сегодня в Украине происходит дальнейшее приближение 
бухгалтерского учета к требованиям МСФО. Согласно приказу 
Министерства финансов Украины № 73 от 07.02.2013 было утверждено 
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НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности» [4]. НП(С)БУ 1 
учитывает особенности перехода на МСФО. Правительство регулярно 
вносит изменения в национальные стандарты, приближая их к 
международным стандартам и сокращая разрыв между отечественной 
системой учета и общепринятой мировой практикой, поэтому комплексное 
внедрение МСФО в Украине  – лишь вопрос времени. 

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что сегодня 
применение международных стандартов финансовой отчетности в Украине 
активно набирает темпы. Необходимо отметить, что в отличие от 
национальных, достаточно «узких» для принятия управленческих 
решений, международные стандарты направлены на отражение реальной и 
объективной информации о текущем финансовом состоянии предприятия. 
Кроме того, их применение становится более выгодным для украинских 
предприятий, прежде всего для повышения инвестиционной 
привлекательности. Поэтому внедрение МСФО может стать инструментом 
повышения прозрачности и эффективности системы управления 
предприятия, что, в свою очередь, предоставит Украине возможность 
привлечения иностранных инвестиций и займов, а также возможность 
выхода на зарубежные рынки и вступления в Европейский Союз. 
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Дается оценка конкурентоспособности мясомолочной отрасли 
Беларуси, в первую очередь на российском рынке после вступления 
России во Всемирную торговую организацию. 

 
В Беларуси большое количество предприятий мясомолочной отрасли 

поставляет продукцию на внешний рынок.  
В настоящее время одним из основных направлений сбыта мяса и 

мясных субпродуктов белорусских предприятий, а также молока и 
молочных продуктов являются страны Таможенного союза (ТС) и Единого 
экономического пространства (ЕЭП). Согласно данным Национального 
статистического комитета Республики Беларусь, за январь-октябрь               
2013 года Беларусь экспортировала мяса и мясных субпродуктов                  
261,7 тыс. тонн, из них – 261,5 тыс. тонн в страны ТС и ЕЭП. Молока и 
молочной продукции за данный период было экспортировано                
790,8 тыс. тонн, из них 610,6 – в страны ТС И ЕЭП [2]. 

Экспорт мясомолочной продукции имеет ряд проблем. Так, в 
экспорте мясной продукции Республики Беларусь преобладают товары с 
низкой добавленной стоимостью. Это уменьшает размер возможной 
валютной выручки, которую можно было бы получить при условии, что 
структура экспорта была бы другой, т.е. если бы в ней преобладали 
продукты глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. Рост 
экспорта сырья уменьшает экспортный потенциал не только отрасли, но и 
страны. 

Для мясомолочной отрасли Республики Беларусь характерна высокая 
конкуренция не только внутри страны, но и за её пределами, например, 
большинство предприятий отрасли переработки мяса и молока 
осуществляют экспорт в Российскую Федерацию. В большей степени 
этому способствует гармонизация  белорусских стандартов с 
аналогичными нормативными актами Российской Федерации и отсутствие 
технических барьеров. Степень соответствия товара требованиям 
нормативных актов страны-импортера позволяет товару быть более 
конкурентоспособным на внешнем рынке. 



187 
 

Большая роль розничных товарных сетей на рынке Российской 
Федерации тоже может оказывать воздействие на экспорт товаров 
белорусских производителей. Товарные сети могут влиять на цены 
контрактов, условия поставок и др. 

Конкуренция после вступления России во Всемирную торговую 
организацию для белорусских предприятий-экспортеров пищевой 
промышленности обостряется, т.к.  увеличилось число конкурентов со 
стороны иностранных предприятий и ужесточились требования, 
предъявляемые к продукции, её упаковке и транспортировке (таблица 1). 
 
Таблица 1 − Импорт мясных и молочных продуктов в Российскую 
Федерацию,  2010-2012 гг. [3] 

Наименование 

Годы 

2010 2011 2012 
2012    
в %     

к 2011 
1 2 3 4 5 
  Всего 

Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы), тыс. т 1614 1429 1406 98,39 
Мясо птицы свежее и мороженое, тыс. т 688 493 531 107,71 
Молоко и сливки сгущенные, тыс. т 238 179 163 91,06 
из них молоко и сливки сухие 157 89,6 96,3 107,48 

Масло сливочное и прочие молочные жиры, тыс. т 134 135 118 87,41 
из них масло сливочное 108 104 103 99,04 

Молоко и сливки несгущенные, тыс. т 190 204 230 112,75 
  Дальнее зарубежье 

Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы), тыс. т 1434 1250 1325 106,00 
Мясо птицы свежее и мороженое, тыс. т 650 414 440 106,28 
Молоко и сливки сгущенные, тыс. т 73,8 24,5 18,1 73,88 
из них молоко и сливки сухие 73,5 24,3 17,8 73,25 

Масло сливочное и прочие молочные жиры, тыс. т 78,5 75,4 73,9 98,01 
из них масло сливочное 68,1 62,8 60,1 95,70 

Молоко и сливки несгущенные, тыс. т 27,7 26 31,2 120,00 
  Страны СНГ 
Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы), тыс. т 180 179 80,8 45,14 
Мясо птицы свежее и мороженое, тыс. т 38,3 79,4 90,7 114,23 
Молоко и сливки сгущенные, тыс. т 164 155 145 93,55 
из них молоко и сливки сухие 83,7 65,3 78,5 120,21 

Масло сливочное и прочие молочные жиры, тыс. т 55,9 60 43,7 72,83 
из них масло сливочное 39,7 41,3 43,3 104,84 

Молоко и сливки несгущенные, тыс. т 162 178 199 111,80 
  Беларусь 
Мясо свежее и мороженое (включая мясо птицы), 
тыс. т 202 224 102 45,54 

Молоко и молочные продукты, тыс. т 558 593 536 90,39 
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Анализируя данные таблицы, можно заметить, что вступление 
России в ВТО повлияло на структуру импорта мясной продукции, 
уменьшив долю, приходящуюся на страны СНГ, в том числе сократив и 
импорт белорусской продукции. Усилению конкуренции будут 
способствовать и те меры, которые планирует принять Россия по защите 
отечественных производителей сельскохозяйственной продукции, 
например, сокращение импорта мяса до 1,16 млн. тонн, по сравнению с               
2 млн. тонн в 2011 году [1]. 

Мерами на пути к повышению конкурентоспособности белорусской 
продукции могут являться: 

− повышение качества белорусской продукции, чему будет 
способствовать внедрение мировых стандартов качества; необходимо 
повышать качество сырья, т.к. от него непосредственно зависит качество 
исходного продукта и его конкурентоспособность. Сырьевая база является 
основой для  развития пищевой промышленности. Увеличение доли 
отечественного сырья в производстве готовой продукции белорусских 
предприятий  позволяет сократить издержки и зависимость от 
иностранных поставщиков; 

− снижение издержек за счет использования передовых технологий, 
потребляющих меньше ресурсов и наносящих меньший вред окружающей 
среде, за счет изменений в организационной структуре; 

− диверсификация экспорта, более тщательное изучение предпочтений 
потребителей, расширение ассортимента товаров, поиск новых рынков 
сбыта. 
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(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 

 
Анализ менеджмента процессов воспроизводства зерна проводится 

на примере ОАО «Племзавод им. Дзержинского» Ярославского 
муниципального района Ярославской области. Предприятие  занимается 
разведением крупного рогатого скота, выращиванием картофеля и зерна. 
Всё производимое зерно используется на корм скоту. Поэтому отрасль 
зерноводства на племзаводе занимает стабильное положение с самого 
начала его основания. 
 В таблице 1 представлены основные показатели отрасли зернового 
производства на предприятии: посевная площадь, урожайность и валовый 
сбор. 
 
Таблица 1 − Динамика размера зернового производства в ОАО «Племзавод 
им. Дзержинского» 

Показатели 2008  2009  2010  2011  2012  
Отношение 
2012 года      

к 2008 году, % 
Площадь 
пашни, га 3960 4167 3697 4233 4350  110 

Посевная 
площадь, га 500 500 490 615 549 110 

Урожайность, 
ц/га 26 32 25 23 29 112 

Валовый сбор, 
ц 13000 16000 9883 14321 15999 123 

Выход зерна 
на 100 га 
пашни, ц 

328 348 324 334 366 112 

 
Из таблицы 1 следует, что на предприятии наблюдается стабильный 

рост общей площади пашни предприятия с исключением                    
2010 неблагоприятного года, где данный показатель − наименьший за весь 
анализируемый период. Посевная площадь зерновых максимальна в               
2011 году, а в 2012 году показатель снизился. Из таблицы видно, что самые 
урожайные года – 2009 и 2012 (макс. валовой сбор при мин. посевной 
площади на 1 га пашни), наименьший показатель – в 2012 году.  
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Переход к расширенному типу воспроизводства или улучшение 
состояния отрасли зернового производства на племзаводе является важной 
задачей. Проведем анализ этапов производства зерна. При уборке посевов 
используется способ прямого комбайнирования − метод машинной уборки 
зерна культур за один проход уборочного агрегата. Для этого применяется 
самоходный зерноуборочный комбайн «Полесье» (2 шт.). Большой 
недостаток данного оборудования – потери при уборке зерна в размере           
25-30% от сбора. Замена данного агрегата на зерноуборочный комбайн 
«Енисей 970», который по своим характеристикам приближен к 
характеристикам имеющегося оборудования, приведет к уменьшению 
потерь зерна. 

В настоящее время любое растительное сырье и биологические 
отходы доступны в экструдерной переработке, в том числе отходы 
зерноперерабатывающей и сахарной, кожевенной, консервной и 
винодельческой, пивоваренной и солодоваренной, спиртовой, 
крахмалопаточной и чайной, эфирно-масличной, масложировой, 
кондитерской и молочной промышленности; отходы торговли, 
просроченные продукты (колбасы, крупы, вермишель и пр.). При 
экструзии все сырье проходит термо-, физико-, механическую обработку, в 
процессе которой уничтожаются болезнетворная микрофлора, яйца 
гельминтов, возбудители различных заболеваний, а получаемая продукция 
соответствует принятым стандартам, ветеринарно безопасна, 
сертифицирована и является экологически чистой. При этом затраты на              
1 кг такого корма соизмеримы со стоимостью 1 кг фуражного зерна, а по 
кормовой ценности превышают показатели фуражного зерна в 1,4-2 раза. 
Одновременно при этом решается важнейший экологический вопрос – 
утилизация отходов [2]. 

Влияние экструдирования на зерно: 
− быстрая высокотемпературная обработка зерна под давлением 

(каждая партия находится в экструдере не более 30 секунд, из них 
температурное воздействие длится всего 5-6 секунд) позволяет 
уничтожить вредные бактерии и грибки, сохранив при этом все витамины 
и микроэлементы; 

− расщепляемый при нагревании на легкие углеводы крахмал 
становится пригодным для полного усваивания; 

− позволяет нейтрализовать ингибиторы ферментов (трипсин, уреаза 
и т.д.), а также липазу, вызывающую прогорклость растительных масел, 
активизируя при этом протеиновые белки и аминокислоты (в особенности 
лизин). В результате животные, особенно жвачные, лучше усваивают 
белки и быстрее наращивают мышечную массу при общем уменьшении 
жировой прослойки; 

− зерно и бобовые культуры после экструдирования увеличиваются 
в объеме (становятся воздушными), приобретают приятный запах и 
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сладковатый вкус, а также мягкую структуру − за счет измельчения 
клетчатки [1]. 

Итак, проанализировав предприятия Ярославской области и  
близлежащих регионов компаний-производителей, которые осуществляют 
изготовление и доставку экструдеров, была выбрана компания                    
ООО «Агро Профиль Плюс», которая располагается по адресу: 140104, 
Московская область, г. Раменское, ул. Дергаевская, д. 36, помещение 
нежилое № V. Компания занимается выпуском инновационного 
оборудования для переработки зернобобовых, травы, соломы, любых 
добавок в корма, любого исходного сырья в гранулы или пеллеты. 
Технологии разрабатываются так, чтобы повышение эффективности 
происходило и в хозяйствах, в которых культура управления и технологии 
кормления животных находятся на невысоком уровне.  

Оборудование изготавливается по ТУ и имеет сертификат. 
Стоимость данного оборудования − 600000 руб. Затраты электроэнергии 
на работу экструдера составляют 25-90 кВт/ч. Тариф на электроэнергию 
для сельского населения в Ярославской области на период с 01.01.2013 по 
30.06.2013  составляет 5,2 руб. кВт/ч. Производительность оборудования – 
600 кг/ч. Численность коров и молодняка на предприятии – 1055 и                 
1163 голов соответственно. Ежедневный рацион 1 коровы и 1 особи 
молодняка включает 5,6 и 1,4 кг ЭПК соответственно. Следовательно, 
ежедневная потребность в ЭПК: 1055×5,6+1163×1,4 = 7536,2 кг. Затем, 
необходимо рассчитать, сколько времени работы экструдера понадобится 
для получения 7536,2 кг ЭПК в сутки: 7536,2/600 = 12,5ч. Затраты на 
электроэнергию будут следующими: 12,5 ч*5,2 руб. = 65 руб./сутки. На 
период с 01.01.2013 по 30.06.2013 затраты на электроэнергию составят 
11700 руб. Капитальные вложения – это стоимость оборудования. Она 
составляет 600000 руб. Срок службы оборудования – 8 лет. Следовательно, 
амортизационные отчисления в год составят: 100/8 = 12,5%, а это                
75000 руб./год. Затраты на корма составляют 51600 тыс. руб. на коров 
молочного стада, из них на корма собственного производства               
22149 тыс. руб. и на животных на выращивании и откорме 21787 тыс. руб. 
всего; 15674 тыс. руб. на корма собственного производства. Суммарные 
затраты на корма собственного производства составили в 2012 году: 
15674+22149 = 37823 тыс. руб. Суммарные затраты на содержание 
основных средств в 2012 году составили 13101 тыс. руб. После введения 
нового оборудования производственная себестоимость кормов составит: 
37823+75 = 37898 тыс. руб.  

В таблице 2 отражены расчёты затрат на внедрение оборудования. 
Рацион КРС состоит из концентратов (зерно, жмых, шрот), сена, 

зерно-сенажа, силоса, кормовых корнеплодов, зеленой подкормки, 
пастбищных кормов, молока (молодняк), ЦЗМ восстановленной и патоки. 
Именно концентраты подлежат замене на энерго-протеиновый корм. 
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Таблица 2 – Расчёт затрат на внедрение оборудования 
Показатель Значение 

Стоимость оборудования, руб. 600000 
Ежедневная потребность в ЭПК, кг 7536 
Затраты на электроэнергию, руб. 11700 
Амортизационные отчисления, руб./год 75000 
Затраты на корма, тыс. руб. 37898 

 
Среднесуточный удой на 1 корову составил 20 кг, среднесуточный 

прирост молодняка на 1 голову составил 531 г (0,531 кг). Следовательно, 
если учесть, что корова дает молоко в среднем 282 дня в году, то годовой 
надой на одну корову составил 5640 кг, а валовый надой – 5948090 кг/год. 
Годовой прирост молодняка составил: 0,531×360 = 191,16 кг, тогда 
валовый прирост  тыс. молодняка составил: 191,16×1163 = 222319,08 кг. 
Выручка от реализации 5573000 кг молока в 2012 году по цене 1515 руб. 
составила 84431 тыс. руб. Полная себестоимость молока составила               
83945 тыс. руб. Из данных видно, что предприятие реализует 93,7% от 
валового надоя коров. Прибыль от реализации молока составила                    
486 тыс. руб.  

В опытах на молодняке (бычки) КРС замена 2,4 кг комбикорма на 
аналогичное количество разработанного кормового продукта 
способствовала повышению продуктивности (суточный прирост живой 
массы) на 25,5%, снижению затрат (СВ) сухого вещества, обменной 
энергии и концентратов на 1 кг прироста живой массы на 13,6, 14,6 и 
20,5% соответственно. 

Замена в рационах коров 2,0 кг комбикорма на 2,0 кг кормового 
продукта способствовала повышению суточного надоя молока до 20% и 
снижению затрат сухого вещества, обменной энергии, сырого протеина и 
комбикорма в расчете на 1 кг молока [3]. 

Исследуя опыты передовых хозяйств по внедрению, можно сделать 
выводы о том, какие результаты появятся при внедрении ЭПК в рацион 
животных: суточный рацион корма коровы состоит из 4,6 кг размола зерна 
и 1 кг шрота, а суточный рацион корма молодняка состоит из 1 кг размола 
зерна и 0,4 кг шрота. Путем замены данного состава комбикорма на 
энерго-протеиновый концентрат рацион будет следующим: коровы –                 
6 кг ЭПК, молодняк – 2,5 кг ЭПК. В результате среднесуточный удой 
коров составит: 20+20×0,2 = 24 кг, а среднесуточный привес молодняка 
составит 0,5+0,5×0,255=0,63 кг. Валовый удой составит:                    
24×282×1055 = 7140240 кг, а валовый прирост составит:                    
0,63×360×1163 = 263768,4 кг. Для сравнения в 2012 году валовый удой 
составил  5948090 кг/год, а валовый прирост − 222319,08 кг/год. Если 
учесть, что предприятие реализует 93,7% молока, то выручка от продажи 
7140240 кг молока по цене реализации 1515 руб./ц составит:                    
71402,4 ц × 1515 руб. = 108174,7 тыс. руб. При этом полная себестоимость 
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составит 96582,5 тыс. руб. Следовательно, прибыль от реализации молока 
составит: 108174,7 − 96582,5 = 11592,2 тыс. руб. (в 2012 году она составила 
511 тыс. руб.). 

Эффект от внедрения экструдера проявляется в увеличении 
питательности кормов за счет термической обработки зерна, далее − в 
увеличении удоя коров и привеса молодняка, а вследствие в увеличении 
прибыли от продажи молока. 

Сравнение показателей состояния отрасли зернового производства 
до и после внедрения оборудования отражено в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Сравнение показателей производства и реализации продукции 
КРС до и после внедрения экструзионной технологии переработки зерна  

Показатели 2012 г. Проект 
Производственная 
себестоимость корма,            
тыс. руб. 

37 823 37 898 

Среднесуточный удой, кг 20 24 
Среднесуточный привес, 
кг 0,531 0,630 

Валовый надой, кг 5 948 090 7140240 
Валовый привес, кг 222 319,08 263 768,4 
Выручка от реализации 
молока, тыс. руб. 84 431 108174,7 

Полная себестоимость, 
тыс. руб. 83 945 96582,5 

Прибыль от реализации 
молока, тыс. руб. 511 11592,2 
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Коммерческая деятельность − это деятельность по обеспечению 

купли-продажи товаров, сопровождающаяся проведением 
соответствующих расчетов, с целью извлечения максимально возможной 
прибыли в условиях существующих правовых норм. 

Коммерческая деятельность решает на предприятиях следующие 
задачи: 

− закупка материально-технических ресурсов сырья, материалов, 
оборудования; 

− планирование объемов закупки товаров с учетом намечаемого 
уровня прибыли; 

− планирование ассортимента и сбыта продукции; 
− организация сбыта продукции; 
− поиск и выбор наилучшего партнера в коммерческой 

деятельности; 
− оптовая торговля и коммерческое посредничество по продаже 

товаров; 
− розничная торговля как форма коммерческо-посреднической 

деятельности. 
Специфика в области коммерческой деятельности заключается в том, 

что она содержит следующие основные элементы: материально-
техническое обеспечение и сбыт готовой продукции. 

Целью исследования является разработка направлений 
совершенствования коммерческой деятельности в ПО «Пошехоньехлеб» 
Пошехонского муниципального района Ярославской области.  

Рассмотрим размеры производства предприятия (таблица 1). Из 
данных таблицы видно, что выручка по продаже товаров в отчетном году 
по сравнению с базисным увеличилась на 21,8%. Себестоимость 
проданных товаров увеличилась на 24,6%. Произведено продукции в 
отчетном году по сравнению с базисным на 7% меньше. Численность 
работников уменьшилась на 16%. Среднегодовая стоимость основных 
фондов возросла по причине расширения производства. По данным 
показателям трудно сделать однозначный вывод об изменении размеров 
производства.         
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Таблица 1 – Размеры производства   ПО «Пошехоньехлеб» Пошехонского 
муниципального района Ярославской области 

Показатели Годы 2012 год в % 
к 2008 году 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Выручка                      
от продажи товаров, 
тыс. руб. 

18790 17264 17911 24248 22897 121,8 

2 Себестоимость 
проданных товаров, 
тыс. руб. 

17030 1544 16742 23104 21228 124,6 

3 Произведено 
хлебобулочной 
продукции, шт. 

769,0 666 674,5 810,3 717,3 93,2 

4 Среднегодовая 
численность 
работников, чел. 

63 63 60 59 53 84,1 

5 Среднегодовая 
стоимость основных 
фондов, тыс. руб. 

328,5 5799,5 10339,5 13731,5 14607 4446,5 

 
Анализ результативности деятельности предприятия (таблица 2) 

показал, что в 2012 году уровень рентабельности продаж возрос по 
сравнению с предыдущим годом на 2,58 п.п. Чистой прибыли в отчетном 
году на единицу выручки приходится 7,73 руб. Собственный капитал 
используется всего лишь на 16,82%.  

 
Таблица 2 – Показатели рентабельности ПО «Пошехоньехлеб» 
Пошехонского муниципального района Ярославской области 

Наименование 
показателя 

Годы Отклонение 
2012 года      
к 2008 году, 

(+, -) 
2008  2009  2010  2011  2012  

1 Уровень  
рентабельности продаж, 
% 

7,74 10,5 6,5 4,7 7,28 -0,46 

2 Коэффициент чистой 
прибыли, % 5,72 9,6 10,1 7,2 7,73 2,01 

3 Экономическая 
рентабельность, % 17,81 26,9 14,6 10,3 10,38 -7,43 

4 Рентабельность 
собственного капитала, 
% 

34,76 44,3 33,4 19,4 16,82 -17,94 

 
Продукция хлебозавода  представлена следующим ассортиментом: 

хлеб «Дарницкий», батон «Нарезной», булочные изделия развесом от 50 до 
400 грамм, сухарные изделия. Всего ассортиментный перечень продукции 
хлебозавода насчитывает более 55 наименований. Основную долю в 
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производстве продукции по ПО «Пошехоньехлеб» занимает хлеб 
«Дарницкий». 

В 2012 году наибольшее количество товара было реализовано 
сельским потребительским обществам, особенно большие объемы закупок 
были  зафиксированы в 2008 и 2011 годах (рисунок 1). По другим каналам 
реализация продукции осуществлялась стабильно на протяжении 5 лет.  

 

 
Рисунок 1 – Каналы реализации продукции  ПО «Пошехоньехлеб» 

 
Как известно, одним из направлений коммерческой деятельности 

является продвижение продукции. Реклама – это двигатель торговли, 
однако многие товаропроизводители избегают данного важнейшего метода 
продвижения товара вследствие восприятия рекламы как весьма 
дорогостоящей составляющей бизнеса. Однако существуют каналы 
передачи рекламной информации, обладающие одновременно 
доступностью, понятностью и относительной дешевизной. К таким 
каналам относится, например, реклама на транспорте. Яркие изображения 
на фургонах, тентах и кузовах автомобилей всегда привлекают к себе 
внимание и выделяются в транспортном потоке. Поэтому, на наш взгляд, 
хлебозаводу в современных условиях целесообразно использовать для 
распространения образа продукции данный вид рекламы.  

Предлагаемое мероприятие заключается в разработке двух каналов 
рекламы: это реклама на автотранспорте предприятия для привлечения 
новых розничных покупателей и разработка сайта предприятия для 
привлечения новых оптовых покупателей. 

