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УДК: 336

Влияние экономического кризиса
на состояние финансово-кредитной
системы России
А.С. Бобылева, к.э.н., доцент
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
Отправной точкой глобального кризиса
послужило обострение проблем с ипотекой
низкого качества в США. К середине 2007 г.
каждый пятый американский заемщик оказался неплатежеспособен. Поскольку средства
для ипотеки привлекались банками США за
счет выпуска облигаций, быстрый рост неплатежей вызвал резкое падение цен на ипотечные бумаги. Обесценение ипотечных облигаций привело к крупным потерям западных
финансовых институтов, которые к настоящему времени превышают 300 млрд. долл.
Ипотечный кризис в США вызвал дефицит ликвидности на мировых рынках капитала и спровоцировал глубокое падение мировых фондовых индексов. В конце 2007 года
западные банки практически перестали кредитовать друг друга, опасаясь, что потенциальный заемщик может владеть убыточными
ипотечными облигациями.
Под влиянием глобального кризиса выросла стоимость и ухудшились условия доступа к внешним займам для российских кредитных организаций. Ставки на российском
рынке межбанковского кредитования выросли в конце 2007 г. в два раза, что привело к
повышению стоимости банковских кредитов
для предприятий и населения.
Международные резервы Российской
Федерации после достижения в начале августа 2008 года максимального уровня в 462,7
млрд. долл. начали сокращаться (за августдекабрь 2008 года они уменьшились на 169,5
млрд. долларов США). На 1 октября 2009 года
международные резервы сократились до 409,6
млрд. долларов США.
Государственный внешний долг по итогам 3 квартала 2009 года уменьшился до 38,9
млрд. долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда он составлял
40,4 млрд. долл. В то же время продолжился
рост внешнего корпоративного долга россий-

ских компаний, который к 2009 году достиг
500 млрд. долл. Это более чем в 10 раз больше
текущего внешнего долга Российского государства и, кроме того, в 3 раза больше общего
внешнего долга России 10 лет назад − в канун
дефолта в августе 1998 года. Характерно, что
более 30% всех внешних долгов приходится
на государственные компании и если у них
возникнут трудности по выплатам долговых
обязательств, то отвечать по ним придется
основному акционеру − государству.
В первой половине 2008 года финансовое состояние российских организаций
улучшилось. Однако в 2008−2009 гг. влияние
глобального экономического кризиса на российскую экономику привело к уменьшению
объемов прибыли и росту убытков. Положительный сальдированный финансовый результат в экономике сократился по сравнению
с 2007 годом на 30,8%. Рентабельность реализации товаров, продукции, услуг снизилась
до 8,3% в начале 2009 года против 12,5% в
2007 году. Доля убыточных организаций в их
общем числе составила 25,2%, что на 1,8 процентного пункта больше, чем в 2007 году [7].
Неутешительными по большинству показателей оказались итоги исполнения федерального бюджета в первом полугодии 2009
года. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года резко уменьшились не только
доходы бюджета, но и объемы средств, освоенных бюджетополучателями. Складывается
парадоксальная ситуация, при которой Правительство РФ направило весной почти триллион рублей в рамках программы антикризисных мер поддержки экономики, но при этом
сотни миллиардов рублей, предусмотренных
в бюджете-2009 на нацпроекты и целевые
программы, остались невостребованными.
Инфляция составила 7,4%, по данным
за первое полугодие 2009 года. Доходы федерального бюджета немногим превысили 3,17
3
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трлн. руб., расходы – 3,99 трлн. руб. Таким
образом, дефицит бюджета за шесть месяцев
достиг 721,6 млрд. руб.
В принципе дефицит мог быть еще выше,
если бы расходы исполнялись в строгом соответствии с госбюджетом. Однако многие министерства и ведомства выбились из графика
реализации федеральных целевых программ
(ФЦП) и приоритетных нацпроектов. В частности за первое полугодие 2009 года реальный
объем финансирования нацпроектов составил
18% к уточненной бюджетной росписи. По
линии нацпроекта «Здоровье» в первом полугодии освоено всего 23,3% средств к уточненной бюджетной росписи. За аналогичный
период прошлого, докризисного года этот
показатель был выше – 32,1%. По проекту
«Доступное и комфортное жилье» финансирование составило всего 6,6% к уточненной
бюджетной росписи.
Аналогичная картина наблюдалась и с
финансированием 51 ФЦП. В первом полугодии министерства и ведомства освоили лишь
28,3% годового объема средств.
Таким образом, значительные бюджет-