На предприятии имеется 3 специализированных грузовых машины, 
осуществляющих перевозки на значительные расстояния. Для нанесения 
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фотографических изображений рекламы на фургоны используется 
самоклеющаяся пленка. Такая реклама на фургонах печатается на 
широкоформатных принтерах с разрешением при печати от 360 до 720 dpi. 
Срок службы пленки до 3 лет. Для длительных сроков эксплуатации 
рекламы на фургонах и защиты от внешних механических воздействий на 
пленку наносится ламинация горячего проката. Срок службы пленки с 
ламинацией до 5 лет. 

Затраты на 1 машину = 6 м2 * 700 руб.*2 = 8400 руб. Соответственно, 
затраты на оформление всех машин составят 25200 руб. 

К преимуществам, которые получит предприятие от внедрения 
данного мероприятия, можно отнести следующие: 

− огромный охват аудитории за небольшие деньги; 
− данный вид рекламы ненавязчив для потенциального клиента, не 

вызывает раздражения; 
− воздействие на все социальные слои (от пешехода до 

автовладельца); 
− высокая скорость внедрения; 
− не требуется дополнительных затрат, кроме основных, 

обозначенных выше. 
Также для совершенствования организации коммерческой 

деятельности на предприятии необходимо произвести модернизацию  в 
кадрах ПО «Пошехоньехлеб». 

Профессиональное обучение – это процесс целенаправленного 
формирования у сотрудников специальных знаний, развитие требуемых 
навыков и умений, которые позволяют повышать производительность 
труда, максимально качественно выполнять функциональные обязанности, 
осваивать новые виды деятельности. 

Одной из важнейших задач деятельности перерабатывающих 
предприятий является, безусловно, необходимость обеспечить спрос на 
продукцию. Данная ситуация осложняется тем, что рынок производителей 
хлебобулочных изделий является низкоконцентрированным. Для того 
чтобы эффективно решать подобные вопросы, необходима в первую 
очередь продуманная политика в области маркетинга.  

ПО «Пошехоньехлеб» является средним по размерам предприятием 
и поэтому вводить отдельный маркетинговый отдел нерентабельно. Так же 
как нецелесообразно нанимать нового специалиста. Однако экономист 
может выполнять функции маркетолога. 

Для введения этой должности необходимо разработать должностную 
инструкцию для экономиста-маркетолога. Также необходимо внести 
изменения в структуру управления ПО «Пошехоньехлеб».  

Одним из элементов коммерческой деятельности является закупка 
сырья для производства продукции. Для эффективной работы следует 
снизить себестоимость продукции при помощи снижения стоимости 
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закупаемого сырья для производства. На ПО «Пошехоньехлеб» 
используют, в основном оптимальные каналы поставки сырья, но можно 
по отдельным видам сырья найти и более выгодные каналы. Например, для 
производства сухарных изделий и некоторых других видов продукции 
используют куриные яйца. Удельный вес такой продукции невысок, 
поэтому таким ингредиентам не уделяют большого внимания. В настоящее 
время поставщиком яиц для ПО «Пошехоньехлеб» является                     
ОАО «Даниловская птицефабрика». Но в 2 км от города Пошехонье 
имеется птицефабрика, убыточная до недавнего времени, но улучшившая 
свое положение в настоящее время. Так как ОАО «Даниловская 
птицефабрика» находится на расстоянии 82 км от хлебозавода, то 
выгоднее закупать яйца у местной птицефабрики. Данное мероприятие 
позволит получить дополнительную прибыль в размере 119 тыс. руб. и 
повысить уровень рентабельности производства на 1 п.п. 

Таким образом, для совершенствования коммерческой деятельности 
необходим целый комплекс мероприятий, выполнение которых будет 
способствовать повышению экономической эффективности функциони-
рования предприятия.  
 

Литература 
1. Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность [Текст]: учебник /                   
Ф.Г. Панкратов. − М.: Дашков и К, 2009. 
2. Половцева, Ф.П.  Коммерческая деятельность [Текст]: учебник для 
вузов / Ф.П. Половцева. − М.: ИНФРА-М, 2006. 
 
 
УДК 336.64 
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ 
ПО КРЕДИТУ (НА ПРИМЕРЕ ОАО АКБ «ПРОМСВЯЗЬБАНК») 

 

А.А. Куприянова, студентка 3 курса 
Научный руководитель − к.э.н., доцент И.С. Гарина   

(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

Предложена программа снижения процентной ставки по кредитным 
программам ОАО «Промсвязьбанк» с помощью метода корреляционно-
регрессионного анализа. 

 
Процентная ставка − сумма, указанная в процентном выражении к 

сумме кредита, которую платит получатель кредита за пользование им 
в расчёте на определённый период (месяц, квартал, год). 

Процентная политика кредитных учреждений, являясь частью 
национальной денежно-кредитной политики, оказывает существенное 
влияние на развитие национальной экономики, ее стабильность [1].  
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В настоящее время ставки по кредитам на территории РФ 
характеризуются данными, представленными в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Средневзвешенные процентные ставки по кредитам                    
на 01.03.2014 (составлено автором по материалам ЦБ РФ) 

Операции Срок Процентная ставка 
Кредиты физическим 
лицам 

до 1 года 26,21 
свыше 1 года 18,92 

Кредиты нефинансовым 
организациям 

до 1 года 9,63 
свыше 1 года 11,41 

 

Таким образом, можно сказать, что процентная ставка для 
физических лиц в среднем равна 22,6%, а для нефинансовых организаций – 
10,52%, что значительно  меньше первой. Такую ситуацию можно 
объяснить тем, что юридическому лицу гораздо легче доказать 
обеспеченность своего кредита, нежели физическому. И, тем не менее, 
средняя ставка на кредиты в целом по России выходит высокой – 16,5% 
при ставке рефинансирования – 8,25%. 

Каждый банк при выдаче кредита клиенту преследует две цели: 
1) сохранить/заполучить клиента (предложив такие условия, которые 

не позволят ему уйти к конкурентам); 
2) получить норму прибыли (в банках часто используется термин 

чистая маржа), соответствующую потребностям банка и ожиданиям 
владельцев.  

Эффективную процентную ставку рассчитывают как отношение всех 
полученных банком доходов от кредита к среднему остатку по кредиту. 
Для нормального (непроблемного) заемщика при отсутствии комиссии за 
выдачу кредита она всегда равна ставке, указанной в договоре. При 
расчете эффективной ставки целесообразно учитывать и полученные 
доходы от страхования, а также другие доходы (например, доходы от 
расчетно-кассового обслуживания конкретного клиента), чтобы 
максимально точно определить прибыльность конкретного клиента [3].  

По определению О.В. Малиновской и И.П. Скобелева под 
процентной ставкой понимают обещанную ставку доходности по 
заимствованным средствам [4]. Можно выделить внешние и внутренние 
факторы,  влияющие на процентную ставку по кредиту (таблица 2). 

Рассмотрим факторы, которые имеют значительное влияние на 
кредиты в ОАО «Промсвязьбанк». Начнем с того, что в изучаемом банке 
имеется 4 разновидности программ кредитования. К ним можно отнести: 
потребительские кредиты, кредиты со скидкой, ипотеку, кредитные 
каникулы. При этом процентная ставка (Y) состоит из: 

1) процента на выдачу кредита (Х1); 
2) процента на сопровождение (Х2); 
3) процента риска (Х3); 
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4) процента по трансферту (Х4); 
5) процента, приходящегося на валовую прибыль банка (Х5). 

 
Таблица 2 – Факторы, влияющие на процентную ставку по кредиту 

Внешние Внутренние 
Ставка рефинансирования − 
устанавливается центральным банком 
страны и является главным индикатором 
кредитно-денежной политики 

Срок кредита − чем он больше, тем 
процентная ставка выше 

Уровень инфляции − обесценивание 
денег может привести к убыткам банка Размер выдаваемого кредита 

Расчетная денежная единица – 
представляет собой денежную единицу, в 
которой при конкретной ситуации 
производятся платежи 

Риск неплатежа представляет собой 
вероятность того, что какая-то часть 
процентов или основной суммы по 
инструменту с фиксированным доходом 
будет не выплачена заемщиком 

 

При формировании системы показателей следует учитывать 
предъявляемые к ним требования. Прежде всего, показатели должны 
отражать сущность соответствующей экономической категории. Далее, 
выбранные показатели должны характеризовать изучаемый предмет 
исследования с разных сторон. Для более адекватной характеристики 
необходимо, чтобы все показатели анализа были однонаправлены. 

Для выявления количественных связей между показателями широко 
используются методы многомерного статистического анализа, в частности 
аппарат корреляционно-регрессионного анализа. Данный метод 
исследования целесообразно применить и для анализа влияния факторов  
на процентную ставку по кредитным программам ОАО «Промсвязьбанк». 

Рассмотрим значения исследуемых факторов в таблице 3. 
Исследование проведено по данным 18 кредитных программ               

ОАО «Промсвязьбанк». 
Специалисты в области социально-экономической статистики 

отмечают, что стандартное отклонение в случае малых выборок (n < 30), 
отражающее вариативность исследуемых показателей, вычисляется по 
следующей формуле (1): 

 

                                                ,
1

)( 2

−

−
= ∑

n
xx

S i                                                  (1) 
 

где S – среднее квадратическое отклонение в генеральной совокупности; 

      ix  − значения отдельных xi −  наблюдений; 
      n − объем выборки. 

В нашем случае среднее квадратическое отклонение в генеральной 
совокупности составляет 15,38 (таблица 3). 
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Таблица 3 – Значения исследуемых факторов по 18 кредитным 
программам ОАО «Промсвязьбанк» 

Кредитные программы    
ОАО «Промсвязьбанк» 

1 
Х1 

2 
Х2 

3 
Х3 

4 
Х4 

5 
Х5 

6 
У 

1. Особые отношения 0,5 2,77 7 3 2,73 16 
2. Для держателей 
зарплатных карт 0,5 2,77 7 3 2,23 15,5 

3. Для вкладчиков 0,5 2,77 7 3 5,63 18,9 
4. Для новых клиентов 0,5 2,77 7 3 4,63 17,9 
5. Проверено временем 0,5 2,77 7 3 4,63 17,9 
6. Вторичный рынок 0,4 2,27 5 1 2,83 11,5 
7. Новостройка 0,4 2,27 5 1 3,23 11,9 
8. Залоговый целевой кредит 0,4 2,27 5 1 2,83 11,5 
9. Залоговый нецелевой 
кредит 0,4 2,27 5 1 5,08 13,75 

10. Кредитные каникулы 0,5 2,77 7 3 1,73 15 
11. Кредит упрощенный 0,4 2,27 7 3 2,23 14,9 
12. Кредит – бизнес 0,5 2,77 7 3 2,23 15,5 
13. Кредит – инвест  0,4 2,27 6 1 0,83 10,5 
14. Кредит – овердрафт  0,4 2,27 5 3 1,33 12 
15. Кредит прозрачный 0,5 2,77 7 3 4,63 17,9 
16. Кредит быстрый 0,5 2,77 10 3 10,63 26,9 
17. Автокредит 0,4 2,27 7 3 1,08 13,75 
18. Хорошим клиентам – 
ставка ниже 0,5 2,77 7 3 2,23 15,5 

 

Для расчета ошибок выборок используется следующая формула: 

                                             n
sm

x
= ,                                                      (2)            

 

тогда стандартная ошибка для исследуемой выборки будет равна 
 

                      
73,3

12,4
38,15

118
38,15

==
−

=xm %.                                        (3) 
 

Следует отметить, что нет гарантии, если ошибка, которая 
действительно была допущена в конкретном выборочном исследовании, не 
превышает средней ошибки. Поэтому гораздо полезнее знать те границы, в 
которых находится действительная ошибка, допущенная в данной 
конкретной выборке. 

Эти границы указываются предельной ошибкой выборки, которая 
вычисляется по формуле (4): 

x
mkt )(=Δ ,                                                     (4) 

где t находится исходя из так называемого закона распределения 
Стьюдента с k степенями свободы.  

При вычислении предельной ошибки выборки значение t(k) 
определяем по таблице значения критерия Стьюдента с учетом заданного 



202 
 

уровня надежности и объема выборки. Задавшись уровнем надежности                 
P = 0,95, находим t(18) = 2,10. Тогда предельная ошибка выборки будет 
равна: 

83,773,310,2 ±=×=Δ %.                                          (5) 
 

Таблица 4 – Окно расчета среднего квадратического отклонения                    
для исследуемых факторов и результативного показателя 

Переменная Средние и стандарт. отклонения 
Means Std. Dev. № 

Х1 0,46 0,05 18 
Х2 2,55 0,26 18 
Х3 6,56 1,25 18 
Х4 2,44 0,92 18 
Х5 3,37 2,30 18 
У 15,38 3,82 18 

 
Задача корреляционного анализа сводится к установлению 

направления и формы связи между признаками, измерению ее тесноты и к 
оценке достоверности выборочных показателей корреляции. 

Далее проводим собственно корреляционно-регрессионный анализ. 
Он начинается с анализа исходных данных и завершается составлением и 
анализом корреляционной матрицы (таблица 5). 
 
Таблица 5 – Корреляционная матрица  
Переменная Корреляция 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 У 
Х1 1,000000 1,000000 0,686683 0,693375 0,377234 0,699857 
Х2 1,000000 1,000000 0,686683 0,693375 0,377234 0,699857 
Х3 0,686683 0,686683 1,000000 0,693585 0,561975 0,888608 
Х4 0,693375 0,693375 0,693585 1,000000 0,114781 0,593089 
Х5 0,377234 0,377234 0,561975 0,114781 1,000000 0,845259 
У 0,699857 0,699857 0,888608 0,593089 0,845259 1,000000 

 
С помощью корреляционной матрицы в первую очередь выбираются 

факторы, тесно связанные с показателем процентная ставка по кредитным 
программам ОАО «Промсвязьбанк». 

Признаком тесноты связи является выполнение условия ( 7,0≥
iyxr ). 

Факторы, у которых коэффициент парной корреляции менее ryxi ≤ 0,7, из 
дальнейшего анализа исключаются, так как они не приводят к 
существенному изменению процентной ставки по кредитным программам 
ОАО «Промсвязьбанк». 

Расчет корреляционной матрицы проводим с применением                  
ППП «Statistica 10.0». 

В последней графе таблицы 5 приведены значения коэффициентов 
парной корреляции, определяющих тесноту связи между показателем у и 
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каждым из факторов, начиная с х1 (ryxi = 0,69) и заканчивая х5 (ryx5 = 0,84). 
Анализ значений коэффициентов парной корреляции 

iyxr показывает, что 
факторы х1, х2, х4 не являются тесно связанными с показателем (у). В то же 
время факторы х3, х5 обладают связью с показателем (у) теснее средней, то 
есть являются мультиколлениарными (взаимозависимыми). 

Для того чтобы избавиться от мультиколлениарности, необходимо из 
2 факторов оставить только один, а другой исключить из рассмотрения. 
При выборе фактора (х3) однофакторное уравнение не отвечает 
вышеуказанному условию – однонаправленности показателей.  

Для того чтобы установить количественную связь между                
фактором (х5) и показателем (у), необходимо найти уравнение 
однофакторной линейной регрессии. В общем виде это уравнение имеет 
вид: 

=
iх

y +0a ×1a 5х ,                                               (6) 
где  а0, а1 – коэффициенты уравнения линейной регрессии. 

Для нахождения коэффициентов линейной регрессии применяем 
ППП «Statistica 10.0» модуль «Множественная регрессия». Рассчитанные 
данные позволяют нам составить уравнение регрессии для исследуемых 
факторов, которое будет иметь вид: 

540,165,10 ху ×+= .                                            (7) 
Таким образом, полученное уравнение регрессии позволяет 

определить степень достоверности процентных ставок по кредитным 
программам ОАО «Промсвязьбанк» при нулевом значении фактора. 

В полученном уравнении коэффициент регрессии 40,11 =а  
показывает, что увеличение процентной ставки по одной кредитной 
программе ОАО «Промсвязьбанк» на 1 процент приводит к увеличению в 
среднем на 1,4 процента валовой прибыли ОАО «Промсвязьбанк» по 
одной кредитной программе. 

Обобщением коэффициента парной корреляции для случая, когда 
число независимого фактора, включенного в уравнение, больше одного 
является коэффициент множественной корреляции (R). В нашем случае 
коэффициент множественной корреляции равен 0,845. 

Рассчитанный коэффициент детерминации (R2), значение которого 
составляет 0,714, свидетельствует о том, что учтенные в уравнении 
факторные признаки объясняют результативность на 71,4%. 

Для проверки значимости построенной регрессионной модели 
применялся критерий Фишера (F). 

В нашем случае при проверке значимости регрессионного уравнения 
расчетное значение критерия Фишера для построенного уравнения       
(Fрасч.(1,16) = 40,04) рассчитанного в ППП «Statistica 10.0», больше 
табличного значения (Fтабл.(1,16) = 4,49), поэтому уравнение регрессии 
принимается. 
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Таким образом, анализируя приведенные выше показатели 
банковской отчетности, можно выделить их достоинство – это усиление 
дифференциации кредитных инструментов. 

На основе этих показателей можно определить направления 
снижения процентной ставки по кредитным программам                    
ОАО «Промсвязьбанк». 

При определенных условиях с их помощью можно спрогнозировать 
повышение привлекательности и доступности потребительских кредитов 
для населения, что даст возможность маневрировать в выборе наиболее 
удобных кредитов с позиций снижения возникающей финансовой 
нагрузки, облегчения процедуры получения и возврата кредита. 
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В ЗАО «НОВЫЙ ПУТЬ» РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ю.С. Лямина, студентка 4 курса 
Научный руководитель – старший преподаватель А.В. Иванцова 

(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

В современных экономических условиях обеспечение оптимального 
управления денежными потоками на любом предприятии приобретает 
особое значение в связи с кризисным состоянием многих из них. 

Денежный поток предприятия представляет собой совокупность 
распределенных по времени объемов поступления и выбытия денежных 
средств, создаваемых хозяйственной деятельностью предприятия [1]. 
Поступление (приток) денежных средств называют положительным 
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денежным потоком, а выбытие (отток) денежных средств – отрицательным 
денежным потоком. Разницу между положительным и отрицательным 
денежными потоками называют чистым денежным потоком [2]. 

Проведенный анализ организационно-экономических условий  
деятельности ЗАО «Новый путь» за период 2008-2012 гг. свидетельствует 
о стабильном и динамичном развитии предприятия. Основным 
направлением его деятельности является производство цельного молока. 
Важно отметить, что ЗАО «Новый путь» является поставщиком молока в 
такие крупные компании, как «Вимм-Билль-Данн», «Danone», «Кентавр» 
и др. 

Формирование положительного денежного потока в ЗАО «Новый 
путь» происходит в основном за счет поступления выручки от реализации 
продукции животноводства. Отрицательный денежный поток образуется в 
результате обслуживания краткосрочных и долгосрочных кредитов, 
приобретения основных средств и капитального строительства.  

Проведенный мониторинг равномерности и синхронности 
формирования положительного и отрицательного  денежных потоков в 
разрезе отдельных периодов на основе составления динамических рядов 
показал, что за период 2008-2012 гг. чистые денежные потоки предприятия 
имели отрицательные значения, при этом размах отклонений значений 
динамического ряда практически отсутствовал, что характеризует 
равномерность распределения денежных потоков. Положительный и 
отрицательный денежные потоки достаточно хорошо сбалансированы по 
временным интервалам, о чем свидетельствует коэффициент корреляции, 
равный единице.  

Наиболее важным инструментом управления денежными потоками 
является их планирование на основе составления сметы (бюджета) 
денежных средств. Бюджет денежных средств трансформирует доходы и 
расходы в поступления и выплаты наличных средств, облегчая тем самым 
планирование и формируя данные для подготовки прогнозных 
финансовых отчетов. В рамках подготовки общего бюджета смету 
(бюджет) денежных средств разрабатывают после того, как все 
периодические бюджеты и прогнозный отчет о прибылях и убытках уже 
завершены. 

Для составления прогноза поступления и выбытия денежной 
наличности сначала рассчитывается прогнозное значение выручки от 
реализации продукции на основе среднегодовых темпов ее роста. Затем, в 
зависимости от средних долей каждого элемента поступления в ожидаемой 
выручке с разбивкой по кварталам, рассчитываются прогнозируемые 
поступления денежной наличности. 

Таким образом, при планировании притока денежных средств 
прогнозное поступление денежной наличности в рамках текущей 
деятельности в ЗАО «Новый путь» составит 94136 тыс. руб. (таблица 1). 
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Таблица 1 – Прогнозируемые поступления денежной наличности                   
ЗАО «Новый путь» с разбивкой по кварталам  

Показатель, тыс. руб. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего
Дебиторская задолженность на начало года 2120 – – – 2120 
Поступления от продажи продукции, 
произведенной в 1-м квартале 21348 5337 – – 26685

Поступления от продажи продукции, 
произведенной во 2-м квартале – 17666 4417 – 22083

Поступления от продажи продукции, 
произведенной в 3-м квартале – – 17667 4417 22084

Поступления от продажи продукции, 
произведенной в 4-м квартале – – – 21164 21164

Поступления от продаж за год 23468 23003 22084 25581 94136
 
Основными статьями оттока денежных средств на предприятии                

ЗАО «Новый путь» по производственному направлению являются: 
– общехозяйственные расходы; 
– эксплуатационные расходы; 
– общепроизводственные расходы; 
– налоги и сборы; 
– выплаты заработной платы и начислений с фонда оплаты труда; 
– материальные затраты и т.д. 
При составлении бюджета денежных средств определяются сроки 

закупки и количество материалов, запасных частей, ГСМ, которое 
необходимо приобрести для выполнения производственных планов. 
Умножая количество единиц материалов на их оценочные закупочные 
цены, получают бюджет закупки материалов. 

Источником информации о затратах труда в денежном выражении 
является бюджет трудовых затрат. Определение необходимого фонда 
оплаты труда является наиболее труднопрогнозируемым направлением, 
так как довольно частое явление – задержка выплаты заработной платы, 
переиндексация заработной платы в связи с инфляцией и т.д.  

Таким образом, при планировании оттока денежных средств 
прогнозируемое выбытие денежной наличности в рамках текущей 
деятельности в ЗАО «Новый путь» составит 84210 тыс. руб. (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Прогнозируемое выбытие денежной наличности в                    
ЗАО «Новый путь» с разбивкой по кварталам  

Показатель, тыс. руб. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего 
1 2 3 4 5 6 

Налоги 1307 1815 1736 228 7114 
Заработная плата 4257 4500 4547 3847 17151 
Проценты банку 406 506 765 658 2335 
Корма  1947 2775 3670 2586 10978 
Электроэнергия  1243 1449 814 1531 5037 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6

Запчасти  428 695 506 852 2481
ГСМ 1857 2156 2606 1952 8571
Удобрения и ядохимикаты 2449 199 146 1825 4619
Ремонт двигателей 298 168 130 146 742
Услуги МУП ЖКХ 42 164 121 107 434
Электроматериалы 37 60 40 69 206
Материалы  1162 393 488 1175 3218
Стройматериалы  276 268 316 190 1050
Семена  97 45 - 75 217
Спецодежда  89 21 - 82 192
Семена  97 45 - 75 217
Спецодежда  89 21 - 82 192
Подарки  67 17 26 95 205
Основные средства 587 936 1532 367 3422
Ветеринарные препараты 173 575 204 642 1594
Общехозяйственные расходы 81 79 85 167 412
Общепроизводственные расходы 15 68 53 99 235
Социальные выплаты 3 7 31 81 122
Банковское обслуживание 19 14 21 15 69
Погашение кредита 3238 1047 1966 1615 7866
Выполненные работы 95 946 979 1744 3764
Страхование  58 57 41 731 887
Тара  8 30 - 7 45
Ремонт АЗС 57 - - - 57
Ремонт автомобилей 150 170 - - 320
Межевание  - 280 - 43 323
Прочие  115 106 135 188 544
Итого  20581 19546 20958 22125 84210

Прогноз денежных потоков ЗАО «Новый путь» свидетельствует, что 
максимальная величина чистого денежного потока, равная 3457 тыс. руб., 
будет достигнута во 2 квартале (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Прогноз денежных потоков ЗАО «Новый путь» в рамках 

текущей деятельности 
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При составлении бюджета необходимо так спланировать денежные 
потоки, чтобы не было дефицита денежных средств, но при этом остатки 
свободных денежных средств были бы небольшими. 

Бюджет денежных средств в ЗАО «Новый путь», составленный на 
основании прогноза поступления и выбытия денежной наличности, 
показывает наличие остатка свободных денежных средств в размере            
9969 тыс. руб., который целесообразно направить на осуществление 
капитальных или финансовых вложений (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Прогнозируемый бюджет денежных средств                    
ЗАО «Новый путь»  

Показатель, тыс. руб. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого 
Начальное сальдо              
на счете «Денежные 
средства» 

43 2930 6387 7513 43 

Поступление денежных 
средств 23468 23003 22084 25581 94136 

Выбытие денежных 
средств 20581 19546 20958 22125 84210 

Конечное сальдо                
на счете «Денежные 
средства» 

2930 6387 7513 9969 9969 

 
Так как предприятие в отчетном периоде испытывает недостаток  

свободных денежных средств при одновременном наличии просроченной 
дебиторской задолженности, целесообразно воспользоваться услугами 
факторинга.  

Наиболее выгодные условия факторингового финансирования  
сельскохозяйственных организаций в регионе предоставляются                     
ОАО «Россельхозбанк». За осуществление факторинговой операции банк 
взимает плату в размере 18% от суммы задолженности, при этом 
стандартно оформляет предварительную оплату долговых требований в 
размере 82% (из оставшихся 18% банком формируется страховой резерв на 
случай невыплаты должником дебиторской задолженности). Поскольку в 
ЗАО «Новый путь» имеется просроченная дебиторская задолженность, 
списанная за баланс в размере 751 тыс. руб., то целесообразно ожидать, 
что в данном случае банк отступится от стандартных процентных размеров 
страхового резерва и установит размер предварительной оплаты долговых 
требований на уровне 50%. 

Исходя из вышеуказанных условий, плата банку за переуступку 
права требования дебиторской задолженности в размере 2871 тыс. руб. 
составит 516,78 тыс. руб. При этом банк сформирует страховой резерв в 
размере 757,1 тыс. руб. Таким образом, общая сумма денежных средств, 
полученная предприятием по договору факторинга, составит                    
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1597,12 тыс. руб. Следует также учитывать, что по мере погашения 
должником дебиторской задолженности на предприятие будут поступать 
денежные средства из страхового банковского резерва. 

Прогнозируемая величина денежных средств в ЗАО «Новый путь» с 
учетом переуступки права требования дебиторской задолженности   
составит 1433,72 тыс. руб., что в 33 раза превышает фактическое значение 
2012 года (таблица 4). 

Таким образом, для предприятия ЗАО «Новый путь» 
бюджетирование и факторинг являются эффективными инструментами 
оптимизации денежных потоков. Их использование в условиях 
ограниченных финансовых ресурсов не только благоприятным образом 
отразится на величине и структуре денежных потоков, но и на 
эффективности функционирования предприятия в целом. Кроме того, 
отсутствие на предприятии системы мониторинга и контроля за наличием, 
составом и структурой дебиторской задолженности делает переуступку 
права ее требования незаменимым процессом при необходимости 
формирования положительного денежного потока. 

 
Таблица 4 – Сравнение фактических значений показателей с 
прогнозируемыми (с учетом факторингового финансирования) в                    
ЗАО «Новый путь»  

Показатель Фактическое 
значение 

Прогнозируемое 
значение 

Отклонение
прогнозируемых 

значений         
от фактических,  

+/- 
Денежные средства                   
(по балансу), тыс. руб. 43 1433,72 1390,72 
Доля денежных средств            
в оборотных активах 0,0007 0,0231 0,0224 
Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской задолженности 

40,95 51,18 10,23 

Период оборачиваемости 
дебиторской задолженности, 
дней 

9 7 -2 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,002 0,066 0,064 

Операционный цикл, дней 530 528 -2 
Финансовый цикл, дней 489 487 -2 
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В этой статье рассмотрены текущие проблемы адаптации 
сельскохозяйственных предприятий к внешней среде бизнеса. Адаптацию 
и ее результаты можно рассматривать как свойство предприятия, наличие 
которой обеспечивает стабильность определенных параметров. 

 
Из концепции Государственной программы Инновационного 

развития Республики Беларусь на 2011-2015 видно, что в настоящее время 
одним из важнейших приоритетов развития Республики Беларусь является 
«ускоренный переход к экономике инновационной, наукоемкой, 
ресурсосберегающей, конкурентоспособной на мировом рынке». 

Сегодня отечественным предприятиям приходится действовать в 
условиях глобальной конкуренции, неопределенной внешней и внутренней 
среды, ограниченности используемых ресурсов, значительных перемен в 
экономике, политической и социальной сферах. 

Адаптацию и её результаты можно рассматривать как свойство 
предприятия, наличие которого обеспечивает устойчивость определённых 
параметров. При этом под устойчивостью понимается нахождение какого-
либо параметра предприятия в допустимых пределах независимо от силы 
воздействий внешней среды. 

Можно выделить три основных способа адаптации предприятия к 
изменениям внешней среды: 

1. Адаптация посредством изменения стратегии деятельности 
предприятия (поведенческая адаптация), то есть преобразование 
поведенческих способов реагирования на изменения, происходящие во 
внешней среде и внутренних целевых установках.  

2. Параметрическая адаптация (изменение технологии 
производства). Возможности параметрической адаптации порождаются 
избыточностью потенциала предприятия (производственных мощностей и 
площадей, персонала, технических характеристик продукции), 
универсальностью (универсальностью оборудования, ликвидностью 
баланса, широтой компетенции) и диверсифицированностью 
(диверсификацией поставщиков и потребителей) его элементов. 

3. Структурная адаптация, реализуемая путём изменения состава 
источников возможностей предприятия за счёт введения новых и 
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изменения существующих и последующего использования полученных 
возможностей в процессе функционирования. Она осуществляется путём 
проведения НИОКР, обучения персонала, приобретения основных фондов 
и нематериальных активов, изменения организационной структуры [1]. 

Исходя из множественности преследуемых целей деятельности, а 
также того факта, что процесс адаптации предприятия является частично 
контролируемым его руководством (то есть зависит от преследуемой 
стратегии), достигнутый уровень результатов адаптации предприятия 
измерялся интегральным показателем, определяемым по формуле средней 
геометрической взвешенной. Коэффициенты значимости преследуемых 
предприятием целей деятельности определялись методом регрессионных 
коэффициентов.   

Независимыми переменными модели являются показатели 
интенсивности использования предприятием способов адаптации. Для 
оценки величины этих показателей целесообразно принять следующие 
допущения: а) рационально функционирующее предприятие всегда 
использует имеющиеся у него возможности различных способов 
адаптации, но с разной интенсивностью; б) интенсивность использования 
способа адаптации определяется прежде всего уровнем имеющихся 
возможностей его использования в существующих условиях внешней 
среды. Таким образом, интенсивность использования способов адаптации 
можно определить путём измерения факторов, порождающих возможности 
их использования, и регрессионного анализа их влияния на результаты 
адаптации предприятия (таблица 1). 

Поскольку использование различных источников возможностей 
адаптации сельскохозяйственных предприятия является процессом, 
контролируемым руководством предприятий, постольку совокупные 
возможности параметрической и структурной адаптации должны 
измеряться интегральным показателем, определяемым по формуле средней 
арифметической взвешенной [1]. 

Следует отметить, что Беларусь входит в мировое экономическое 
пространство в достаточно сложных условиях, когда на глобальном рынке 
действуют компании, корпорации, завоевавшие достаточно устойчивое 
положение и накопившие определенные достижения в производстве 
конкурентоспособной продукции. Зарубежный опыт в этой области может 
быть использован и отечественными предприятиями, однако эти 
достижения нуждаются в адаптации к условиям и особенностям 
функционирования и развития отечественной экономики. 

Принципиальным становится создание благоприятных условий для 
ведения агробизнеса при сохранении гарантий продовольственной 
безопасности, что позволит сформировать саморазвивающуюся 
конкурентоспособную экосистему на продовольственном рынке страны и 
создаваемого Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Для этого 
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особое внимание следует уделить развитию собственной сырьевой базы. 
Здесь может возникнуть ряд сложностей, так как требуются значительные 
затраты и организация полного цикла сопровождения: снабжения 
ресурсами, обучения, мониторинга и контроля производственных 
процессов на земле. В стране в ряде отраслей (сахарной, молочной, мясной 
и др.) накоплен значительный опыт организации взаимодействия 
промышленности и сельского хозяйства, а зарубежный показывает, что 
перерабатывающие компании самостоятельно осваивают новейшие 
технологии растениеводства и животноводства и используют их в 
хозяйствах сырьевой зоны [3]. 

 
Таблица 1 – Показатели уровня интенсивности использования факторов 
поведенческой, параметрической и структурной адаптации предприятия 

Фактор Показатель 
Источники возможностей поведенческой адаптации 

Стратегия предприятия 
и имеющиеся ресурсы 
позиционирования 

Разность между стоимостной оценкой предприятия, 
исчисленной методом текущей капитализации чистого 
денежного потока, и общей стоимостью его балансовых 
активов на конец анализируемого периода 

Источники возможностей параметрической адаптации 
Величина свободных 
производственных 
мощностей 

Коэффициент загрузки производственной мощности 

Резервы рабочего 
времени Непроизводительные потери рабочего времени 

Уровень знаний 
работников 

Доля работников с высшим образованием в их общей 
численности 

Универсальность 
производственного 
оборудования 

Коэффициент специализации производственного 
оборудования 

Универсальность компе-
тенции работников 

Удельный вес работников предприятия, участвовавших в 
процессах ротации кадров за год 

Ликвидность 
предприятия Коэффициент текущей ликвидности 

Диверсифицированность 
покупателей 

Число независимых покупателей продукции предприятия, 
взвешенное на объём их закупок 

Диверсифицированность 
поставщиков 

Число независимых поставщиков предприятия, взвешенное 
на объём их поставок 

Источники возможностей структурной адаптации 
Затраты на НИОКР Доля затрат на НИОКР в выручке от реализации 
Затраты на обучение 
персонала 

Доля затрат на обучение персонала в затратах на оплату их 
труда 

Затраты                               
на приобретение 
оборудования 

Доля затрат на приобретение оборудования в выручке от 
реализации 

Затраты                               
на приобретение НМА Доля затрат на приобретение НМА в выручке от реализации
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Там, где модернизация пищевой промышленности становится 
первоочередным и важнейшим этапом формирования высокого уровня 
конкурентоспособности продовольственной цепи, можно утверждать, что 
перерабатывающие предприятия АПК – ключевое звено, от развития 
которого зависит потенциал продовольственной системы страны. 

Вместе с тем, продовольственная сфера имеет особенности 
(сезонность производства и спроса, ограниченность земельных ресурсов и 
их интенсификации, использование в качестве средств производства 
живых организмов, ограниченные сроки хранения продуктов и др.), 
которые не позволяют рыночным силам реализовывать в полной мере 
механизм устойчивого и динамичного развития. Основная причина – 
ограниченность в быстрой реакции на любое изменение рыночной 
ситуации, тогда как именно скорость выхода из убыточных сфер и 
обнаружения перспективных направлений для бизнеса – основная идея 
принципа «невидимой руки» [3]. 

Также следует отметить, что правила работы и взаимосвязей с 
партнерами могут изменяться, заказчики будут вынуждены адаптировать 
свои системы квалификации и требования к проведению тендеров к 
стандартам мирового рынка. Поэтому, чтобы облегчить работу 
отечественных предприятий, следует разработать программу содействия в 
адаптации к  рынку в условиях вступления страны в ВТО и прихода на 
рынок иностранных конкурентов. В рамках программы следует 
разработать проект отраслевого стандарта на добровольную 
предварительную квалификацию производителей промышленной 
продукции, работ и услуг с учётом требований мирового рынка, а также 
системы добровольной квалификации. 

В то же время сейчас актуальным является развитие трансферта 
новых технологий (ТНК) в странах с развитой и переходящей экономикой. 
Это также напрямую касается и предприятий аграрной сферы, которые 
должны проводить модернизацию с учетом новых технологий, чтобы 
повысить свою конкурентоспособность. Однако, у сельскохозяйственных 
предприятий есть два варианта: либо пользоваться традиционными 
технологиями, время от времени обновляя их для торговли на 
нетребовательных рынках, либо более активно следить за появлением 
необходимых им для модернизации производства новых и новейших 
технологий, приобретая и адаптируя их с учетом национальной 
специфики, чтобы расширить торговлю за счет освоения более 
требовательных рынков. ТНК – это возможность для белорусского бизнеса 
научиться приемам ведения собственного дела по мировым методикам, 
применяя при этом структурный способ адаптации, который 
непосредственно отражает технологический уровень предприятия [2]. 

В Беларуси в последнем десятилетии увеличился экспорт 
продовольствия до 5 млрд. долл. США; достигнуто положительное сальдо 
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внешней торговли, значительно углубилось взаимодействие в рамках 
международных интеграционных формирований. При этом рост 
экспортно-импортных торговых потоков продовольствия ведет к 
трансформации стратегии развития продовольственной системы страны и 
ее индикаторов, которые используются для оценки состояния 
отечественного АПК путем мониторинга отклонений от пороговых 
значений. Так, в Беларуси ежегодно проводится анализ уровня 
продовольственной безопасности, предложены и оценены индикаторы 
продовольственной независимости страны. Напротив, до настоящего 
времени не выработаны индикаторы и критерии оценки 
продовольственной конкурентоспособности, целесообразность которых 
определена результатами внешнеэкономического вектора АПК Беларуси, 
усилением конкуренции в рамках ЕЭП и ВТО и перспективами снижения 
уровня государственной поддержки сельского хозяйства страны [2]. 

Глобализация рынков, новая парадигма конкуренции, 
трансформация системы потребительских ожиданий требуют 
концептуально иного подхода к обеспечению конкурентоспособности 
АПК. В условиях непрерывного изменения внешней среды повышается 
значение адаптации предприятия, в частности, это обладание уникальными 
ресурсами, знаниями, компетенциями, технологиями, образующими 
определенные конкурентные преимущества. В данной связи научно 
обоснованные методы анализа продовольственной конкурентоспособности 
позволяют с достаточной степенью надежности определить направления 
развития АПК страны в плане создания и укрепления уникальных, 
свойственных только белорусской продовольственной системе 
конкурентных преимуществ. 

Следовательно, относительно перспектив адаптации белорусских 
предприятий в будущем можно заключить, что без внедрения инноваций и 
необходимых для этого больших инвестиционных вложений она возможна 
только за счёт ещё имеющихся возможностей параметрической адаптации. 
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Управление должно быть более жестким, основанным на 

экономической ответственности лиц, принимающих экономические 
решения, и в то же время оно должно быть более гибким, чтобы 
стимулировать упорство хозяина. При этом, особенно важно, чтобы 
механизм хозяйствования не только обязывал каждую организацию чутко 
реагировать на запросы потребителей, но и вовремя регулировать, 
совершенствовать масштабы и структуру производства, потребительские 
свойства своих продуктов с целью повышения эффективности их 
использования потребителем. Особенно важна самостоятельность каждой 
хозяйственной организации, а также прямая материальная (в том числе 
личная имущественная) ответственность за результаты хозяйствования. 

В теоретическом плане мы следуем мнению тех отечественных 
экономистов, которые связывают механизм хозяйствования с рычагами и 
методами воздействия на производство, обмен, распределение и 
потребление продуктов. 

Механизм хозяйствования в аграрной сфере представляет собой 
совокупность взаимосвязанных экономических структур, форм и методов 
хозяйствования, рычагов и методов регулирования, обеспечивающих 
осуществление воспроизводственного процесса в аграрном секторе. То 
есть в механизме хозяйствования отражаются черты каждого объекта 
управления, способ и формы его организации, роль и место в 
экономической системе, характер экономических связей в хозяйственном 
обороте и специфика технологии производства. 

Понятие «экономический механизм» является более узким, чем 
механизм хозяйствования и представляет собой «один из вариантов 
рационального использования имеющихся производственных факторов 
для достижения поставленных хозяйствующим субъектом конкретных 
целей». Экономический механизм является конкретным выражением 
объективных экономических законов, а также проводимой экономической 
политики государства. Стоит акцентировать внимание на то, в каких 
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экономических и политических условиях сформирован и функционирует 
экономический механизм. 

Исследование сущности механизма хозяйствования позволяет 
отметить два важнейших аспекта. 

Во-первых, многоуровневость его формирования − в масштабах всей 
страны, отдельного региона, района, предприятия, подразделения. 

Во-вторых, действие механизма хозяйствования распространяется на 
все нижестоящие уровни, начиная с уровня его формирования. Эти 
особенности структуры механизма хозяйствования предполагают 
синхронное взаимодействие механизма хозяйствования АПК с механизмом 
хозяйствования региональной агросистемы. 

Механизм хозяйствования регионального АПК является сочетанием 
специфических для данного региона экономических структур, форм 
хозяйствования, рычагов и методов регулирования, обеспечивающих 
выполнение воспроизводственного процесса в аграрной сфере в 
конкретных территориальных условиях. Причем компоненты эффективно 
работающего механизма максимально мобилизуют все внутренние резервы 
и преимущества региона АПК. Важно обеспечить единство подходов к 
решению проблем на селе на всех уровнях, подчинить их общей 
экономической политике. 

Под экономическим механизмом в условиях рыночной экономики 
понимают создание и распределение между участниками прибыли.                  
В процессе формирования и реализации экономического механизма 
принимают участие трудовые ресурсы, овеществленный в средствах 
производства и средствах прошлый труд, природные ресурсы. От их 
производственной комбинации и распределительных отношений зависят 
типы экономических систем и виды соответствующих экономических 
моделей. 

Важнейшими элементами экономического механизма являются 
выбранная организация производительных сил, состояние 
производственных отношений, государственные приоритеты. Вместе они 
формируют экономическую политику государства и определяют вид 
экономической модели.            

Хозяйственный механизм − это совокупность организационных 
структур и конкретных форм хозяйствования, методов управления и 
правовых норм, с помощью которых общество (государство) 
придерживается объективных требований экономических законов с учетом 
конкретной ситуации в народном хозяйстве. 

Вместе с тем, хозяйственный механизм, как и экономические 
отношения, неотделим от производительных сил с одной стороны и 
настройки − с другой. Он выражает и воплощает их тесное 
взаимодействие. 
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Таким образом, данный механизм тесно связан с социальными, 
политическими отношениями, конкретной формой реализации их активной 
роли по производству. 

Необходимым компонентом хозяйственного механизма выступают и 
организационные структуры, которые отражают уровень, внутреннюю 
организацию элементов производительных сил общества, а также 
соответствующую степень и конкретные формы общественного 
разделения труда. Иначе говоря, хозяйственный механизм включает и 
совокупность организационно-экономических отношений, и 
организационно-управленческий аспект производительных сил. 
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Для любой экономики нужны одновременно большие, средние и 
малые предприятия. Каждая группа решает разномасштабные 
экономические задания. Там, где большое производство является 
нецелесообразным, доминируют малые компании. Осуществления 
больших проектов, которые требуют значительных капиталовложений и 
привлечения большого количества ресурсов, являются прерогативой 
большого бизнеса. 
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Объективной типичной чертой малого предпринимательства 
является его неустойчивость, слабая жизнеспособность. Статистические 
исследования, проведенные в западных странах, свидетельствуют, что из 
100 предприятий, которые начинают деятельность одновременно, в первый 
год своего существования испытывают неудачи 20, во второй – 17, на 
конец третьего года продолжает функционировать около половины фирм, 
а на конец пятого – только 33%. 

Еще более неустойчивыми являются малые предприятия Украины. 
На процесс формирования, развития и стабилизации работы малых форм 
предпринимательства влияет большое количество разнообразных факторов 
(рисунок 1). 

Все факторы, которые влияют на неустойчивость малого 
предпринимательства, классифицируются по сфере и характеру влияния 
(таблица 1). 
 
Таблица 1 − Классификация факторов по сфере и характеру влияния 

Признак классификации Группы факторов 

По сфере влияния 
 

Внешние: 
а) базовые; 
б) дополнительные. 

По характеру влияния 

Внутренние: 
а) социально-психологические; 
б) организационно-правовые; 
в) финансово-экономические. 

 
На развитие малого бизнеса в Украине значительное влияние 

оказывает система финансирования, кредитования, налогообложения и 
страхования, а также возможность привлечения производственных и 
финансовых ресурсов. 

На данное время в Украине начали создаваться элементы 
инфраструктуры оптового рынка сельскохозяйственной продукции, в 
частности межрегиональные и районные агроторговые дома. 
Особенностью управления на аграрном рынке является организация 
информационного обеспечения субъектов хозяйственной деятельности и 
органов управления рынка рыночными обзорами, что дает возможность 
завладеть ситуацией на рынке агропродукции, избирать и принимать 
оптимальные решения ее производства. Подготовку такой информации 
осуществляют специалисты-аналитики в виде периодических рыночных 
отчетов по основным видам сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия. 

Однако информационное обеспечение в аграрной сфере не получает 
значительного распространения. Это объясняется несколькими причинами. 
Во-первых, реформирование отрасли сельского хозяйства обусловило 
возникновение большого количества сельскохозяйственных предприятий, 
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как правило, субъектов малого бизнеса, которые по финансовым причинам 
не в состоянии заниматься информационной деятельностью; во-вторых, 
продукции сельского хозяйства производится недостаточно и проблемы 
перепроизводства не возникали; в-третьих, большинство ключевых 
руководителей недооценивает роль информационного обеспечения. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 − Факторы, которые влияют на неустойчивость малого 
предпринимательства 

 
При принятии решений последние ориентируются преимущественно 

на собственный опыт и ограниченный объем информации, которая 
приходит из разных источников и не имеет регулярного характера. 
Соответственно это приводит к искаженному восприятию ситуации на 
рынке и принятию невзвешенных управленческих решений. 

Нужно отметить, что на сегодняшний день в Украине накоплен 
определенный опыт функционирования информационно-консультацион-
ных центров на базе вузов аграрного профиля и отраслевых НИИ. Анализ 
их деятельности позволяет утверждать, что они в значительной степени 
заполняет пробел в информационно-консультационном обеспечении 
производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции [1]. 

Недостатками сформированной в настоящее время системы 
информационного обслуживания агропромышленного производства 
можно считать: 1) недостаток информационных ресурсов, прежде всего 
рыночной и научно-технической информации производственного 
назначения; 2) доминирующие информационные потоки не направлены на 
обслуживание производственных структур и население;                    

Ограниченность финансовых ресурсов 
Высокая зависимость от влияния рыночной конъюнктуры 
Нестабильность доходов 
Высокая уязвимость к неблагоприятным экономическим факторам 
(инфляция, циклические колебания, налоговое давление и тому подобное) 
Конкуренция больших корпораций 
Узкий круг потребителей и поставщиков 
Локальность ресурсных и сбытовых рынков 
Большие физические и психологические нагрузки 
Неодобрительное общественное мнение 
Административные препятствия 
Неопределенное отношение государства и нехватка действенной 
поддержки 

Факторы, которые влияют на неустойчивость малого 
предпринимательства 
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3) функционирование системы базируется преимущественно на 
устаревших бумажных технологиях сбора, систематизации, проработки и 
распространения информации и не обеспечивает необходимую 
оперативность; 4) отсутствие контактов и обмена информацией с 
международными и национальными центрами научной, информационной 
и деловой активности в соответствущем реформационным процессам 
объеме [2]. 

Еще одной проблемой в информационно-консультационном 
обслуживании АПК является сокращение финансирования 
информационной деятельности из бюджета государства и, как следствие, 
фактическое отмирание информационно-консультационных функций ряда 
государственных научно-исследовательских структур; снижение уровня 
информированности потребителей о научно-технических достижениях и 
передовом опыте отечественных и зарубежных предприятий 
агропромышленного комплекса; сокращение спроса на информационную 
продукцию; распространение через средства массовой информации 
рекламного материала, который часто имеет низкую информационную 
ценность, а порою и вреден для отечественного товаропроизводителя. В 
результате можно утверждать, что в существующей системе 
информационно-консультационного обслуживания АПК не учитываются 
такие объективно необходимые принципы, как достоверность, 
целостность, координация на всех уровнях, адресность для конкретных 
товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции [3]. 

Принимая во внимание эти обстоятельства, считаем обоснованными 
положения современных исследований о необходимости разработки 
многоуровневой системы информационно-консультационного обеспечения 
агропромышленного комплекса как целостное образование с 
функциональным характером связей. В то же время внедрение такой 
системы является долгосрочным процессом, который нуждается в больших 
суммах инвестиций и формировании эффективной рыночной среды, 
прозрачной для всех его участников.  
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Исторически возникновение налогов относится к периоду 

разделения общества на социальные группы и появления государства. 
Налоги представляют собой один из основных методов мобилизации 
государственных доходов. В условиях частной собственности и рыночных 
отношений налоги становятся главным методом сбора доходов в 
государственные бюджеты. Как часть распределительных отношений 
общества, налоги всегда отражают закономерности производства. Смена 
общественно-экономических формаций, функций и роли государства 
влияет на конкретные формы налоговых изъятий. При феодализме 
доминировали различные натуральные сборы с населения. С расширением 
функций феодального государства и образованием централизованных 
государств постепенно возрастает роль денежных форм налогов в 
формировании государственной казны. 

В широком смысле налогом является обязательный безусловный 
платеж, взимаемый на основе государственного принуждения, однако не 
носит характера наказания или компенсации. Большое количество 
разнообразных определений налогов встречается в современной 
литературе. При этом во всех определениях неизменно подчеркивается, 
что налог − платеж обязательный. Есть платежи, которые не являются для 
плательщиков обязательными и не относятся к налоговым: любые 
добровольные выплаты, взносы и отчисления. 

Налоги являются теми платежами, которые осуществляются 
безвозвратно, т.е. их уплата не устанавливает каких-либо конкретных 
обязательств государства по отношению к налогоплательщику. Таким 
образом, к налогам не нужно относить платежи, обязанность по уплате 
которых возникает в связи с заключением плательщиками с государством, 
государственными органами или другими представителями государства 
каких-либо договоров. К налогам также не относятся платежи 
обязательного характера, взимаемые как любые санкции, например, 
штрафы, а также компенсационные выплаты, например выплаты, 
связанные с возмещением понесенных убытков. 

В отдельных определениях налогов указывается, что налоги − это 
платежи, взимаемые в установленном законом порядке. Например, 
Конституцией Украины предусмотрено, что исключительно законами 
Украины устанавливается система налогообложения, налоги и сборы. В 
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статье 67 Конституции также указано, что каждый обязан платить налоги и 
сборы в порядке и размерах, установленных законом. 

К системе органов государственной налоговой службы относятся: 
Государственная налоговая администрация Украины, специализированные 
государственные налоговые инспекции, государственные налоговые 
администрации в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве 
и Севастополе, государственные налоговые инспекции в районах, городах 
(кроме городов Киева и Севастополя). 

В составе органов государственной налоговой службы находятся 
соответствующие специальные подразделения по борьбе с налоговыми 
правонарушениями. 

Государственная налоговая администрация Украины в зависимости 
от количества налогоплательщиков и других местных условий может 
образовывать межрайонные (на два и более районов), специализированные 
(на две и больше областей для работы с отдельными категориями 
плательщиков), объединенные (на город и район) государственные 
налоговые инспекции и в их составе соответствующие подразделения 
налоговой милиции. 

Задачами органов государственной налоговой службы являются: 
− осуществление контроля за соблюдением налогового 

законодательства, правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты в бюджеты, государственные целевые фонды 
налогов и сборов, а также неналоговых доходов, установленных 
законодательством; 

− внесение в установленном порядке предложений по 
совершенствованию налогового законодательства; 

− принятие в случаях, предусмотренных законом, нормативно- 
правовых актов и методических рекомендаций по вопросам 
налогообложения; 

− формирование и ведение Государственного реестра физических 
лиц – плательщиков налогов и Единого банка данных о налогоплательщи-
ках − юридических лицах; 

− предоставление налоговых консультаций; 
− предотвращение преступлений и других правонарушений, 

отнесенных законом к компетенции налоговой милиции, их раскрытие; 
− прекращение, расследование и производство по делам об 

административных правонарушениях. 
Среди экономических рычагов, при помощи которых государство 

воздействует на рыночную экономику, важное место принадлежит 
налогам. В условиях рыночной экономики любое государство широко 
использует налоговую политику как некий регулятор воздействия на 
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негативные явления рынка. Налоги, как и вся налоговая система, являются 
мощным инструментом управления экономикой в условиях рынка. 

С обретением независимости Украина начала формировать свою 
собственную налоговую политику, и сейчас экономика нашего государства 
находится на чрезвычайно ответственном этапе становления рыночных 
отношений.   Украина, как и другие цивилизованные государства, согласно 
ее Конституции, является гарантом социально-экономического развития 
общества, обеспечения надлежащего уровня жизни граждан и социальной 
защиты определенных групп населения. Для решения и финансирования 
общегосударственных задач используются средства государственного и 
местного бюджетов, из которых финансируется содержание  государствен-
ных служебных уровней армии, образования, здравоохранения, культуры. 
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В данной статье рассмотрено проявление основных психологических 

черт личности в толпе, выявленных французским психологом, социологом 
и историком Густавом Лебоном на примере февральских массовых 
беспорядков в Украине. 

 
Представление о толпе обычно рождается из личного опыта людей. 

Практически каждый либо бывал в толпе, либо видел ее поведение со 
стороны. Иногда, поддавшись простому человеческому любопытству, 
люди присоединяются к группе, рассматривающей и обсуждающей какое-
то событие. Возрастая количественно, заражаясь общим настроением и 
интересом, люди постепенно превращаются в нестройное, 
неорганизованное скопление или толпу. 
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Каковы же взгляды  Гюстава Лебона на толпу? Под словом «толпа» 
Лебон подразумевает «в обыкновенном смысле собрание индивидов, 
какова бы ни была их национальность, профессия или пол и каковы бы ни 
были случайности, вызвавшие это собрание». Но, с психологической точки 
зрения, понятию «толпа» Гюстав придает другое значение: «При 
известных условиях … собрание людей имеет совершенно новые черты, 
отличающиеся от тех, которые характеризуют черты отдельных 
индивидов, входящих в состав этого собрания. Сознательная личность 
исчезает, причем, чувства и идеи всех отдельных единиц, образующих 
целое, именуемое толпой, принимают одно и то же направление. 
Образуется коллективная душа, имеющая, конечно, временный характер, 
но и очень определенные черты» [1, с. 61]. 

В своей книге «Психология народов и масс» Лебон выделил ряд 
новых специальных черт, которые характерны именно для толпы, при этом 
не встречаются у отдельных индивидов. Рассмотрим проявления психоло-
гических особенностей личности, выделенные Гюставом в его работе. 

Для примера возьмем актуальную на сегодня тему – массовые 
беспорядки на Украине. Я считаю, что данная ситуация подходит для 
рассмотрения психологических особенностей индивида в толпе, так как 
прекрасно демонстрирует черты отдельного человека в совокупности 
индивидов. 

Первая особенность заключается в том, что «индивид в толпе  
приобретает,  благодаря   только  численности,  сознание непреодолимой  
силы» [1, с. 63]. Т.е. человек подчиняется таким инстинктам, которым он  
не стал бы  подчиняться один на один. Это происходит, потому что толпа 
не несет ответственности и анонимна. 

Как же проявляется данная психологическая особенность в толпе? 
Каждый участник Майдана, следуя общей цели, сливается с толпой и  
теряется в ней. Или же простой прохожий, оказавшийся чисто случайно в 
толпе, также теряется в ней.  

Жители, оказавшиеся в самом центре беспорядков, вынуждены 
защищаться, обороняться от вооруженных «майдановцев». В этом 
действии проявляется такая черта, как инстинктивность.  

Вооруженные группировки, которые врываются в здания крупных 
предприятий на Украине, это, прежде всего, организованная совокупность 
индивидов; и на каждого из них «давит» такой фактор, как их численность. 
Таким образом, можно сказать, что эти особенности индивида в толпе 
действительно существуют. 

Вторая черта – заразительность. «В толпе всякое чувство, всякое 
действие заразительно, и притом в такой степени, что индивид очень легко 
приносит в жертву свои личные интересы интересу  коллективному» [2].  

Допустим, когда проходят митинги, многие люди забывают о своем 
статусе и становятся похожими на толпу. Также многие жители Украины 
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оставляют свои рабочие места и коллективно идут отстаивать свою 
позицию на митинге. То есть выделенная Лебоном черта индивида 
действительно присутствует у человека в толпе. 

Третья особенность, и, по мнению Лебона, самая  главная − это  
восприимчивость к внушению. 

Примером является выполнение «майдановцами» всех требований  
генерального координатора всеукраинских акций протеста 
предпринимателей Данилюка. То есть несмотря на то, что у каждого 
человека есть явно или неявно выраженное мнение по поводу той или иной 
ситуации, за счет силы внушения индивид как бы забывает его, не 
осознавая этого. 

Во время беспорядков в Киеве между участниками, жителями 
происходит также обмен информацией о том, что происходит в 
государственной политике, есть ли изменения. И кто бы что ни сказал из 
толпы, многие жители Украины воспринимают эту информацию – как 
достоверную и далее передают ее по цепочке. Это связано с тем, что 
митингующие обычно находятся в ярко выраженном эмоциональном  
состоянии, и у них, как правило, эмоции преобладают над разумом.  

Также хотелось бы отметить, что люди и отдельный человек, даже не 
испытывая на себе психического давления со стороны других, а только 
воспринимая их поведение, заражаются им, подчиняются и следуют ему. 
Возможно и неподчинение, но у индивида, как правило, появляется 
внутреннее беспокойство, нередко дополняемое работой воображения, 
относительно возможно низкой оценки своей личности другими. 
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На сегодняшний день маркетинговая деятельность занимает одну из 

основных позиций в развитии предприятий – это связано с увеличением 
конкуренции на рынке товаров и услуг, а также способствует постоянному 



226 
 

совершенствованию и финансированию маркетинговых инструментов со 
стороны производственных фирм, готовых охватить подавляющую долю 
рынка и увеличить спрос на товар. Соответственно, увеличение спроса в 
дальнейшем будет способствовать увеличению доходов предприятий. 

Именно поэтому на современном этапе развития рыночной 
экономики актуальным становится применение консультационной 
деятельности по вопросам маркетинга молока и молокопродуктов. 

Важность и актуальность консалтингового обеспечения по вопросам 
маркетинга молока и молокопродуктов изучается многими учеными, 
такими как Н.Ф. Кропивко, Т.П. Кальна-Дубинюк, В.А. Верба,                 
Т.И. Решетняк, К. Макха и др. Ими подчеркивается необходимость 
формирования новой оперативной системы доведения накопленных 
научных знаний до конкретных товаропроизводителей и оказания им 
помощи в освоении достижений научно-технического прогресса. 

Отсутствие перспективной стратегии развития молочного 
подкомплекса и системы широкого распространения информации о 
программах развития, оптимальных параметров области и отдельных 
мероприятий по поддержке и стабилизации молочного скотоводства 
способствовало дестабилизации рынка молока и молокопродуктов. 

Рассматривая тенденции на рынке молочной продукции, стоит 
отметить, что экспорт продукции молочной отрасли Украины в 2012 году в 
целом уменьшился на 16,27%. Экспорт молока и молочных продуктов 
составлял в 2011 году 23,35% от общего объема внешней торговли 
(экспорта продукции молочной отрасли Украины). В 2012 году этот 
показатель увеличился: экспорт молока и молочных продуктов составил 
27,26% в общем объеме. Однако, экспорт данной группы товаров снизился 
с 138 500 000 долларов США в 2011 году до 135 400 000 долларов США в 
2012 (-2,24%) [1]. 

Среди причин негативных явлений на рынке молочной продукции 
есть и недостаток собственных источников финансирования, отсутствие 
доступных для отрасли финансовых ресурсов, высокие процентные ставки 
по кредитам. Это вызывает отсутствие обновления основных фондов, как 
следствие − устарелость оборудования, снижение конкурентоспособности 
предприятий-производителей. 

В связи с изменением экономической ситуации в стране, 
неадекватностью информационного обеспечения, которое проявляется в 
односторонности информационных потоков (снизу вверх), 
неоперативности и определенной ограниченности существующей системы 
статистической информации, сельскохозяйственные товаропроизводители, 
перерабатывающие предприятия, посреднические структуры, конечные 
потребители находятся в информационном вакууме, не имея возможности 
реально оценить конъюнктурную ситуацию на внутреннем и внешнем 
рынках сельскохозяйственной продукции. Существование молоко-
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продуктового подкомплекса в системе АПК невозможно без работы всех 
составляющих этого подкомплекса. В связи с этим, считаем необходимым 
организацию и функционирование отраслевых ассоциаций, целью которых 
является оказание помощи учредителям в инженерно-техническом, 
производственно-технологическом, правовом обеспечении, а также в 
обеспечении финансово- экономической деятельности. 

Итак, консультационная деятельность предполагает наличие 
соответствующей инфраструктуры, задача которой − обеспечение 
комплекса услуг по разработке и реализации информации и знаний, как 
интеллектуальных товаров и услуг, которые являются важными для 
обеспечения маркетинга. 
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Исторический опыт мировой экономики подтверждает, что 
государство во все времена в той или иной степени было вынуждено 
вмешиваться в экономические процессы. Но степень этого вмешательства 
на отдельных этапах развития товарного производства была неодинаковой. 
То есть во всех экономических системах государство регулирует 
экономический механизм хозяйствования. 

Явление «экономического механизма» было рассмотрено многими 
учеными мира. По Г.Я. Ильницкой, экономический механизм − это 
основная часть хозяйственного механизма предприятия, которая включает 
экономические методы, способы, формы и инструменты влияния на 
экономические отношения и процессы [3]. И.С. Завадский утверждает, что  
это понятие характеризует составной элемент хозяйственного механизма, 
включающего экономические стимулы (государственные экономические 
стимулы производства и материальные стимулы труда) и рычаги 
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(планирование, хозрасчет, финансирование, условия реализации 
продукции, производственно-техническое обслуживание, условия 
хозяйствования, различные лимиты, себестоимость продукции, 
рентабельность производства и т.п.) [2]. 

Обобщая подходы различных ученых, можно сказать, что 
экономический механизм управления сельскохозяйственным 
предприятием − это последовательное применение совокупности методов 
и рычагов, которые определяют направления деятельности субъектов 
хозяйствования или побуждают их к достижению поставленных целей за 
счет предоставления им материального (финансового) вознаграждения или 
лишения их доли материального ресурса в случае выполнения субъектами 
управления нежелательных действий. Цель экономического механизма − 
создать условия для достижения целей хозяйственной деятельности 
экономическими методами, которые, в свою очередь, состоят из 
соответствующих рычагов влияния. 

Таким образом, экономический механизм является составной частью  
хозяйственного и имеет специфические экономические методы 
воздействия субъекта управления на объект [6]. 

Впервые наиболее глубоко обосновал необходимость 
государственного воздействия на экономику английский экономист Джон 
Кейнс. В 1936 году он опубликовал работу «Общая теория занятости, 
процента и денег», где четко очертил круг специфических макроэконо-
мических проблем, предложил базовые принципы методологии и методики 
их анализа, сформулировал задачи экономической политики государства. 

Государственное управление экономикой − это организующее и 
регулирующее воздействие государства на экономическую деятельность 
субъектов рынка с целью ее упорядочения и повышения результативности. 

Государственное регулирование экономики − это деятельность 
государства по созданию правовых, экономических и социальных 
предпосылок, необходимых для функционирования экономического 
механизма согласно целям и приоритетам государственной экономической 
политики. Рациональное государственное регулирование экономики не 
противостоит механизму ее рыночного регулирования и не подменяет его, 
а сознательно использует его регулирующий потенциал, предоставляет 
рыночным регуляторам целенаправленный характер. В конечном итоге это 
способствует достижению поставленных государством целей и 
приоритетов с меньшими экономическими и социальными издержками [8]. 

Рыночный механизм, его инструменты составляют основу государ-
ственного регулирования экономики. Но оно не ограничивается 
использованием этих инструментов. Наряду с ними государство опирается и 
на нерыночные инструменты, которые дополняют рыночный механизм, 
предоставляют экономическому механизму системный и цивилизованный 
характер. Так, индикативные планы, социально-экономические прогнозы, 
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целевые программы, бюджетная форма финансирования коллективных благ 
не являются инструментами рыночного механизма. Но без их использования 
нельзя решить важные вопросы социально-экономического развития страны. 

Таким образом, государственное регулирование экономики − это 
субъективная форма ее регулирования. Поэтому его эффективность 
обусловлена тем, насколько государство в процессе выполнения своих 
регулирующих функций учитывает объективные экономические законы и 
прежде всего законы рынка, согласно которым функционирует рыночный 
механизм. В этом смысле законы рыночного механизма создают 
объективную границу для вмешательства государства в экономику. Иными 
словами, рыночный механизм − это сфера государственного 
невмешательства. Более того, государство должно способствовать 
развитию рыночного механизма, устранять искусственные препятствия, 
которые могут создавать для него монопольные предприятия. Оно может 
вмешиваться в рыночный механизм только в одном случае, когда этот 
механизм еще не достиг необходимого потенциала и поэтому не способен 
выполнять свою положительную роль в экономике. Найти предел такого 
вмешательства − актуальная проблема государственных органов. 

Переход экономики к рыночным условиям во многом сказался на 
деятельности предприятий агропромышленного комплекса и структурах 
аграрного сервиса. Формирование рыночных отношений в 
агропромышленном производстве Украины сопровождается адаптацией 
всех предприятий к новым внешним и внутренним условиям 
хозяйствования, способствующим совершенствованию и развитию их 
экономических отношений, связей, проявлению предприимчивости, 
самостоятельности и инициативы [8]. 

Таким образом, совершенствование экономического механизма 
хозяйствования на современном этапе имеет целью открыть широкий 
простор для использования экономических методов хозяйствования. 
Поэтому в системе хозяйственного механизма аграрных формирований 
приоритетное место занимает формирование экономического механизма 
хозяйствования, адаптированного к рыночным условиям, основу которого 
составляют такие его элементы, как: система стратегического и текущего 
планирования; коммерческий (хозяйственный) расчет, формы организации 
производства и труда; ценообразование, система налогов, финансирования, 
кредитования; системы: стимулирования, учета, анализа и контроля 
производства; взаимоотношения с поставщиками, потребителями, 
субъектами сервисного обслуживания, которые обеспечивают 
самостоятельность предприятию, его свободу и развитие. Такой механизм 
в период становления рыночных отношений должен сочетать меры по 
мобилизации внутренних резервов сельского хозяйства и структур 
аграрного сервиса с целью саморегулирования и взвешенное 
государственное регулирование. 



230 
 

Государственное регулирование экономического механизма − 
важный элемент взаимоотношений правительства с экономическими 
агентами, средство решения практических задач. Механизм 
государственного регулирования экономических процессов 
хозяйствования всех уровней является сложным, многогранным и 
проявляется усилением или ослаблением государственного вмешательства 
в экономические процессы. 

Рассмотрев сущность понятия экономического механизма, можно 
прийти к выводу, что эта экономическая категория в общем виде 
характеризует создание и распределение прибыли между участниками. 
При отсутствии устойчивого взгляда на сущность понятия «экономический 
механизм» ученые сходятся в том, что оно имеет влияние на объекты 
управления с помощью экономических методов управления. Характерной 
особенностью последних является косвенное влияние на хозяйственную 
деятельность сельскохозяйственных предприятий и структур аграрного 
сервиса − через учет экономических интересов людей. 

Государственное регулирование является одним из инструментов 
сознательного достижения текущих и перспективных целей в процессе 
формирования в Украине развитого гражданского общества, развития 
Украины как правового, демократического, социального государства. 

Таким образом, государственное регулирование экономического 
механизма − сложный динамический процесс, тесно связанный с 
состоянием национальной экономики, политическим и административным 
устройством страны, традициями и зарубежным опытом влияния на 
экономику. Поэтому содержание, методы, формы и средства 
государственного регулирования экономики будут изменяться в 
соответствии с общественным развитием. Усиление государственного 
регулирования не означает прямого вмешательства в экономику. 
Государство как регуляторный институт призвано обеспечивать 
оптимальное сочетание интересов общества, коллективов и отдельной 
личности. Оно должно осуществлять координацию при сохранении 
саморегулирования и саморазвития общества. 
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Деятельность банковских учреждений  очень многообразна. В 

настоящее время банки занимаются различными видами операций. Они не 
только организуют денежный оборот и кредитные отношения, но и 
финансируют народное хозяйство, совершают куплю-продажу ценных 
бумаг, а в некоторых случаях осуществляют посреднические сделки и 
управление имуществом. Однако главной исторически сложившейся 
функцией банков является кредитование. Каждый банк при выдаче кредита 
клиенту преследует две цели: 1) сохранить и заполучить клиента, 
предложив условия, которые не позволят ему уйти к конкурентам; 
2) получить такую прибыль, которая соответствует потребностям банка и 
ожиданиям владельцев. 

Кредитный портфель выступает особо важным критерием, 
позволяющим судить о качестве кредитной политики банка и 
прогнозировать результат кредитной деятельности отчетного периода.       

Таким образом, актуальность темы исследования проявляется в том, 
что формирование оптимального кредитного портфеля как одно из 
основных направлений размещения финансовых ресурсов является 
важнейшим вопросом для любого банка, в том числе и для 
«Россельхозбанка». 

Под кредитным портфелем банка понимается остаток ссудной 
задолженности по всем выданным кредитам на определенную дату.  
Осуществляя кредитные операции, банк стремится не только к их объемному 
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росту, но и к повышению качества кредитного портфеля. Таким образом, для 
эффективного управления кредитным портфелем необходим его анализ по 
различным количественным и качественным характеристикам как в целом по 
банку, так и по его структурным подразделениям. 

От качества кредитного портфеля зависят ликвидность и 
рентабельность банка, само его существование. Поэтому анализ 
эффективности кредитных операций является одним из определяющих 
аспектов анализа экономической деятельности банка. 

Учитывая, что процесс выдачи и погашения кредитов происходит на 
постоянной основе, начисление процентов (доходов) по выданным 
кредитам осуществляется на ежедневный остаток задолженности, оплата 
привлекаемых ресурсов производится по ежедневному остатку средств, 
наиболее точный анализ может быть произведен на основе среднедневных 
показателей за период. 

Общий анализ активов банка заключается в исследовании того, 
насколько эффективно размещаются собственные и привлеченные 
средства с позиций доходности, ликвидности и возможного риска. Это 
первый этап анализа активов банка. 

Для целей анализа все активы банка подразделяются на активы, 
приносящие прямой процентный доход (доходные активы), и активы, не 
приносящие прямого процентного дохода (недоходные активы). На первом 
этапе (общий анализ активов) определяются: соотношение доходных и 
недоходных активов, их динамика, основные направления размещения 
средств. 

Основной агрегированный показатель, характеризующий активы – 
соотношение доходных и недоходных активов. В составе активов, 
приносящих прямой процентный доход, фактически всего две позиции: 
кредитный портфель и портфель ценных бумаг. 

В процессе анализа кредитных вложений рассматриваются 
изменения структуры кредитного портфеля по срокам и направлениям 
вложений, качество кредитного портфеля, оборачиваемость кредитов в 
целом по банку и отдельных групп, доходность кредитного портфеля как в 
целом, так и по отдельным категориям заемщиков. Этот анализ позволяет 
сделать выводы в отношении уровня принимаемых банком кредитных 
рисков и рисков ликвидности, качества управления кредитным процессом. 

В структуре активов Банка устойчиво преобладает чистая ссудная 
задолженность, доля которой за 2012 год составляет 80,2% от общего 
объема активов Банка.  

В структуре пассивов Банка доминируют средства клиентов, не 
являющихся кредитными организациями – 63,5%. Обязательства Банка на 
2012 года составляют 90,0% пассивов, а его собственные средства –              
10,0% общего объема пассивов.  
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Рисунок 1 − Сравнение активов и пассивов банка [3] 
 

Ключевые направления кредитной политики Банка связаны с 
приоритетной реализацией программ кредитования корпоративных и 
розничных клиентов АПК. Банк уверенно наращивает кредитный 
портфель. По состоянию на 01.01.2013 размер корпоративного кредитного 
портфеля Банка составил  907,0 млрд. руб., увеличившись с 01.01.2008  в 
2,7 раза или на 663,7 млрд. руб.  

Следует отметить, что просроченная задолженность по кредитам 
аграрного сектора за последние 5 лет продолжает расти.  

Рассмотрим подход к управлению корпоративным кредитным 
портфелем Банка с использованием математических методов оптимизации. 
В основном, увеличение корпоративного кредитного портфеля Банка 
достигается за счет преобладания объема выданных кредитов над объемом 
погашенных кредитов. 
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Рисунок 2 − Динамика корпоративного кредитного портфеля                       
ОАО «Россельхозбанк» в 2008-2012 гг., млрд. руб. [3] 
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Т.е. наша задача сводится к тому, чтобы максимизировать прибыль и 
минимизировать кредитные риски. Таким образом, чтобы определить 
объем средств, которые необходимо направить в конкретный 
региональный филиал для выдачи кредитов корпоративным заемщикам, 
необходимо понимать следующее:  

1) размер рынка корпоративного кредитования в том или ином 
регионе; 

2) долю регионального филиала Банка на рынке корпоративного 
кредитования в том или ином регионе. 

Данные по объемам ссудной задолженности в разрезе регионов 
предоставляются ЦБ РФ.   

Важно иметь в виду, что возможны значительные отклонения 
плановых объемов погашений от фактических. 

Для формализации задачи введем обозначения для используемых 
показателей (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Обозначение показателей [2] 
Обозначение 
показателей Название показателей 

Тверской 
региональный 

филиал 

Ярославский 
региональный 

филиал 

Волгоградский 
региональный 

филиал 
1 2 3 4 5 

 

Объем корпоративного 
кредитного портфеля i-го 
филиала на начало отчетного 
периода, млрд.  руб. 

0,21 0,19 0,22 

 

Объем корпоративного 
кредитного портфеля i-го 
филиала на конец отчетного 
периода, млрд.  руб. 

0,33 0,31 0,35 

RCi 

Ожидаемый объем погашений 
кредитов корпоративными 
заемщиками i-го филиала               
в отчетном периоде, млрд. руб.

0,29 0,27 0,31 

 

Прогнозируемый объем срочной 
ссудной задолженности 
корпоративных заемщиков i-го 
региона на конец отчетного 
периода, млрд. руб. 

0,63 0,5 0,9 

 

Ожидаемая доля рынка ссудной 
задолженности корпоративных 
заемщиков i-го региона 
приходящаяся на i-ый филиал 
банка на конец отчетного 
периода, млрд. руб. 

0,03 0,03 0,04 

 

Доходность корпоративного 
кредитного портфеля с учетом 
расходов на осуществление 
корпоративного кредитования       
i-го филиала, % 

14,4 12,9 13,6 

q 

Максимальная доля 
корпоративного кредитного 
портфеля банка, которая должна 
приходиться на 1 региональный 
филиал, млрд. руб. 

0,8 0,6 0,9 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 

VCi 

Необходимый объем выдачи 
кредитных средств 
корпоративным заемщикам i-го 
филиала в отчетном периоде для 
выполнения  бизнес-плана             
по объему корпоративного 
кредитного портфеля, млрд. руб. 

x x x 

 
Тогда задача линейного программирования будет иметь следующий 

вид:  
i={0,1,2…n} 

 

 
 

 
 

 

 
 
. 

 
Решение данной задачи было выполнено в программе MS Excel.  

 
Таблица 2 − Результаты исследования 

Показатель 
Тверской   

региональный 
филиал 

Ярославский 
региональный 

филиал 

Волгоградский 
региональный 

филиал 
Необходимый объем выдачи 
кредитных средств корпоративным 
заемщикам i-го филиала                         
в отчетном периоде                            
для выполнения бизнес-плана               
по объему корпоративного кредитного 
портфеля, млрд. руб. 

0,10631 0,1035 0,126 

Оптимальная доля корпоративного 
кредитного портфеля банка, которая 
должна приходиться на 1 региональ-
ный филиал, млрд. руб. 

0,3333 0,3131 0,3535 

 
Приведенная оптимизационная модель строилась из различных 

предположений и, следовательно, дает различные результаты. Таким 
образом, рассмотренная модель представляет собой различные стратегии 
планирования корпоративного портфеля банка в зависимости от отноше-
ния к риску, а также других условий, присущих конкретным банкам. 
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Одним из заданий бухгалтерского учета является обеспечение 
объективности финансово-имущественного состояния предприятия и 
обобщения финансовых результатов. Баланс содержит информацию об 
активах, обязательствах и собственном капитале предприятия. 
Соответствие показателей отчета о финансовом состоянии качественным 
характеристикам позволит обеспечить пользователей финансовой 
отчетности достоверной и объективной информацией. Особенно 
актуальным этот вопрос стал со вступлением в силу Национального 
положения (стандарта) бухгалтерского учета 1 «Общие требования к 
финансовой отчетности» (в дальнейшем − НП(С)БУ 1). Современные 
подходы по формированию баланса должны основываться на получении 
качественного конечного результата, способного повлиять на оценку 
финансово-имущественного состояния предприятия и принятие 
соответствующих решений. 

В трудах ведущих отечественных и зарубежных ученых рассмотрены 
проблемные вопросы составления бухгалтерского баланса предприятия. 
Теоретические положения и практические рекомендации относительно 
методики составления и использования бухгалтерского баланса 
обоснованы в трудах Ф.Ф. Бутинця, Б.И. Валуева, Ю.А. Вериги,                     
О.М. Ганяйло, М.В. Кужельного, Н.М. Малюги, Е.В. Мниха,                    
С.О. Олейник, В.П. Пантелеева, М.С. Пушкаря, Л.К. Сука,                    
Л.В. Чижевськой, П.Я. Хомина, В.О. Шевчука и других. 

В зарубежной литературе вопросы составления и использования 
бухгалтерского баланса раскрыты в научных работах А.М. Андросова, 
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И.А. Бланка, К. Друри, Г.В. Савицькой, М.Ф. Ван Бреда, М.Р. Метьюса, 
М.Х.Б. Перера, Ж. Ришара, Е.С. Хендриксена и других. 

Целью статьи является исследование влияния качественных 
характеристик на формирование достоверных и объективных данных 
бухгалтерского баланса как основной формы финансовой отчетности. 

Одна из ключевых типичных форм годовой финансовой отчетности – 
баланс. Бухгалтерский баланс является наиболее информативной формой, 
которая позволяет принимать обоснованные управленческие решения.  
Умение читать баланс – знание содержания каждой его статьи, способа ее 
оценки, роли в деятельности предприятия, связи с другими статьями, 
характеристики этих изменений для экономики предприятия. 

Баланс как экономическая категория трактуется по двум 
направлениям. Во-первых, в соответствии с НП(С)БУ 1 «Общие 
требования к финансовой отчетности», баланс − отчет о финансовом 
состоянии предприятия, который отображает на определенную дату его 
активы, обязательства и собственный капитал [3]. Во-вторых, баланс 
представляет собой элемент метода бухгалтерского учета. 

Со вступлением в силу НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой 
отчетности» начиная  с І квартала  2013 предприятия формируют баланс 
(отчет о финансово-имущественном состоянии) по новой структуре. 
Изменилась не только форма баланса, появились дополнительные статьи. 
Приведенные выше обстоятельства побуждают к анализу существующих 
качественных характеристик по формированию баланса как современной 
информационной базы принятия управленческих решений, которые 
обеспечивали бы ее надежность.  

Принципы и качественные требования к формированию баланса как 
составной финансовой отчетности отображены в законе Украины                    
«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» и            
НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности», также они 
детально раскрыты в Концептуальных основах финансовой                    
отчетности [1, 2, 5]. 

В современных научных исследованиях встречается отождествление 
принципов и качественных характеристик, которые выдвигаются к 
бухгалтерскому учету и финансовой отчетности в целом. Принципы 
бухгалтерского учета  − это правила, которыми следует руководствоваться 
при измерении, оценке и регистрации хозяйственных операций и при 
отображении их результатов в финансовой отчетности [4]. Финансовые 
отчеты должны отвечать определенным требованиям, которые 
определяются как качественные характеристики финансовой                   
отчетности [3]. Качественные характеристики и требования дополняют 
достоверное формирование финансовой отчетности на основании 
действующих принципов (таблица 1). 
 



238 
 

Таблица 1 − Качественные характеристики формирования Отчета                    
о финансовом состоянии 
№ 
п/п Показатель Сущность показателя 

1 Доходчивость 

Информация, которая предоставляется в финансовой 
отчетности, должна быть доходчивая и понятная ее 
пользователям при условии, что они имеют достаточные 
знания и заинтересованы в восприятии этой 
информации 

2 Уместность 

Финансовая отчетность должна содержать лишь 
необходимую информацию, которая влияет на принятие 
решений пользователями, дает возможность вовремя 
оценить прошлые, нынешние и будущие события, 
подтвердить и откорректировать их оценки, сделанные в 
прошлом 

3 Достоверность 

Финансовая отчетность должна быть достоверной. 
Информация, приведенная в финансовой отчетности, 
является достоверной, если она не содержит ошибок и 
перекручиваний, которые способны повлиять на 
решение пользователей отчетности 

4 Сравнительность 

Финансовая отчетность должна предоставлять 
возможность пользователям сравнивать: финансовые 
отчеты предприятия за разные периоды; финансовые 
отчеты разных предприятий 

5 Сопоставимость 

Предпосылкой сопоставимости является приведение 
соответствующей информации предыдущего периода и 
раскрытия информации об учетной политике и ее 
изменениях. Установка и изменения учетной политики 
предприятия осуществляются предприятием, которое 
определяет ее по согласованию с владельцем 
(владельцами) или уполномоченным органом 
(должностным лицом) в соответствии с учредительными 
документами 

 
Содержание основных принципов в МСФО и НП(С)БУ является 

близким, но группирование их имеет отличия. В международных 
стандартах финансовой отчетности требования к качеству информации 
представлены в разделе «Принципы подготовки и составления финансовой 
отчетности». Составление финансовой отчетности в соответствии с 
международными стандартами требует соблюдения основных требований 
относительно качества информации, которые определяют общий подход к 
подготовке и представлению финансовых отчетов.  

Качественные характеристики национальных положений и 
международных стандартов имеют много общего, однако определяется 
более сжатый характер отечественных формулировок, тогда как за МСФО 
предоставляется развернутое объяснение с помощью дополнительных 
характеристик, которые уточняют понимание того или иного принципа. 



239 
 

Согласно международным стандартам, чтобы быть достоверной, 
информация должна отвечать таким характеристикам: правдивость 
представления; преобладание сущности над формой; нейтральность; 
осмотрительность; полнота. Однако на практике обеспечить достоверность 
финансовой отчетности, принимая во внимание большое количество ее 
пользователей, наличие альтернативных методик учета, крайне трудно. 
Поэтому качественные характеристики по формированию отчетной 
информации о финансовом состоянии необходимо представить в приказе 
об учетной политике.  

С соблюдением требований и качественных характеристик 
информация баланса о ресурсах предприятия, которые им контролируются 
и принесут экономическую выгоду в будущем, является чрезвычайно 
необходимой, ведь она характеризует возможности создания денежных 
потоков в будущем. 

Для определения потребностей в финансовых ресурсах в будущем и 
для предвидения распределения прибыли необходимы данные о 
собственном капитале. Информация об обязательстве предприятия 
помогает пользователям оценить его способность относительно 
выполнения своих обязанностей перед кредиторами.  

Баланс, как и другие формы финансовой отчетности, должен 
удовлетворить информационные требования всех заинтересованных 
пользователей финансовой отчетности. В Украине бухгалтерский баланс 
базируется на данных бухгалтерского учета как системе сплошного, 
непрерывного, документального отражения финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Баланс предприятия предоставляет внешним и внутренним 
пользователям полезную, полную, правдивую и достоверную информацию 
об имущественном и финансовом состоянии предприятия, его финансовые 
результаты и эффективность ведения хозяйства за отчетный период [1]. 
Таким образом, бухгалтерский баланс является информационным 
источником для принятия управленческих решений. 

Баланс предоставляет сравнительную денежную оценку всем 
экономическим, юридическим и административно-хозяйственным 
отношениям предприятия на определенный момент. 

Путем сопоставления основных разделов пассива баланса: 
собственного капитала и привлеченных средств (долгосрочных                    
и текущих) – осуществляется оценка финансовой стойкости             
предприятия [4]. Вспомогательным является показатель доли собственного 
капитала в активах предприятия. Кроме этих характеристик, 
бухгалтерский баланс дает возможность рассчитать стоимость 
собственных оборотных активов, которые необходимы для осуществления 
контроля их использования, и показатель эффективности использования 
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активов, который дает оценку результатам хозяйственной деятельности 
предприятия. 

Следовательно, бухгалтерский баланс − это не просто составляющая 
метода бухгалтерского учета, его элемент, это важнейшая  составляющая 
бухгалтерской отчетности, существенный источник информации для 
управления, который рассматривается как инструмент для объективной и 
достоверной оценки финансово-имущественного состояния предприятия. 
Во время формирования баланса необходимо строго придерживаться 
качественных характеристик, предусмотренных требованиями НП(С)БУ 
или МСФО, в зависимости от избранного метода отчетности. Невзирая на 
то, что национальные положения бухгалтерского учета составлены 
согласно международным стандартам, возникает необходимость 
пересмотра и усовершенствования качественных характеристик, 
установленных в Украине на законодательном уровне. Это обеспечит 
повышение информативности и значение баланса. 
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Предоставление пользователям достоверной финансовой отчетности 
должно быть обеспечено качественной информацией об имущественном и 
финансовом состоянии предприятия, результатах его деятельности. В 
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связи с этим возникает объективная необходимость в инвентаризации как 
элементе метода бухгалтерского учета, который обеспечивает 
достоверность данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 
Вопрос организации и методики проведения инвентаризации на 
предприятии на сегодня является достаточно актуальным и нуждается в 
последующем изучении. 

Вопрос инвентаризации освещен в трудах разных авторов. 
Отдельные проблемы в разное время в своих трудах рассматривали 
профессора М.Г. Белов, Ф.Ф. Бутинець, П.И. Гайдук, Л.М. Крамановский, 
М.В. Кужельний, Ю.Я. Литвин, В.Г. Макаров, О.А. Шпиг,                     
М.Я. Штейнманта, С.В. Бардаш, В.Д. Андреев, В.В. Сопко, В.С. Рудницкий 
и другие. Среди зарубежных ученых особенности проведения 
инвентаризации нашли свое отображение в научных работах                     
Я.В. Соколиной, Н.С. Помазкова и других. 

Целью исследования является определение сущности, содержания, 
роли инвентаризации в хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 
предприятий, обоснование значения и места инвентаризации как 
неотъемлемой составляющей формирования достоверной финансовой 
отчетности. 

Современная экономическая реальность нуждается в новых подходах 
к осуществлению хозяйственной деятельности предприятия: на первый 
план выходит эффективность, рациональность и гибкость управления. 
Основой для принятия оперативных и стратегических управленческих 
решений является полная, правдивая и всесторонняя информация об 
экономическом положении предприятия, источником которой выступают 
данные бухгалтерского учета и финансовой отчетности [6]. Однако, в 
результате существования как объективных, так и субъективных причин 
возникают расхождения между данными учета и фактической 
хозяйственной деятельностью и, как следствие, происходит искривление 
показателей отчетности сельскохозяйственных предприятий. 

Обеспечить достоверность показателей учета и предотвратить 
возможные отклонения призвана инвентаризация – один из важнейших 
элементов метода бухгалтерского учета. Она обеспечивает проверку и 
документальное подтверждение достоверности данных бухгалтерского 
учета о наличии, состоянии и оценке материальных и невещественных 
активов, другого имущества, капитала, инвестиций, расчетов, резервов и 
обязательств [4]. Ее проведение дает возможность выяснить расхождение 
между данными бухгалтерского учета и фактическим наличием, проверить 
полноту документального оформления и отображения в учете 
хозяйственных операций, подтвердить реальность показателей отчетности 
предприятия [6]. 

Законом «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в 
Украине» предусматривается, что предприятия обязаны проводить 
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инвентаризацию активов и обязательств перед составлением годовой 
финансовой отчетности для обеспечения достоверности данных 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности [5]. Годовой 
инвентаризации подлежат активы и обязательства предприятия, а также 
активы, которые не принадлежат предприятию [1]. 

Годовая инвентаризация должна осуществляться не раньше                    
1 октября отчетного года − для материальных ценностей, средств и 
обязательств; один раз в три года − для зданий, сооружений и других 
объектов основных средств; один раз в пять лет − для библиотечных 
фондов. Для разных объектов учета существуют определенные 
особенности проведения инвентаризации [3]. 

Основными заданиями инвентаризации являются:  
• выявление фактического наличия основных средств, 

материальных ценностей, бланков суровой отчетности, денежных средств 
в кассах, на текущих, бюджетных и валютных счетах; 

• выявление неиспользуемых материальных ценностей; 
• соблюдение условий хранения материальных ценностей и 

денежных средств, а также правил содержания и эксплуатации 
материальных ценностей; 

• проверка реальной стоимости учитываемых на балансе 
материальных ценностей, сумм дебиторской и кредиторской 
задолженности, в том числе − относительно которой срок исковой 
давности истек, и других статей баланса [2]. 

Инвентаризация осуществляется постоянно действующей 
инвентаризационной комиссией, состав которой утверждает руководитель 
предприятия. Ответственность за организацию инвентаризации несет 
владелец (руководитель) предприятия [3]. Чтобы не допустить искажения 
информации о результатах инвентаризации, запрещается назначать главой 
инвентаризационной комиссии у тех же материально-ответственных лиц 
одного и того же работника 2 года подряд. Также для предотвращения 
заговоров с корыстной целью лучше периодически изменять состав 
инвентаризационной комиссии. 

С целью достоверного проведения годовой инвентаризации на 
сельскохозяйственных предприятиях необходимо заблаговременно ее 
организовать, а именно: 

− решением руководителя предприятия (в виде приказа) установить 
сроки проведения инвентаризации, состав постоянно действующей 
(рабочей) комиссии, порядок оформления результатов инвентаризации; 

− ценности сгруппировать и разложить за названиями, сортами, 
размерами, в порядке, удобном для подсчета; 

− проверить точность измерительных приборов [1]. 
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Во время инвентаризации необходимо проверить и документально 
подтвердить фактическое наличие активов и обязательств, установить 
остатки или недостатки ценностей и средств, обнаружить ценности, 
которые частично потеряли свое первобытное качество или те, которые в 
течение определенного времени не используются, проверить соблюдение 
материально ответственными лицами условий и порядка сохранения 
активов, ведения первичного учета, проверить реальную стоимость 
активов, обязательств  на момент подсчета. 

В результате произведенной годовой инвентаризации на 
предприятиях достаточно часто оказываются расхождения между данными 
бухгалтерского учета и фактическим наличием ценностей: 

− естественные потери; 
− ошибки во время прихода и расхода ценностей; 
− излишки или недостачи. 

При обнаружении отклонений фактических данных от учетных 
инвентаризационная комиссия получает письменные объяснения 
материально-ответственных лиц и разрабатывает предложения 
относительно зачета недостатков и избытков за пересортицей, а также 
списания недостатков в пределах норм естественной убыли. Взаимный 
зачет остатков и недостач может быть допущен лишь в результате 
пересортицы относительно товарно-материальных ценностей одинакового 
наименования и в одинаковом количестве, образованном в один и тот же 
период, который проверяется, и у одного и того же материально-
ответственного лица.  

Обнаруженные в результате инвентаризации излишки независимо от 
причин их возникновения приходуются на баланс предприятия за дебетом 
счета соответствующих ценностей, а недостачи (за исключением недостач 
в пределах норм естественного убыли) должны быть отнесены на 
виновные лица [1]. Результаты инвентаризации после утверждения 
руководителем отображаются в бухгалтерском учете предприятия в том 
месяце, в котором произведена (закончена) инвентаризация, но не позже 
декабря отчетного года. 

Результаты инвентаризационной работы должны отображаться в 
примечаниях к годовому финансовому (бухгалтерскому) отчету, в 
частности, отмечается информация относительно обнаруженной 
инвентаризационной разницы и принятых относительно нее решений. 

Следовательно, как метод учета и контроля инвентаризация 
обеспечивает соблюдение основных принципов отчетности и обеспечивает 
получение полной и беспристрастной информации о наличии и состоянии 
активов и обязательств. Благодаря этому финансовая отчетность не 
содержит ошибок и перекручивания, которые способны повлиять на 
решение пользователей отчетности. Приведенные в примечаниях к 
финансовой отчетности результаты инвентаризации позволяют внешним 
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пользователям получить соответствующую аналитическую информацию. 
Поэтому проведение инвентаризации способствует формированию 
достоверной финансовой отчетности, на основе которой пользователи 
принимают соответствующие решения. 
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В статье рассмотрена проблема развода в современной семье. 
Выявлены основные условия, предопределяющие развод, причины и 
мотивы развода.   

 
Расторжение брака в наши дни является не только проблемой 

индивидов, а проблемой общества в целом. Отношения между людьми в 
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браке личные и сугубо индивидуальные, но вместе с тем они имеют и 
общественное значение.  

В традиционном браке под разводом понимают разрыв отношений в 
юридическом, экономическом, психологическом плане, что влечет за 
собой реорганизацию жизни обоих супругов; современные формы 
семейных отношений предполагают, что и после их прекращения 
психологические аспекты последствий расставания не только сохраняются, 
но и выходят на первый план. 

Известный отечественный социолог Н.М. Римашевская считает, что 
проблема развода и судьбы семьи в переломный момент жизни общества 
приобретает необычайно серьезное значение. В последние годы в нашей 
стране растет число разводов при одновременном сокращении 
заключаемых браков, а внебрачная рождаемость приводит к увеличению 
количества неполных семей. По расчетам демографов, около половины 
мужчин и женщин в течение жизни расторгают брак: в среднем 
распадается два из каждых пяти зарегистрированных браков. Более 30% 
разводов приходится на молодые семьи, просуществовавшие                
менее 5 лет [1, с. 49]. 

Традиционно проблема развода в России анализировалась 
социологами и демографами, исследовавшими семьи на разных стадиях 
неблагополучия брака. К сожалению, собственно психологических работ 
по исследованию развода в России нет. 

По данным исследования, проведенного в конце 90-х гг. XX в. 
В.В. Солодниковым,  перед разводом супруги обращаются за помощью не 
в консультацию по вопросам семьи и брака, а к родственникам и друзьям: 
к матери − 75,8%, друзьям − 51,8%, отцу − 39,2%, а также к юристам − 
10,2%, психологам и врачам − 4,9%. Ожидая поддержки и сочувствия, они 
получают советы: 66,9% − поступай,  как хочешь; 40% − разводись;              
14,7% − учти интересы детей, поживи отдельно, обдумай ситуацию;             
21,6% − измени свое поведение. Чаще одобряют решение на развод друзья 
и матери жен. Друзья «спасают» друга, а матери пытаются спасти                 
дочь [1, с. 50]. 

Основные условия, предопределяющие развод, − это урбанизация 
образа жизни, миграция населения, индустриализация страны, 
эмансипация женщин. Эти факторы снижают уровень социального 
контроля, делают жизнь людей в значительной степени анонимной, у них 
атрофируются чувства ответственности, устойчивой привязанности, 
взаимной заботы друг о друге. Но это лишь фон: каждый развод имеет 
собственные основные и сопутствующие причины и мотивы. 

 Чаще всего выделяются следующие мотивы разводов: отсутствие 
общих взглядов и интересов (в том числе и религиозные разногласия), 
несоответствие (несовместимость) характеров, нарушение супружеской 
верности, отсутствие или утрата чувства любви, любовь к другому, 
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легкомысленное отношение к супружеским обязанностям, плохие 
отношения с родителями (вмешательство родителей и других 
родственников), пьянство (алкоголизм) супруга, отсутствие нормальных 
жилищных условий, половая неудовлетворенность [2]. 

Под мотивом развода понимается обоснование решения о том, что 
потребности в браке не могут быть удовлетворены в данном брачном 
союзе. С психологической точки зрения развод есть изменение баланса 
сил, поддерживающих и разрушающих брак. К поддерживающим 
факторам можно отнести морально-психологическую и отчасти 
экономическую заинтересованность друг в друге, удовлетворенность 
брачно-семейными отношениями, а также социальные нормы и ценности. 
К факторам, разрушающим брак − проявление взаимного недовольства и 
неприязни, антипатию, раздражение, ненависть. Внешние факторы также 
стимулируют развитие и обострение внутрисемейных конфликтов 
(неприятности на работе, противоречия с родственниками и соседями). 

При изучении разводов рассматривают четыре группы                    
факторов [1, с. 51-52].  

1. Вероятность связи между социальным происхождением человека 
и его отношением к разводу. Как известно, городское население 
разводится чаще, чем жители сельской местности. 

2. Различные типы социального давления на индивида в связи с 
разводом. Например, неодобрение брака или развода родственниками или 
значимыми для него лицами. 

3. Способ выбора брачных партнеров. 
4. Легкость или трудность супружеского приспособления между 

людьми различного социального происхождения. 
Развод не происходит внезапно. Ему, как правило, предшествует 

период напряженных или конфликтных отношений в семье. Мысли о 
разводе отражают степень неудовлетворенности взаимоотношениями в 
семье. Исследование, проведенное российско-американским коллективом 
социологов, показало, что 45% (из 706) женщин-респондентов и 22%               
(из 696) мужчин думают о разводе. Мысли о разводе (как у мужей, так и у 
жен) коррелируют с возрастом. Особенно часто они появляются в 30-39 
лет, а в 20-29 лет этим озабочены менее всего  [1, с. 52]. 

Как отмечает Н.М. Римашевская, намерение развестись не связывают 
с уровнем образования и материальными доходами. Однако существует 
возрастная закономерность. Чаще задумываются о разводе супруги, 
состоящие в браке от 12 до 21 года, а также женщины, прожившие 
замужем от 6 до 11 лет; мужчины, женатые менее 6 лет, как правило, не 
озабочены разводом [4, с. 206]. 

Если ожидания благополучия и интимного счастья в молодые годы 
высоки, то любые серьезные конфликты могут привести к мыслям о 
разводе. Ранние разочарования в семейной жизни, вероятно, связаны и с 
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ранним возрастом рождения детей: в России 60-90% всех женщин 
регистрируют брак и реализуют свои репродуктивные планы к 25 годам. 
Ранние браки менее стабильны в связи с проблемами детей, 
экономическими сложностями и отсутствием полного представления о 
желаемом партнере, которое окончательно складывается                    
к 25 годам [1, с. 52]. 

Развод не проходит бесследно ни для одного члена семьи. Он 
оставляет свой след в душе каждого, кто с ним столкнулся, будь то 
бывшие супруги или их дети. Этот след может быть разным. Или это будет 
полезный опыт, или тяжелая психологическая травма. Зависит это прежде 
всего от супругов. Если это взрослые, здравомыслящие люди, то 
негативных последствий можно будет избежать. В принципе, можно 
избежать и развода [4, с. 53].  

Но если развода избежать не удалось? Что же делать дальше? 
Отвечая на этот вопрос, можно сказать, что тут также все зависит только 
от конкретного человека, готов ли он принять реальность такой, какая она 
есть, и учиться на ошибках, или нет. В любом случае возможность найти 
любовь и быть счастливым есть всегда. 
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Бухгалтера-практики, а также ученые актуализируют вопросы 
организации и методики проведения инвентаризаций основных средств, 
товарно-материальных ценностей, денежных средств, ценных бумаг, 
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обязательств и других объектов учета. Инвентаризация как элемент метода 
бухгалтерского учета и контроля позволяет установить и фактическое 
наличие, и состояние активов и обязательств, и достоверность информации 
о них в учете, убедившись, таким образом, в эффективности последнего, 
условий сохранности, эксплуатации имущества. Вовремя непроведенная 
инвентаризация − это фальсифицированная отчетность, которая приводит 
к обману ее пользователей, потере каждым честно заработанного [7, с. 9]. 
Как в Украине, так и в России, и большинстве других стран, бухгалтерская 
отчетность считается недействительной, если все статьи бухгалтерского 
баланса не были проинвентаризированы и результаты такой 
инвентаризации не отражены в бухгалтерском учете. В хозяйственной 
практике предприятий не исключается возможность различных 
отклонений действительного наличия объектов имущества, включая 
дебиторскую задолженность всех видов, и фактических сальдо 
обязательств от данных бухгалтерского учета на контрольную дату. 
Следствием таких отклонений являются излишки, недостачи, пересортицы, 
курсовые разницы по товарно-материальным ценностям; излишки, 
недостачи денежных средств в кассе, ценных бумаг и денежных 
документов, занижение, завышение числящихся в учете сальдо 
дебиторской и кредиторской задолженности по конкретным участкам 
расчетов (сделок); излишки, недостачи незавершенного, основного, 
вспомогательного, обслуживающего производства, незаконченных 
капитальных вложений. 

Во многих научных работах обсуждаются вопросы организации и 
методики проведения инвентаризации на предприятиях. Однако на каждом 
историческом этапе инвентаризационный процесс приобретает новое 
значение, пересматривается с учетом новых требований законодательства, 
новых условий деятельности хозяйствующего субьекта и запросов его 
руководства. 

Целью статьи является исследование актуальных и проблемных 
вопросов, которые чаще всего возникают в инвентаризационном процессе 
и отражение его результатов в  бухгалтерском учете. 

Одним из принципов инвентаризационного процесса является его 
реальность. При правильной организации и проведении инвентаризации 
имущества, обязательств и средств в расчетах, а также понимании 
владельцем важности и серьезности такой, казалось бы на первый взгляд, 
простой и обычной процедуры, она дает соответствующий эффект. 

Преимущественное право установления сроков и периодичности 
проведения инвентаризаций на предприятии предоставляется 
руководителю, за исключение тех случаев, когда проведение 
инвентаризации обязательно, а именно:  

– перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;  
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– при передаче имущества между материально-ответственными 
лицами;  

– по судебным решениям или по требованию органов, которые 
вправе инициировать проведение инвентаризации; 

– при выявлении краж или злоупотреблений, порчи ценностей (в 
день установления таких фактов);  

– в случае техногенных аварий, пожара или стихийного бедствия (в 
день после окончания явлений);   

– в случае ликвидации предприятия, при передаче предприятий и их 
структурных подразделений (на дату передачи) (п.3 Инструкции № 69 [1]); 

– при передаче имущества госпредприятия в аренду;  
– при преобразовании госпредприятия в акционерное общество;  
– в других случаях, предусмотренных законодательством. 
Как правило, предприятия Украины проводят инвентаризацию по 

четко установленным срокам и по определенным объектам. Однако все же 
следует обратить внимание на несовершенство соблюдения лишь четко 
установленной периодичности проведения инвентаризаций в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов или внутренних 
распоряжений. На наш взгляд, совершенно неоправданным является 
игнорирование на практике проведения непрерывной (перманентной) 
инвентаризации, в частности  активов, которая является единственным 
способом получения оперативной информации о фактическом наличии 
запасов  на любую дату и обеспечивает бесперебойность производства. 

Во всех случаях инвентаризацию могут проводить двумя способами: 
сплошным или выборочным. При этом важным является конкретизация 
перечня объектов инвентаризации. 

Проблема определения объектов инвентаризации по-особенному 
характерна для предприятий агропромышленного производства. 
Объяснением этому является в первую очередь наличие специфических 
отраслевых, организационных и хозяйственных процессов 
сельскохозяйственного производства, среди которых процессы, связанные 
с биологическими преобразованиями и приумножением физического 
капитала и биологических активов. В комплексном сочетании это 
формирует особый перечень объектов учета сельскохозяйственных 
предприятий, а, следовательно, и перечень объектов инвентаризации. 
Существование таких специфических объектов и необходимость их 
инвентаризации указывают на необходимость дополнения разработок 
документального и методического обеспечения инвентаризационного 
процесса в сельском хозяйстве. 

В практической деятельности большинства предприятий главным 
объектом инвентаризации выступает их имущество. В этом случае вне 
инвентаризации часто остаются кроме собственного капитала и 
обязательств, также активы предприятия, не входящие в категорию 



250 
 

«имущество»  и не имеющие материальной формы.  Речь идет  главным 
образом о финансовых инвестициях, дебиторской и кредиторской 
задолженности, расходах будущих периодов, обеспечении будущих 
расходов и платежей и т.п.   

Таким образом, объектами инвентаризации следует признавать 
активы, собственный капитал и обязательства, отраженные на балансовых 
и внебалансовых счетах учета. 

Как отмечалось выше, на первый взгляд, инвентаризация − это 
простой и механический методический прием фактического контроля. 
Однако, все же существуют некоторые особенности, знание и 
использование которых на практике поможет правильно отразить 
результаты инвентаризации в учете и повысить аналитичность полученной 
информации. В частности, на этапе перечисления запасов целесообразно 
выделить, а затем и отразить в отдельной инвентаризационной описи те 
запасы, которые потеряли первичные качества; испорчены и не могут быть 
использованы в дальнейшем (подлежат списанию, уничтожению, 
утилизации). 

После проведения инвентаризации бухгалтерия предприятия должна 
отразить соответствующими учетными записями следующие результаты: 
пересортицу, недостачу и излишки, а также операции по взысканию суммы 
ущерба с виновного лица на основании заключения (акта) 
инвентаризационной комиссии, утвержденного руководителем 
предприятия. Существуют случаи, когда расхождения между 
фактическими и учетными данными возникают не по вине материально-
ответственного лица, а как бухгалтерские ошибки. Например, в 
бухгалтерском учете не отражена часть реализации сельхозпродукции. 

Как показывают практические исследования относительно 
отражения результатов инвентаризации, работники бухгалтерии иногда не 
проверяют инвентаризационные описи, в частности насколько правильно в 
них сделаны подсчеты. Соответственно, остаются ошибки, сделанные при 
арифметических подсчетах, в ценах или таксировке документов. Крайне 
актуальным вопросом является также улучшение аналитики учета 
выявленных недостач и потерь. Так как именно данные бухгалтерского 
учета должны информировать собственников (руководство предприятия), 
к тому же это должна быть надлежащим образом обработанная 
информация чтобы использование ее обеспечило принятие обоснованных 
решений, в частности решений по сохранности имущества предприятия. 
Таким образом, в очередной раз подтверждается особая роль 
инвентаризации в обеспеченности достоверности учетных данных. 

Перечень указанных проблемных вопросов, конечно, не является 
исчерпывающим. Однако, их постановка, изучение и оценка возможных 
последствий указывают на необходимость поиска специфических средств 
по совершенствованию организации и методики инвентаризационного 
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процесса, внедрение их в практику контрольной деятельности всех 
современных предприятий, и сельскохозяйственных в частности. 
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Туризм находится в тесной связи с новой отраслью географии – 
рекреационной географией, изучающей природно-географические, 
культурно-исторические и иные условия, способствующие развитию 
агротуризма. 

 
Одной из актуальных задач современного социально-экономического 

развития Республики Беларусь является создание необходимых условий 
для оздоровления и повышения культурно-образовательного уровня 
населения.  

Рекреационное природопользование как одно из инновационных 
естественно-научных направлений сформировалось достаточно недавно. 
Основными функциями и направлениями рекреационного 
природопользования являются: социально-биологическая (отдых, 
укрепление здоровья), экономическая (восстановление трудовых 
ресурсов), природоохранная, рациональная организация зон отдыха, 
лечебных территорий, производственных площадей [2]. 

В общей мировой практике давно уже не является секретом, что 
самый эффективной и наиболее доступной формой рекреации является 
туризм. В нашей стране также рекреационный туризм является одной из 
ведущих форм массового оздоровления всех слоев населения. Следует 
отметить, что правительство вкладывает огромные финансовые средства в 
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развитие различных форм туризма (экотуризм, агротуризм, внешний 
туризм, событийный туризм, туризм как спортивная дисциплина). 

Сельский или так называемый агротуризм является одним из 
основных направлений во многих европейских странах. Сельский туризм 
принято считать важным сектором современной туристической индустрии, 
ориентированным на использование природных и других ресурсов 
сельской местности и напрямую связанным с сохранением национальных 
традиций и этнокультурного наследия, природной и историко-культурной 
среды обитания человека, возрождения и пропаганды традиционных 
ценностей и образа жизни для создания комплексного туристического 
продукта [1]. 

Предпосылками для его развития и популярности стал растущий 
уровень урбанизации, доступность отдыха по цене, возможность питания 
экологически чистыми и полезными свежими продуктами, желание побыть 
на природе. Это относительно новый для Беларуси вид отдыха. Сегодня 
гостей принимают более чем 2000 усадеб, расположенных в самых 
живописных уголках страны. 

В целях эффективного использования природного потенциала, 
создания условий по развитию экологического и сельского туризма 
коллегией Минспорта 2013 год был объявлен Годом зеленого и активного 
туризма. Среди иностранных гостей популярность получили 
экологические маршруты – конные, велосипедные, лодочные. 
Востребованным оказался отдых в охотничьих домиках  – наблюдение за 
дикой природой, фотоохота, пикники. 

Беларусь – лакомый кусочек для экотуристов всего мира. Здесь 
сохранились крупнейшие в Европе лесные массивы, которые называют 
«зеленым золотом». В стране более 11 тысяч озер и 20 тысяч рек и ручьев. 
По площади болот Беларуси нет равных в Европе. Они занимают 11,5% 
территории республики, при этом 6,1% относится к особо охраняемым 
местам. 

Природные комплексы и экологические системы занимают 57,2% 
территории нашей страны. Основу развития экологического туризма 
составляют: признанная на международном уровне система особо 
охраняемых природных территорий, включающая Березинский 
биосферный заповедник, 4 национальных парка («Беловежская Пуща», 
«Браславские озера», «Припятский» и «Нарочанский»), 97 заказников 
республиканского значения, 456 заказников местного значения, а также 
более 900 памятников природы. Для населения обслуживание туристов 
может стать дополнительным источником доходов и занятости, 
закрепления молодежи на селе, возможностью развивать традиционные 
формы промыслов. 

В 2012 году количество организованных туристов в Беларуси 
достигло 118,7 тыс. человек, что на 2,3% больше, чем в 2011 году. Из 
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России на отдых в Беларусь приехало 94,2 тыс. человек, рост российского 
турпотока составил 12,3%. За 7 месяцев 2013 года Беларусь посетили                 
2 млн. 150 тыс. туристов, а доход от туристических услуг составил                  
132 млн. долларов. Это на 16,2% больше по сравнению с отчетным 
периодом прошлого года. При этом 70% объема экспорта туристических 
услуг страна получила благодаря туристам из России. Немного 
расширяется участие Европы и Юго-Восточной Азии. 

Наиболее успешно в плане экспорта туристических услуг работают 
Витебская и Гродненская области. 

Исходя из региональных различий, ресурсного потенциала и 
туристской специализации выделяют 4 основных рекреационно-
туристских района Беларуси:  

1) Северный (Витебская обл.);  
2) Центральный (Минская обл., Островецкий, Сморгонский районы 

Гродненской обл.);  
3) Западный (Брестская и основная часть Гродненской обл.);  
4) Восточный (Гомельская и Могилевская обл.). 
Богатый  природно-рекреационный  и  познавательный  потенциал,  

живописные  холмистые  озерно-лесные  ландшафты  делают  Северный  
район  весьма  перспективным  для  туристского  освоения.  Роль 
туристских  ресурсов  Белорусского  приозерья  особенно  возрастает  в  
связи  с  потерей  радиационно-загрязненных  рекреационных  территорий  
на  юго-востоке  страны.  Специализация  района  –  развитие спортивного  
и  оздоровительного  туризма.  Озерные  экосистемы  Браславского  
национального  парка  с сохранившейся  богатой  флорой  и  фауной  
представляют  интерес  для  развития  экологического  туризма.  

Важным объектом экотуризма в Северном районе является 
Березинский биосферный заповедник (частично расположен в 
Центральном районе), где широко представлены естественные лесные и 
болотные комплексы, имеется крупная популяция бобра и других 
животных. 

При проведении районирования территории Беларуси для санаторно-
курортного и туристско-рекреационного освоения на основании 
эстетических качеств ландшафтов, экологического состояния окружающей 
среды, биоклиматических условий, а также наличия гидроминеральной 
базы выделено 53 ландшафтно-климатических района различной степени 
благоприятности. 

При этом из 5 наиболее благоприятных ландшафтно-климатических 
районов республики 4 расположены в пределах Витебской области 
(Ушачско-Лепельский, Браславско-Освейский, Городокский, Нарочанско-
Глубокский).  

К факторам, определяющим высокий потенциал области для 
развития туризма и рекреации, можно отнести следующие: 
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− область отличается значительной площадью слабо затронутых 
хозяйственной деятельностью территорий по сравнению с другими 
регионами Европы в целом и по сравнению с другими регионами 
республики; 

− в области концентрируется большая часть ценных и уникальных 
ландшафтов Беларуси, которые одновременно являются таковыми и на 
общеевропейском фоне; 

− область обладает уникальным и для Европы, и для страны 
сочетанием природных рекреационных ресурсов (обилие озер, густая 
речная сеть, значительная расчлененность рельефа, высокая            
лесистость и т.д.); выгодным географическим положением, что делает 
территорию области  доступной для туристов из Европы.         

В настоящее время область специализируется на организации 
оздоровительно-туристского и экскурсионного обслуживания. Но 
природный потенциал ее используется незначительно и является резервом 
для углубления оздоровительной и туристско-спортивной специализации 
региона. Также к перспективным видам туризма на базе природных 
ресурсов относятся экологический, познавательный, промысловый и др. 

Туризм в Беларуси имеет статус одного из главных государственных 
приоритетов. Последовательно реализуются госпрограммы по развитию: 
туризма в Беларуси на 2011-2015 годы, социально-экономическому 
развитию и комплексному использованию природных ресурсов 
Припятского Полесья на 2010-2015 годы, курортной зоны Нарочанского 
региона на 2011-2015 годы, системы особо охраняемых природных 
территорий на 2008-2014 годы, Мстиславля и Мстиславского района на 
2011-2016 годы; международные проекты: «Неизвестная Европа» в 
Гродненской области, Еврорегион «Поозерье», «Белла-Двина» в Витебской 
области, «Местное предпринимательство и экономическое развитие» в 
Гродненской и Брестской областях. 

В соответствии с прогнозными показателями развития туризма в 
Республике Беларусь в 2011-2015 годах, планируется, что к 2015 году по 
сравнению с 2010 годом увеличатся: 

− туристические прибытия (служебные, туристические и частные 
поездки) более чем в 1,6 раза; 

− количество организованных туристов, посетивших Республику 
Беларусь, более чем в 1,6 раза; 

− экспорт туристических услуг в 3,5 раза; 
− выручка от оказания туристических услуг субъектами 

туристической деятельности в 2 раза. 
Выгодное геополитическое положение страны (на пересечении 

основных европейских дорог), развитие туристической инфраструктуры во 
всех регионах страны, разработка новых проектов, а также уникальность и 
первозданность природы способствуют привлечению иностранных 
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туристов в Беларусь и предоставляют широкие возможности для развития 
туризма в стране. 
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(ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА», Ярославль, Россия) 
 

В настоящее время оплата труда является важнейшим стимулом к 
трудовой деятельности наемных работников на предприятиях. Сегодня, 
когда новые экономические отношения требуют от экономических 
субъектов реализации совершенно иных подходов к организации 
производственно-коммерческой деятельности, кадровая политика вообще 
и политика оплаты труда являются мощными инструментами, 
способствующими успешной деятельности коммерческой организации. 

Учет расчетов по оплате труда на любом предприятии по праву 
занимает одно из центральных мест в системе бухгалтерского учета. 
Заработная плата является важнейшим элементом издержек производства 
и обращения. Нами проанализирована организация учета расчетов по 
оплате труда в сельскохозяйственном предприятии. Объектом 
исследования является МСП «Киргизстан» Ростовского района.  

Основное производственное направление МСП «Киргизстан» – 
молочное племенное скотоводство. В частности, хозяйство осуществляет 
производство молока и мяса, выращивает племенной молодняк, а также 
производит картофель и зерновые культуры. 

Для того чтобы дать более полную характеристику предприятия 
нами были проанализированы показатели размеров сельскохозяйственного 
производства и основные экономические показатели деятельности                    
МСП «Киргизстан». В течение исследуемого периода с 2008 года по 2012             
размеры сельскохозяйственного производства существенно                
сократились (таблица 1). 
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Стоимость валовой продукции в 2012 году составила 35658 тыс. руб., 
что меньше показателя 2008 года на 40%. Основной причиной этого 
является значительное сокращение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции (молока на 23,5%, зерна на 36%, 
картофеля на 25,9%, прироста на 60,1%). Как следствие, снижение 
стоимости валовой продукции,  сокращение выручки от ее реализации 
(стоимость товарной продукции уменьшилась на 14%). 

Сокращается среднегодовая численность работников – в 2012 году 
на предприятии работало 85 человек, что ниже уровня 2008 года на 30%. 
Одной из причин снижения объемов производства молока является 
сокращение поголовья коров – на 28,6%  – против уровня 2008 года. 
 
Таблица 1 – Показатели размеров сельскохозяйственного производства  
МСП «Киргизстан» 

Показатели, 
единица измерения 

Годы 2012 год в %  
к  2008 году 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Стоимость валовой 
продукции в 
действующих ценах, 
тыс. руб. 

59924 50629 54882 45630 35685 60,0 

2. Стоимость товарной 
продукции, тыс. руб. 39408 37877 43730 44861 33904 86,0 

3. Произведено в 
натуре, т: 

- зерна 

 
1052,3 

 
1124,9 

 
554,3 

 
313,4 

 
673,9 

 
64,0 

- картофеля 430,9 1514,0 1119,7 530 319 74,03 
- молока 1988,9 2244,7 1968,1 2075 1521 76,5 
- прироста живой 

массы молодняка КРС 131,6 95,7 94,0 100,3 52,4 39,8 

4. Среднегодовая 
стоимость основных 
производственных 
средств, тыс. руб. 

162101 164106 166760 166016 164891 101,7 

5. Численность 
среднегодовых 
работников, чел. 

121 130 122 106 85 70,2 

в т.ч.: занятых в с.-х. 
производстве, чел. 103 113 115 100 79 76,7 

6. Среднегодовое 
поголовье КРС, гол. 1637 1465 1377 1200 982 60,0 

в т.ч.: коров 674 573 585 565 481 71,4 
7. Поголовье скота в 
условных гол. 1150 1088 1037 840 687 59,7 

8. Энергетические 
мощности, л.с. 13674 13344 11806 9558 9483 69,4 

9. Потреблено 
э/энергии, тыс. кВт/час 1129 1081 1131 987 690 61,1 
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В течение исследуемого периода в хозяйстве существенно снизились 
основные экономические показатели (таблица 2). Положительная 
динамика наблюдается только по фондовооруженности и заработной плате 
работников. Но основной причиной роста фондовооруженности –                    
на 54,5%, является снижение численности работников, а заработная плата 
возросла вследствие инфляционных процессов в экономике страны.                 
В 2012 году по сравнению с 2008 годом существенно сократилась 
эффективность производства и реализации продукции. Деятельность 
предприятия является убыточной. Уровень убыточности продаж 
увеличился на 9.28 п.п., а убыточности производства – на 8,54 п.п. Таким 
образом, МСП «Киргизстан» находится  в достаточно сложном 
экономическом положении. 
 
Таблица 2 – Основные экономические показатели МСП «Киргизстан» 

Показатели,  
единица измерения 2008  2009  2010  2011  2012  

2012 год в % 
к 2008 году 

1. Стоимость товарной 
продукции на 100 га         
с.-х. угодий, тыс. руб. 

1106,8 1097,1 926,9 835,4 653,3 59,03 

2. Среднегодовая 
стоимость основных 
средств на 100 га               
с.-х. угодий 
(фондообеспеченность), 
тыс. руб. 

721,5 693,5 800,6 821,3 620,7 86,03 

3. Фондовооруженность, 
тыс. руб. 1255,4 1246,9 1345,1 1566,2 1939,9 154,52 

4. Фондоотдача, тыс. руб. 0,294 0,243 0,231 0,207 0,206 70,07 
5. Среднегодовая з/п         
1 работника 10,22 9,29 10,16 11,93 12,66 123,87 

6. Прибыль от продаж, 
тыс. руб. 56 -941 2086 -852 -3098 - 

7. Прибыль                        
до налогообложения, 
тыс. руб. 

1576 392 641 223 -1551 - 

8. Уровень рентабель-
ности продаж, % 0,14 -2,48 5,51 -1,9 -9,14 -9,28 п.п. 

9. Уровень 
рентабельности 
производства, % 

0,15 -2,45 5,02 -1,87 -8,39 -8,54 п.п. 

 
Учет в МСП «Киргизстан» централизованный, то есть создана одна 

центральная бухгалтерия, возглавляемая главным бухгалтером. Принцип 
распределения обязанностей в бухгалтерии линейно-функциональный. В 
штате работников бухгалтерии 5 человек, обязанности между ними 
распределены согласно должностным инструкциям. Бухгалтерский учет 



258 
 

ведется по журнально-ордерной форме учета с использованием 
вычислительной техники и бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия». 

В МСП «Киргизстан» применяется сдельная и повременная форма 
оплаты труда. В хозяйстве для начисления заработной платы установлены 
оклады и сдельные расценки. В соответствии с Положением об оплате 
труда также применяется премирование за достижение высоких 
производственных показателей, разработку и внедрение 
рационализаторских предложений, за экономию средств, за стаж. 

Учет расчетов по оплате труда осуществляется на основании 
типовых форм первичных документов (учетный лист тракториста-
машиниста, путевые листы, журнал учета удоя молока, табель учета 
рабочего времени и т.д.) [1]. 

Аналитический учет заработной платы в МСП «Киргизстан» ведется 
в разрезе каждого работника с использованием типовых форм – лицевого 
счета и расчетно-платежной ведомости. В этих регистрах отражается вся 
информация, касающаяся заработной платы: операции по начислению 
оплаты труда, удержанию, начисленным налогам, выплатам и др. Свод 
данных по этим формам должен соответствовать данным по 
синтетическому счету 70 [2]. 

Синтетический учет расчетов по оплате труда в МСП «Киргизстан» 
ведется на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Счет – 
пассивный. По кредиту счета отражаются суммы начисленной оплаты 
труда, премий, пособий и других выплат. По дебету счета учитываются 
выплаты работникам, сумма удержанного налога на доходы физических 
лиц, сумма своевременно не возвращенных подотчетными лицами авансов, 
суммы за причиненный материальный ущерб и др. (рисунок 1). 
 

 Дт  Кт    

Дт Кт 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 − Схема корреспонденции счетов по учету расчетов                            
с персоналом по оплате труда в МСП «Киргизстан» 

 
Заработная плата является составной частью себестоимости 

продукции, поэтому процесс ее начисления увеличивает дебет затратных 
счетов: 20, 23, 25, 26. 
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Сводная информация о состоянии расчетов с персоналом по оплате 
труда обобщается в бухгалтерских регистрах, которые формируются в 
программе: карточка счета 70, оборотно-сальдовая ведомость по                
счету 70, Главная книга. В МСП «Киргизстан» заработная плата выдается 
2 раза в месяц из кассы предприятия. 

Таким образом, состояние расчетов с персоналом по оплате труда в 
МСП «Киргизстан» соответствует требованиям нормативных документов. 
Учет обеспечивает как формирование информации в разрезе каждого 
работника, так и отражение расходов на оплату труда как элемента затрат. 

В качестве совершенствования учета мы предлагаем использование 
пластиковых карточек, на которые будет перечисляться заработная плата 
рабочих и служащих. 

Сегодня пластиковые карты выступают ключевым элементом 
электронных банковских систем, все более активно вытесняя привычные 
чековые книжки и наличные деньги. Любая пластиковая карта имеет 
следующие преимущества перед наличными деньгами: 

1. Надежность. Утрата пластиковой карты не означает, что денежные 
средства пропали. Они все равно будут благополучно храниться на 
банковском счете. Если даже пластиковая карта окажется в руках другого 
лица, то он не сможет воспользоваться денежными средствами, не зная 
ПИН-кода. 

2. Удобство. У держателя пластиковой карты исчезают проблемы, 
связанные со сдачей при расчете за товары, работы и услуги. 

3. Простота. При выезде за границу у держателя пластиковой карты 
не возникает проблем, связанных с вывозом наличных денег. 

4. Экономия. При совершении валютно-обменных операций за 
пределами России снижаются связанные с этим расходы, так как 
конвертация осуществляется по более выгодному курсу, чем в обменных 
пунктах. 

5. Доходность. В отличие от наличных денег, которые представляют 
собой мертвый груз, средства, размещенные на счетах в банке, приносят 
дополнительный доход в виде процентов на остаток средств. 

6. Контроль. Имея пластиковую карту, весьма удобно 
контролировать семейный бюджет и вести домашнюю бухгалтерию, так 
как можно получить выписку со счета. 

Для предприятия преимущества рассматриваемого зарплатного 
проекта будут следующие: уменьшится срок начисления и выплаты 
заработной платы за счет эффективной автоматизации процесса; 
сократятся расходы на транспортировку денежных средств, охрану и 
кассовое обслуживание; снизится риск хранения и транспортировки 
наличных; повысится уровень конфиденциальности о размере 
выплачиваемой заработной платы; повысится уровень трудовой 
дисциплины за счет сокращения у работников наличных денежных 
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средств; появится возможность организации эффективно действующей 
системы потребительского кредитования своих сотрудников за счет ссуд 
банка под поручительство предприятия, еженедельной выплаты 
заработной платы. Мы предлагаем заключить договор на выдачу и 
обслуживание банковских карт с ОАО АКБ «Россельхозбанк», в котором у 
предприятия открыт расчетный счет. Банкомат можно поставить в 
магазине, так как это место будет очень удобным для работников 
предприятия. Также можно проработать вопрос с «Россельхозбанком» и 
местным отделением Пенсионного фонда РФ о перечислении пенсий 
населения, проживающего на территории хозяйства, на пластиковые 
карты, которые будет обслуживать этот банк.  

Экономическая эффективность внедрения зарплатного проекта в 
МСП «Киргизстан» представлена в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Экономическая эффективность зарплатного проекта                    
в МСП «Киргизстан» 
№ 
п/п Показатель Значение 

1 Численность работников, чел. 85 
2 Годовой фонд оплаты труда, руб. 12916 

3 

Общие затраты предприятия на выплату заработной платы             
до внедрения проекта, руб., в том числе: 
оплата услуг банка (подготовка, пересчет, размер банкнот), 2%; 
доставка денежных средств на предприятие, 0,6%; 
накладные расходы, 0,1%; 
оплата услуг кассира, 0,2%. 

374 
 

258 
77 
13 
26 

4 
Общие затраты предприятия при перечислении заработной 
платы на пластиковые карты, руб.: комиссия с предприятия          
за уменьшение налично-денежного оборота, 1% 

129 

5 Годовой экономический эффект от внедрения зарплатного 
проекта, тыс. руб. 245 

6 Коэффициент экономической эффективности 1,90 
7 Срок окупаемости, лет 0,53 

 
В результате внедрения зарплатного проекта будет получен годовой 

экономический эффект в размере 245 тыс. руб., который покроет все 
затраты предприятия за 7 месяцев (0,53 × 12 мес.). 
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В статье проанализирован механизм управления конкурентоспособ-

ностью предприятий молочной промышленности Беларуси с помощью 
регрессионного анализа взаимосвязи рассматриваемых конкурентных 
преимуществ исследуемых молочных предприятий и их конкуренто-
способности. 

 
Управление конкурентоспособностью предприятия содержательно 

представляет собой процесс определения целей хозяйственной 
деятельности, разработки и реализации рыночной стратегии их 
достижения, то есть стратегический процесс [1]. 

Установлено, что целевая  направленность конкурентоспособности 
определяется совокупностью целей и задач хозяйственной деятельности, 
которые предприятие преследует в процессе своего функционирования в 
условиях конкуренции на рынке. В свою очередь, цели деятельности 
предприятия обусловливают структуру и величину результата реализации 
конкурентных преимуществ в условиях конкуренции. 

В результате проведённого нами исследования экономической 
сущности конкурентоспособности предприятия определено, что 
управление конкурентоспособностью призвано обеспечить достижение 
предприятием в условиях конкурентного соперничества главной цели его 
функционирования – получение целевой прибыли на вложенный капитал – 
при выполнении поставленных производственных задач и возложенных 
социальных обязательств.  

Наличие у предприятия системы целевых установок делает 
необходимым в процессе управления его конкурентоспособностью их 
согласование и определение приоритетов. 

Конкурентоспособность товара и отрасли (национальной экономики) 
является фактором конкурентоспособности предприятия. Таким образом, в 
результате проведённого нами исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Уровень конкурентоспособности предприятия определяется 
действием системы внешних и внутренних факторов.  

2. Наличие конкурентоспособности необходимо предприятию для 
достижения поставленных целей и задач хозяйственной деятельности в 
условиях конкуренции.  
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3. Управление конкурентоспособностью предприятия требует учёта 
всех форм её выражения [3]. 

Нами установлено, что управление конкурентоспособностью 
перерабатывающих предприятий АПК представляет собой организационно 
оформленную и обеспеченную информационными, техническими, 
программными средствами систему принципов, функций и методик 
разработки, принятия и реализации управленческих решений, связанных с 
формированием новых и использованием существующих конкурентных 
преимуществ предприятия для достижения конкурентоспособной позиции 
на рынке на основе реализации его рыночной стратегии. Структура 
системы управления конкурентоспособностью перерабатывающих 
предприятий АПК представлена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структура системы управления конкурентоспособностью 
перерабатывающих предприятий АПК 
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определения целей управления, а также разработки, принятия и реализации 
управленческих решений, направленных на достижение указанных целей и 
связанных с формированием новых и использованием существующих 
конкурентных преимуществ предприятия для достижения 
конкурентоспособной позиции на рынке на основе реализации его 
рыночной стратегии [2]. 

В качестве субъекта управления конкурентоспособностью 
предприятия выступают функциональные подразделения аппарата 
управления и должностные лица – линейные руководители предприятия и 
функциональные руководители указанных подразделений. Это связано с 
тем, что, как показал проведённый нами анализ, управление 
конкурентоспособностью охватывает чрезвычайно широкий круг задач, 
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подразделений и (или) должностных лиц, как правило, невозможно или 
экономически нецелесообразно. 

Эффективное управление конкурентоспособностью перерабатывающих 
предприятий АПК обеспечивается реализацией разработанных нами 
десяти основных принципов: 

1. Принцип интегрированности с общей системой управления 
предприятием. Управленческие решения, принимаемые в любой сфере 
деятельности предприятия, прямо или косвенно оказывают влияние на 
формирование его конкурентных преимуществ и конкурентоспособность. 
Необходимо учитывать, что управление конкурентоспособностью 
непосредственно связано с инновационным, производственным, 
финансовым менеджментом, менеджментом персонала, маркетинга и 
сбыта и др. 

2. Принцип иерархичности. Эффективное управление требует 
установления логической упорядоченности в рамках каждой группы 
элементов системы и механизма управления конкурентоспособностью 
предприятия (целей, регламентов реализации функций управления, 
стратегий, подразделений управления и т.д.). 

3. Принцип целостности и функциональной дополнительности. 
Управленческая система должна выбирать такие принципы, алгоритмы и 
методы функционирования, использование которых обеспечивало бы 
получение синергетических эффектов в результате рационального 
объединения отдельных компонентов процесса управления 
конкурентоспособностью. 

4. Принцип открытости. Необходимо согласование параметров 
системы управления конкурентоспособностью и рыночной стратегии 
предприятия с комплексом факторов внешней среды – конкурентных и 
рыночной конъюнктуры, оказывающих влияние на его функционирование.  

5. Принцип динамичности. Предполагает необходимость, во-первых, 
использования адаптивного подхода к управлению конкурентоспособ-
ностью, во-вторых, обладания предприятием соответствующим 
конкурентным преимуществом, в-третьих, непрерывного развития самой 
управляющей системы для обеспечения ее постоянного соответствия 
требованиям изменяющейся конкурентной ситуации на рынке. 

6. Принцип сложной целевой ориентированности. Одновременно 
существует нескольких групп целей управления конкурентоспособностью 
предприятия, различающихся своими источниками возникновения, 
субъектами установления, критериями уровня достижения, имеющих 
различную степень приоритетности и требующих взаимного согласования 
при разработке и реализации рыночной стратегии. 

7. Принцип социальной ориентированности. При принятии 
управленческих решений в области управления конкурентоспособностью 
необходимо учитывать наличие социальных функций, возложенных на 
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предприятие, реализация которых должна рассматриваться, прежде всего, 
как фактор повышения его конкурентных преимуществ. 

8. Ориентированность на стратегические цели развития 
предприятия. Любые варианты управленческих решений в области 
управления конкурентоспособностью в текущем периоде должны быть 
отклонены, если они вступают в противоречие с целями предприятия, 
стратегическими направлениями его развития, разрушают основу 
формирования конкурентных преимуществ в предстоящем периоде. 

9. Принцип комплексной рыночной ориентированности. Сложный 
характер конкурентных отношений предприятия с контрагентами требует 
от него достижения и поддержания высокого уровня 
конкурентоспособности не только на товарном рынке, но и на рынке 
факторов производства (сырья, труда и капитала). 

10. Учёт жизненного цикла конкурентных преимуществ. Эффектив-
ные управленческие решения в области формирования новых и 
использования существующих конкурентных преимуществ предприятия, 
разработанные и реализованные в предшествующем периоде, не всегда могут 
быть повторно использованы на последующих этапах его деятельности [2]. 

Механизм управления конкурентоспособностью перерабатывающих 
предприятий АПК должен быть не только теоретически обоснованным, но 
и соответствовать действующей на указанных предприятиях системе 
управления. В этой связи нами было проведено исследование организации 
управления конкурентоспособностью в предприятиях молочной 
промышленности Гомельской области – ОАО «Молочные продукты», 
ЧУП «Гомельская фабрика мороженого», ЧУП «Жлобинский молочный 
завод», ОАО «Калинковичский завод заменителя цельного молока», 
ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат». 

В результате проведённого регрессионного анализа взаимосвязи 
рассматриваемых конкурентных преимуществ (значения которых взяты с 
временным лагом один год) исследуемых молочных предприятий и их 
конкурентоспособности нами установлены следующие зависимости (1-2): 

        (1) 

                    (2) 

где рез
tР  – расчётное значение конкурентоспособности исследуемых 

молочных предприятий в период времени t; 
оп

tгос
оп

tпот
оп

tсоб СУЦСУЦСУЦ 1,1,1, ,, −−− – величины способности предприятия 
удовлетворять цели собственников имущества, потребителей и 
государства в период времени t-1 соответственно. 

Построенные регрессионные зависимости являются статистически 
значимыми, что подтверждается значением Fнабл(4.8)(12,53)>Fкрит(2,84), 
Fнабл(4.9)(8,46)>Fкрит(2,84), при α  = 0,05, а также значениями tнабл>tкр, при 
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коэффициентах регрессии и показателями их значимости, тестами на 
гетероскедаксичность (nR2 для вспомогательной регрессии равно 15,76, 
при критическом значении 16,92 для зависимости (1), 10,68 и 11,07 
соответственно для зависимости (2)), автокорреляцию остатков                    
(DW = 2,31, при du=1,674 для зависимости (1), 2,32 и 1,652 для               
зависимости (2)), мультиколлинеарность, нестохастичность объясняющих 
переменных, нормальность распределения остатков (статистика Бера-
Жарка W = 2,24 для зависимости (1) и 4,93 для зависимости (2) при 
критическом значении 5,99). Зависимость (1) позволяет объяснить 45,0% 
вариации уровня конкурентоспособности исследуемых предприятий, а 
зависимость (2) только 23,5%. Невысокая предсказательная сила 
зависимостей (1-2) связана с отсутствием в них независимых переменных, 
отражающих влияние внешних факторов. 

Таким образом, низкая эффективность управления конкуренто-
способностью отечественных перерабатывающих предприятий АПК 
обусловлена, во-первых, отсутствием комплексного подхода к организации 
управления и необходимой методической базы – методик оценки 
конкурентоспособности, анализа её внешних и внутренних факторов, 
определения базовых конкурентных преимуществ; во-вторых, упущениями 
при реализации рыночной стратегии, которая не учитывает имеющихся 
конкурентных преимуществ и особенностей конкурентной борьбы на 
конкретных рынках сбыта. 

В ходе работы разработаны теоретические основы и методологические 
принципы формирования механизма управления конкурентоспособностью 
перерабатывающих предприятий АПК, который заключается в целевом 
регулировании конкурентных преимуществ и уровня конкуренции на 
рынке как ключевых факторов конкурентоспособности предприятия, 
соответствующих конкретным условиям его функционирования. В 
качестве формы технологирования управления конкурентоспособностью 
предложено использовать процессный (функциональный) подход, 
методологической основой которого является концепция стратегического 
менеджмента, а процессы реализации отдельных функций управления 
формализованы в виде регламентов выполнения бизнес-процессов. 
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Природно-ресурсный потенциал Украины достаточно 

благоприятный для формирования высоких и стабильных урожаев 
зерновых. Украина имеет все возможности не только обеспечить 
собственные потребности в продукции отрасли, но и постоянно 
наращивать объемы ее экспорта, получая от этого значительные валютные 
поступления. Производственный процесс выращивания зерна занимает 
важное место в отечественном агропромышленном производстве и играет 
ключевую роль в повышении продуктивности животноводства и 
улучшении его экономического состояния. Именно поэтому поиск путей и 
резервов повышения эффективности производства зерна в данный момент 
является весьма актуальной проблемой. 

Вопросами повышения экономической эффективности 
производства зерна занимается большая группа ученых. В частности, 
решению данных вопросов посвящены научные труды известных 
экономистов-аграрников В.Г. Андрийчука, В.П. Галушко, В.Я. Месель-
Веселяка, В.П. Сытника, П.Т. Cаблука, С.С. Бакая, В.И. Бойко,                     
А.Н. Шпычак и др. [1-3]. Но наряду с этим, на данном этапе развития 
экономики не теряют актуальности исследования резервов повышения 
эффективности производства зерна. В частности, требуют комплексного 
анализа факторы, влияющие на уровень и динамику производства зерна, 
пути повышения эффективности производства зерна в современных 
условиях хозяйствования.  

Остаются нерешенными вопросы рационального размещения и 
концентрации посевов по отдельным агроклиматических зонам, внедрения 
современных технологий, применения средств защиты растений, более 
перспективных сортов и гибридов, адаптации отрасли к рыночным 
условиям и т.д. Это предопределяет необходимость комплексного 
исследования теоретических и практических аспектов эффективной 
организации производства и реализации зерна, что является 
свидетельством актуальности и практической значимости темы. 

Целью статьи является обоснование теоретико-методических основ, 
резервов, путей и направлений повышения эффективности производства 
зерна как важного сегмента в системе зернового хозяйства. 

С развитием рыночной экономики происходят существенные 
изменения в понимании значения такой категории экономической науки 
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как эффективность. В общем виде эффективность можно определить как 
отношение между результатами и затратами на получение этого 
результата. Эффективность является формой выражения цели 
производства. Специфическое содержание эффективности производства 
определяется: общественной формой производства; целевым направлением 
производства; своеобразием присущих определенной системе ресурсов и 
результатов производств. 

Эффективность производства – понятие сложное и многогранное. 
Поэтому следует различать понятия «экономический эффект» и 
«экономическая эффективность». Повышение эффективности 
агропромышленного производства – определяющий фактор экономического 
и социального развития общества. Экономическая эффективность 
показывает конечный полезный эффект от применения средств 
производства и живого труда, а также совокупных их вложений. 

Экономическая эффективность сельскохозяйственного 
производства означает получение максимального количества продукции с 
одного гектара земельной площади, от одной головы скота при 
наименьших затратах труда и средств на производство единицы 
продукции. Эффективность сельского хозяйства включает не только 
соотношение результатов и затрат производства, в ней отражаются также 
качество продукции и ее способность удовлетворять те или иные 
потребности потребителя. При этом повышение качества 
сельскохозяйственной продукции требует дополнительных затрат живого 
и овеществленного труда. 

Основой обеспечения эффективности производства зерновых 
культур и повышения материального благосостояния населения является 
рациональное использование материальных, трудовых, земельных 
ресурсов области. Они являются главной составной частью 
производительных сил сельского хозяйства, а их эффективное 
использование – решающим фактором сельскохозяйственного 
производства. С изменением экономических условий и развитием 
многоукладной экономики рыночного типа перед сельскохозяйственными 
предприятиями возникают новые требования, характерные для рыночных 
условий хозяйствования. Основным из них является обеспечение 
конкурентоспособности производимого продукта, предприятия, отрасли. 

Зерновая отрасль, как ни одна другая отрасль народного хозяйства, 
даже при наличии действенного государственного регулирования меньше 
отошла от среды чистой конкуренции. В этой области работают многие 
предприятия, а потому каждое из них, производя, как правило, 
однородную продукцию, не в состоянии влиять на желаемые для них 
сдвиги в спросе и предложении, а следовательно, и на цену. Поэтому 
аграрные предприятия строят свою производственную и маркетинговую 
деятельность с учетом того обстоятельства, что цены на зерно и ресурсы, 
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которые они закупают, формируются под влиянием внешних факторов, 
которые не поддаются или мало подвергаются воздействию каждого 
отдельного сельскохозяйственного товаропроизводителя.  
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Сельское хозяйство является базовой отраслью народного 
хозяйства, обеспечивает удовлетворение важнейшей потребности           
человека – потребности в пище; продовольственная безопасность – важная 
составляющая национальной государственной безопасности, 
характеризует политическую независимость страны, ее экономическую 
целостность и стабильность, социальную обеспеченность населения и 
продовольственные потребности граждан. Именно поэтому 
первоочередной задачей агропромышленного комплекса остается 
увеличение объемов производства продукции растениеводства. Задача 
состоит в получении высоких урожаев, в разрезе отдельных видов культур, 
при как можно меньших затратах труда и средств производства, в 
значительной мере зависит от системы управления производством. 

Вопросами повышения экономической эффективности производства 
продукции растениеводства занимается большая группа ученых. В 
частности, решению данных вопросов посвящены научные труды 
известных экономистов-аграрников В.Г. Андрийчука, В.Л. Василенка,    
Й.С. Завадского, П.Т. Cаблука, О.М. Шпычака и др. [1-3]. Но наряду с 
этим, не теряют актуальности исследования повышения эффективности 
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системы управления производством продукции растениеводства в 
современных условиях хозяйствования.. 

Целью статьи является изучение достигнутого уровня развития и 
эффективности управления производством продукции растениеводства на 
предприятии, а также поиск рациональных и научно обоснованных путей 
усовершенствования системы управления производством продукции 
растениеводства и повышения ее эффективности. 

Основная задача производственного менеджмента в аграрных 
предприятиях – построение систем управления, обеспечивающих 
выполнение необходимых действий и процедур для получения рыночного 
результата от функционирования операционной системы предприятия. 
Проблема управления производством продукции растениеводства является 
достаточно актуальной на сегодняшний день, поскольку большинство 
сельскохозяйственных предприятий, перейдя исключительно на 
производство только продукции отрасли растениеводства, не соблюдает 
рекомендованных технологий выращивания сельскохозяйственных 
культур, нарушает научно-обоснованные основы ведения земледелия, что 
связано как с отсутствием современной материально-технической базы, 
так и затруднительным финансово-экономическим положением 
большинства хозяйств и особенно недостаточным уровнем управленческой 
работы в области растениеводства. 

Оценивая эффективность мероприятий по совершенствованию 
организации управления производством, следует учитывать, что 
фактический эффект от такого усовершенствования значительно выше 
суммы экономии издержек на управление. Усовершенствование системы 
управления не только приводит к повышению производительности труда 
управленческого персонала, но и способствует лучшей организации и 
повышению результативности труда всех работников предприятия, росту 
выработки, сокращению простоев людей, техники и т.д. Кроме того, 
повышается общая культура производства и управления, укрепляется 
дисциплина труда, улучшаются психологический климат 
взаимоотношений и жизненные условия, в которых человек в полной мере 
может развивать свои способности. 

На современном этапе совершенствования управление всесторонне 
влияет на общественное производство и является важным резервом его 
интенсификации и повышения эффективности. С учетом прогрессивных 
изменений систему управления следует постоянно приводить в 
соответствие с объектами, которые развиваются, а перестройку ее 
осуществлять согласно особенностям социально-экономического развития 
народного хозяйства страны. Поэтому усовершенствование управления 
должно иметь комплексный характер и обеспечивать системный подход к 
мероприятиям, которые разрабатываются и будут внедрены. 
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Сельскохозяйственное консультирование − это новое общественное 

явление, цель которого возрождение сельского хозяйства и обеспечение 
его стабильного прибыльного развития на основе специфических методов 
(повышение уровня знаний и практических навыков на основе активных 
методов обучения, обеспечение новейшей интегрированной информацией 
из различных сфер бытия; индивидуальными практическими советами, 
демонстрациями), формирование нового крестьянина с новым типом 
экономического мышления, новой рыночной мотивацией и поведением, 
что позволяет этим ключевым факторам прогресса создавать новое 
сельское производство и новое село. 

На сегодня во всех областях Украины сформированы и 
функционируют около 70 сельскохозяйственных консалтинговых служб, 
работают и предоставляют консультационные услуги на постоянной 
основе 679 профессиональных сельскохозяйственных консультантов, а 
также 734 экспертов-консультантов, которые внесены в государственный 
реестр. 

Практически все консалтинговые службы функционируют как 
негосударственные организации различных организационно-правовых 
форм (общественные и благотворительные организации, хозяйственные 
общества, частные предприятия, обслуживающие кооперативы).  

Необходимость распространения сельскохозяйственных знаний 
среди производителей сельского хозяйства, их обучения и 
информационной поддержки признана в большинстве стран мира. 
Успешность аграрного сектора в значительной степени зависит от его 
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динамичности по освоению новейших технологий, использования 
рыночной конъюнктуры, а также организационных изменений, 
необходимых для его развития. Эту роль и призвана выполнять система 
сельскохозяйственного консультирования, главной целью которой 
является содействие росту доходов как сельскохозяйственных 
производителей, так и сельского населения в целом. 

Условия предоставления социально направленных консалтинговых 
услуг определены в утвержденном Постановлением Кабинета Министров 
Украины от 19 сентября 2007 № 1131 Порядке использования средств, 
предусмотренных в государственном бюджете для государственной 
поддержки сельскохозяйственной консалтинговой службы. 

Конкретные перечни социально-направленных консалтинговых 
услуг, объемы их финансирования для каждого исполнителя и районов, в 
которых предоставляются услуги, предусмотрены в планах мероприятий, 
утверждаемых ежегодно соответствующими структурными 
подразделениями областных государственных администраций. Оказание 
социально-направленных консалтинговых услуг осуществляется в 
соответствии с планом мероприятий и оформляется актом, который 
подписывают субъект сельскохозяйственной консалтинговой 
деятельности, председатель сельского или районного совета, начальник 
соответствующего главного управления агропромышленного развития 
областной государственной администрации и потребитель консалтинговых 
услуг. 

Бюджетные средства направляются на оплату консультационных 
услуг, которые имеют наибольшую эффективность: проведение учебных 
семинаров, индивидуальные консалтинговые услуги, выпуск и 
распространение печатной продукции, демонстрационный показ форм и 
методов работы субъектов хозяйствования. 

По нашему мнению, для совершенствования организации 
консалтинговой деятельности необходимо упростить механизм получения 
бюджетных средств на ее осуществление и расширить перечень услуг, 
которые могут предоставляться за бюджетные средства, а также повысить 
уровень осведомленности сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
населения о деятельности консалтинговых структур. 

Итак, консалтинговая деятельность не является ни научной, ни 
преподавательской, направлена на повышение интеллектуального 
потенциала сельских общин, на качественные изменения уровня знаний 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения, 
значительным образом влияет на изменение психологии (формирование 
рыночных стереотипов мышления и поведения) и рост мотивации 
производственной и социальной деятельности сельского населения. 
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Левзея сафлоровидная является культурой, которая представляет 
интерес не только для сельхозтоваропроизводителей самого различного 
профиля, но и для фармацевтических компаний. Добавка листовой 
вегетативной части левзеи в корм для скота способствует увеличению 
привесов и надоев, а также повышает устойчивость животных к различным 
заболеваниям. Кроме того, экстракт корня левзеи является мощным 
адаптагеном и очень ценным фармакологическим сырьем: он  позволяет 
преодолеть стрессы и физические перегрузки, активизирует 
интеллектуальный потенциал, укрепляет память, тормозит процессы 
старения организма, снимает усталость и повышает работоспособность. 

В естественных условиях левзея является эндемиком и произрастает на 
Саянах, Алтае, Кузнецком Алатау. Искусственное культивирование левзеи 
апробируется в различных регионах, но, несмотря на это, спрос на 
натуральное фармакологическое сырье опережает предложение. Работа в 
данном направлении ведется в Новосибирской и Московской областях. 
Следует отметить, что в Ярославской и прилегающих к ней областях 
отсутствуют сельскохозяйственные предприятия, возделывающие данную 
культуру. В то же время новый фармацевтический завод в Ярославле 
является перспективным каналом реализации данной культуры. Кроме того, 
динамика цен на сырье свидетельствует о росте спроса. Так, если в 2009 году 
цена за 1 кг корня левзеи составляла 1500 руб., то в 2013 году – 1800 руб. 
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Для подтверждения целесообразности культивирования левзеи 
сафлоровидной в условиях нечерноземной зоны в Ярославской, 
Костромской и Ивановской областях были проведены посадки на участках 
площадью 100 м2.  Семена закуплены в Новосибирском питомнике 
отделения Российской академии наук в 2012 году. Полученные данные 
свидетельствуют об отсутствии кардинальной разницы в уровне 
вегетативной массы и средней высоты растений. Отличие цифровых 
показателей находится в границах допустимой погрешности (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Сравнительная таблица получения вегетативной массы 

Область Площадь, м2 
Уровень 

вегетативной массы, 
кг/м2 

Средняя высота 
растения, см,  

N = 50 
Ярославская 100 3,9  61,9  ± 2,1 
Ивановская 100  3,5  59,1  ± 1,1 
Костромская 100  3,7  61,7  ± 1,4 

Примечание: N – количество промеренных растений (данные представлены в виде 
средних значений и стандартных отклонений). 

 
Таким образом, опыт показывает, что данная культура пригодна для 

возделывания в условиях нечерноземной зоны. 
Для подтверждения стимулирующего эффекта, который оказывает 

зеленая масса левзеи сафлоровидной, был проведен следующий опыт. В 
субстрат рабочей камеры биоконвертера «Барсегян» добавлялось 2-3% 
измельченной массы листьев левзеи. Действенность определялась по 
приросту биомассы олигохет, составляющей главный преобразующий 
фактор процесса. Параллельно, в другом биоконвертере, производилась 
добавка аналогичного размера зеленой массы традиционной кормовой 
культуры − тимофеевки луговой. В результате выход олигохет при 
добавлении левзеи превзошел контроль на 180%, в то время как зеленая 
масса тимофеевки луговой дала увеличение прироста лишь около 15% по 
сравнению с контрольным. 

Кроме того, после включения в рацион животных  левзеи в целом по 
стаду значительно сократились заболевания животных. Это 
свидетельствует о том, что биологически активное вещество, 
сконцентрированное в корневищах, также присутствует и в зеленой массе, 
однако в значительно меньших количествах.  

В целях повышения эффективности функционирования 
имущественного комплекса ООО «Север+» Октябрьского района 
Костромской области целесообразно культивирование нового для данного 
предприятия вида растения − левзеи сафлоровидной, которая будет 
использоваться в непереработанном виде в качестве кормовой 
оздоровительной добавки для КРС. Травяная мука из левзеи стимулирует 
репродуктивную функцию, повышает надои и жирность молока, усиливает 
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синтез протеина в организме животных. Фитомасса нетоксична, нормы 
скармливания могут достигать значительных величин без отрицательных 
последствий.  

Общая сумма затрат, необходимая для выращивания левзеи 
сафлоровидной в ООО «Север+», в расчете на 10 га составит                    
8687,13 тыс. руб. (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Затраты на выращивание левзеи в ООО «Север+» в расчете              
на 10 га  

Показатели Значение, тыс. руб. 
Удобрения, всего 3,012 
Амортизация, всего 12,832 
Текущий ремонт, всего 11,548 
Оплата труда с отчислениями 21,360 
Затраты на семена 8524,800 
Затраты на ГСМ 25,663 
Всего прямых затрат 87,915 
Итого 8687,130 

 
Возделывание левзеи сафлоровидной в ООО «Север+» Октябрьского 

района Костромской области приведет к повышению эффективности 
функционирования предприятия. Уровень рентабельности продажи  корня 
левзеи составит 71% (таблица 3). 

Таким образом, культивирование левзеи сафлоровидной является 
перспективным направлением в растениеводстве. Проведенные опыты и 
расчетные данные свидетельствуют об эффективности выращивания 
данной культуры в условиях нечерноземной зоны. Добавка надземной 
массы левзеи в корм для скота способствует увеличению привесов и 
надоев, а также повышает устойчивость животных к самым различным 
заболеваниям. 
 
Таблица 3 – Эффективность культивирования левзеи сафлоровидной в 
ООО «Север +» в расчете на 10 га 

Показатели Значение 
Объем производства сухого корня 
левзеи, т 30 

Цена реализации сухого корня левзеи, 
руб.\кг 1000 

Выручка от реализации корня левзеи, 
тыс. руб. 30000 

Себестоимость произведенной 
продукции, тыс. руб. 8687,130 

Валовая прибыль, тыс. руб. 21312,87 
Рентабельность производства левзеи, % 245,3 
Рентабельность продаж, % 71,0 
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Финансовое состояние предприятия (ФСП) – это совокупность 
показателей, отражающих его способность погасить свои долговые 
обязательства. Финансовое состояние является результатом 
взаимодействия всех элементов системы финансовых отношений 
предприятия, поэтому определяется совокупностью производственно-
хозяйственных факторов.     

Для оценки ФСП, его устойчивости используется целая система 
показателей, характеризующих: 

а) наличие и размещение капитала, эффективность и интенсивность 
его использования; 

б) оптимальность структуры пассивов предприятия, его финансовую 
независимость и степень финансового риска; 

в) оптимальность структуры активов предприятия и степень 
производственного риска; 

г) оптимальность структуры источников формирования оборотных 
активов; 

д) платежеспособность и инвестиционную привлекательность 
предприятия; 

е) риск банкротства (несостоятельности) субъекта хозяйствования; 
ж) запас его финансовой устойчивости (зону безубыточного объема 

продаж). 
Объектом данного исследования является ООО «Карабиха» 

Ярославского муниципального района Ярославской области. Основная 
отрасль ООО «Карабиха» молочное скотоводство (54%), помимо данного 
производства предприятие специализируется на выращивании картофеля и 
овощей открытого грунта (46%).  

В современных условиях хозяйствования значимым для 
существования и работы предприятия является поддержание его ликвид-
ности как долгосрочной, так и краткосрочной (платежеспособности). 
Анализ ликвидности баланса ООО «Карабиха» показывает, что 
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выполняется только одно неравенство из четырех (А3 ≥ П3), то есть можно 
сделать вывод о неудовлетворительной структуре баланса предприятия. 
Это означает, что в будущем  при своевременном поступлении денежных 
средств от продаж и платежей предприятие может быть 
платежеспособным на период, равный средней продолжительности одного 
оборота оборотных средств после даты составления баланса. 

Динамика рассчитанных коэффициентов ликвидности (таблица 1) 
свидетельствует об ухудшении платежеспособности предприятия. Два из 
трех основных коэффициентов платежеспособности не соответствуют 
нормативу: коэффициент абсолютной ликвидности и коэффициент 
быстрой ликвидности. 

Коэффициент текущей ликвидности в 2012 году увеличился более 
чем в 1,5 раза.  Данный показатель позволяет установить, в какой 
кратности текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. 
Поскольку в ООО «Карабиха» данный показатель превышает 1, то можно 
сделать вывод о том, что организация располагает некоторым объемом 
свободных ресурсов, формируемых за счет собственных источников. Чем 
этот показатель выше, тем больше запас, а значит, и возрастает 
уверенность кредиторов в том, что долги будут погашены. 

Коэффициент абсолютной ликвидности ниже норматива почти в           
30 раз. Отсюда можно сделать вывод о крайне низкой степени 
ликвидности ООО «Карабиха», так как размер располагаемых денежных 
средств очень низок по сравнению с краткосрочными обязательствами. 
Данный коэффициент показывает, какая часть краткосрочных обязательств 
может быть погашена за счет имеющейся денежной наличности («сразу»).  
Чем выше его величина, тем больше гарантия погашения долгов. 
 
Таблица 1 – Относительные показатели ликвидности ООО «Карабиха» 

Название 
коэффициента Норматив 

Расчет коэффициентов Изменение 
коэффици- 
ентов (+, -) 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Коэффициент 
абсолютной ликвидности 0,2-0,5 0,0017 0,0003 0,0332 0,0370 0,0094 0,007 

2. Коэффициент быстрой 
(промежуточной) 
ликвидности 

0,7- 08 0,0683 0,0741 0,1897 0,3848 0.3295 0,2612 

3. Коэффициент общей 
ликвидности >2,0 0,5475 0,5896 0,8253 1,6544 2,0598 1,5123 

4. Коэффициент 
маневренности 
функционирующего 
капитала 

≥0,5 0,0019 0,0004 0,0351 0,0236 0,0068 0,0049 

5. Доля оборотных 
средств в валюте баланса >0,5 0,1925 0,2027 0,2599 0,2813 0,3367 0,1442 

6. Коэффициент 
обеспеченности текущих 
активов собственными 
средствами 

>0,1 -2,4773 -2.0770 -1.3870 -0,5494 -0,1584 2,3190 
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Коэффициент промежуточной ликвидности равен 0,330, что 
свидетельствует о том, что предприятие может покрыть все обязательства 
денежными средствами и дебиторской задолженностью не более чем                
на 33%. 

Уровень и динамика коэффициентов финансовой устойчивости           
ООО «Карабиха» приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Карабиха» 

Показатели Годы 
2008 2009 2010 2011 2012 

Коэффициент финансового левериджа, 
коэфф. 2,02 1,66 1,63 0,77 0,64 

Доля заемного капитала в активах, 
коэфф. 0,67 0,62 0,62 0,44 0,39 

Приходится оборотного капитала           
на рубль основного капитала, коэфф. 0,58 0,59 0,39 0,44 0,44 

Доля собственного капитала                    
в формировании оборотных средств, 
коэфф. 

0,50 0,30 0,09 0,15 0,22 

Коэффициент маневренности 
собственного капитала, коэфф. 0,23 0,15 0,04 0,31 0,32 

 
За рассматриваемый период существенно изменяется структура 

источников организации, в результате чего снижается степень зависимости 
от кредиторов. При этом значительно уменьшается степень 
обеспеченности собственными оборотными средствами. В структуре 
имущества происходят сдвиги в пользу основного капитала. 

В ходе анализа ФСП ООО «Карабиха» была проведена диагностика 
вероятности банкротства с использованием дискриминантных моделей 
Глафиры Савицкой для с.-х. предприятий, Лиса и Таффлера. Обобщая 
выводы по всем трем рассчитанным моделям, можно судить о высоком 
риске банкротства предприятия. 

Одним из показателей, применяемых для оценки эффективности 
использования заемного капитала, является эффект финансового рычага 
(левериджа) (ЭФР). Рассмотрим механизм формирования финансового 
левериджа на ООО «Карабиха» (таблица 3). 

По результатам проведенных расчетов видно, что в ООО «Карабиха» 
неэффективно используется как собственный, так и заёмный капитал. 
Увеличение доли заёмного капитала в структуре источников на 1% 
приводит к росту убыточности активов (снижению собственного капитала) 
на 3,7%. В таких условиях чем больше организация будет привлекать 
заёмный капитал, тем выше будет уровень убыточности, т.е. возникает так 
называемый «эффект дубинки». 

Структура капитала организации нуждается в оптимизации по 
критерию минимизации финансового риска. В сложившейся ситуации для 



278 
 

данного предприятия больше всего подходит умеренная политика, 
поскольку при таком соотношении собственного и заёмного капитала 
обеспечивается наименьший уровень убыточности собственного капитала. 

 
Таблица 3 − Механизм формирования финансового левериджа                    
в ООО «Карабиха» 

№ Показатели Единица 
измерения 2012 год 

1 Средняя сумма всего используемого капитала 
(активов) в рассматриваемом периоде, в т.ч.: тыс. руб. 91355 

2 Средняя сумма собственного капитала тыс. руб. 55724 

3 Средняя сумма заемного капитала тыс. руб. 25763 

4 Сумма валовой прибыли (без учета расходов по уплате 
процентов за кредит) тыс. руб. -3551 

5 Коэффициент экономической рентабельности активов % -3,9 

6 Средний уровень процентов за кредит % 4,0 

7 Сумма процентов за кредит, уплаченная за 
использование заёмным капиталом тыс. руб. 3675 

8 Дифференциал финансового рычага % -7,9 

9 Плечо финансового рычага тыс. руб. 0,462 

Эффект финансового левериджа % -3,7 
 

Анализ эффекта финансового рычага следует использовать для 
оценки финансовой стратегии развития сельского хозяйства в масштабах 
региона. 

По итогам 2012 года в Ярославской области функционировали             
304 сельскохозяйственные организации. Для оценки применялась 
информация годовой отчётности организаций с численностью работников 
свыше 20 человек и размером годовой выручки более 1 млн. руб. Также из 
совокупности были исключены организации с отрицательной величиной 
собственного капитала. В итоге в состав совокупности вошли                    
147 организаций. Результаты группировки организаций по уровню 
эффекта финансового рычага представлены в таблице 4. 

Данные свидетельствуют, что в условиях Ярославской области 
использовать заёмный капитал невыгодно 97 организациям, главным 
образом из-за низкого уровня экономической рентабельности этих 
организаций. Причём, агрессивная финансовая политика свойственна 
именно тем организациям, в которых самый низкий уровень 
экономической рентабельности (четвёртая группа). По размерам данные 
организации самые крупные. Например, в состав четвёртой группы входят 
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ЗАО «Красный октябрь» и ООО «Агробизнес» Любимского района,              
ОАО «Михайловское» Ярославского района, ЗАО «Волна-2» Тутаевского 
района. Т.е. основная масса кредитов сосредоточена в тех организациях, 
которые испытывают наибольшие трудности с их выплатой.  

 
Таблица 4 – Анализ эффекта финансового рычага сельскохозяйственных 
организаций Ярославской области (2012 год) 

Показатели 

Группы по уровню эффекта 
финансового рычага Итого  

(в среднем) 
по области свыше 

1,0% 

от 
0,0% 
до 

0,9% 

от  
-0,1% до   
-10,0% 

менее  
-10,0% 

Количество организаций, ед. 13 37 71 26 147 
Доля организаций в общем количестве, % 8,8 25,2 48,3 17,7 100,0 
Средний размер активов, тыс. руб. 112702 198799 138667 262011 173322 
Доля группы в активах, % 5,8 28,9 38,6 13,7 100,0 
Средний размер выручки, тыс. руб. 53645 169333 50357 61228 82517 
Доля группы в доходах, % 5,8 51,7 29,5 13,0 100,0 
Уровень экономической рентабельности, % 9,6 10,3 -0,9 -4,5 2,0 
Средняя стоимость капитала, % 5,3 9,4 3,0 5,1 4,2 
Дифференциал финансового рычага, % 4,2 0,9 -3,9 -9,6 -2,2 
Плечо финансового рычага, коэфф. 1,065 0,309 0,600 3,494 0,809 
Эффект финансового рычага, % 4,5 0,3 -2,3 -33,4 -1,7 
Стоимость заёмного капитала, % 2,9 10,1 9,3 7,6 8,2 
Доля кредитной задолженности, % 44,7 21,6 32,0 67,2 39,1 
Средний размер кредитной задолженности, 
тыс. руб. 50354 43001 44401 175944 67841 

Средний размер кредитной задолженности  
в расчёте на 1 работника, тыс. руб. 613 357 629 2159 789 

 
По оценкам экспертов, в связи с вступлением России в ВТО 

аграрный сектор ожидают новые трудности, которые могут ухудшить и без 
того сложное финансовое состояние. Поэтому в современных условиях 
требуется взвешенная финансовая стратегия, как на уровне предприятия, 
так и на уровне региона, а также осмотрительная финансовая политика, 
которую невозможно разработать без качественного анализа финансового 
состояния с использованием современных подходов. 
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