ные ресурсы, столь необходимые для поддержки экономики в условиях кризиса, всю
первую половину года были исключены из
оборота.
Весной 2009 года Правительство выделило на программу антикризисных мер дополнительно 985 млрд. руб., из которых 450
млрд. руб. предназначены на поддержку финансового сектора, рынка труда и других отраслей экономики. Из этих средств в первом
полугодии было потрачено 237,7 млрд. руб.
Как минимум, без части этих расходов можно
было бы обойтись, если бы начиная с январяфевраля стабильно финансировались нацпроекты, ФЦП и другие госрасходы.
Финансовое состояние российского государства наглядно характеризуют данные
Всемирного экономического форума, на котором был опубликован «Отчет по глобальной конкурентоспособности 2009-2010 гг.»,
содержащий рейтинг конкурентоспособности
экономик мира. Для каждой из 133-х стран,
рассмотренных в исследовании, Отчет содержит детальные описания с подробными
итогами по положению в рейтинге, а также

Таблица 1 − Рейтинг глобальной конкурентоспособности за период 2008-2009 гг.
Страна
Швейцария
США
Сингапур
Швеция
Дания
Финляндия
Германия
Япония
Канада
Нидерланды
Китай
Эстония
Индия
Литва
Бразилия
Россия
Казахстан
Латвия
Украина
Грузия
Армения
Таджикистан
Киргизия
4

Рейтинг 2009 года
1
2
36
4
5
6
7
8
9
10
29
35
49
53
56
63
67
68
82
90
97
122
123

Рейтинг 2008 года
2
1
5
4
3
6
7
9
10
8
30
32
50
44
64
51
66
54
72
90
97
116
122
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описание наиболее значимых конкурентных
преимуществ и недостатков по более чем 110
индикаторам.
Россия заняла в рейтинге 63-е место,
опустившись, по сравнению с 2008 г., на 12
позиций (таблица 1).
По 12-ти слагаемым Индекса присутствие России в верхней половине рейтингов
отмечается для таких показателей как «Размер
рынка» (7-е место), «Макроэкономическая
стабильность» (36-е место), «Эффективность
рынка труда (43-е место), «Здоровье и начальное образование» (51-е место), «Высшее образование и профессиональная подготовка (51-е
место), «Инновационный потенциал» (51-е
место). В нижней половине рейтингов Россия
оказалась по таким слагаемым как «Инфраструктура» (71-е место), «Технологический
уровень» (74-е место), «Конкурентоспособность компаний» (95-е место), «Эффективность рынка товаров и услуг» (108-е место),
«Общественные институты (114-е место) и
«Развитость финансового рынка» (119-е место). В сравнение с предыдущим годом, относительное положение России упрочилось
лишь по двум показателям: «Здоровье и начальное образование» и «Размер рынка». По
остальным десяти положение России в рейтингах ухудшилось.
В рейтинге ключевых проблем для развития бизнеса в России, как и в прошлом году,
основным барьером была названа коррупция.
На второе место в этом году выдвинулась проблема с доступом к финансированию, третьим
по величине барьером является налоговое регулирование.
По результатам мониторинга российских регионов в период кризиса, рейтинговым агентством «Эксперт РА» был рассчитан
рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, состоящий из 12 параметров
финансового, экономического и социального
состояния каждого региона. Анализ «кризисных индикаторов» позволяет дать оценку экономической, финансовой и социальной
стабильности субъектов федерации, глубины и динамики происходящих в них кризисных процессов. На их основе формируются
частные, а затем интегральный индекс антикризисной устойчивости каждого региона,
федерального округа и России в целом. По
расчетам выделено 5 рейтинговых групп фи-

нансовой устойчивости:
1. Рост − Сахалинская, Магаданская,
Тамбовская, Тверская, Тульская, Астраханская области;
2. Стагнация − (франц. stagnation, от
лат. stagno − делаю неподвижным, останавливаю) − Амурская, Воронежская, Саратовская,
Ульяновская области;
3. Умеренный спад − Мурманская, Владимирская, Тюменская, Калужская области,
Мордовия, Краснодарский край;
4. Значительный спад − Ивановская,
Новгородская, Оренбургская, Омская, Орловская, Кировская, Курская области, Чеченская
Республика, Санкт-Петербург, Республика
Марий-Эл;
5. Глубокий спад − Москва, Красноярский край, Калининградская область, Нижегородская, Челябинская, Волгоградская, Самарская области, Республика Татарстан.
Несмотря на вызванные ипотечным кризисом в США усиление нестабильности в мировой финансовой системе и сжатие ликвидности на международном рынке капиталов,
отечественные кредитные организации в 2007
году продолжили активно наращивать масштабы своих операций внутри страны. В 2007
г. капитал отечественной банковской системы
увеличился на 58%, совокупные активы – на
44%, кредитный портфель – на 55%, депозиты – на 56%. В 2008 году активы банковского
сектора увеличились на 39,2%. Отношение
активов банковского сектора к ВВП увеличилось за 2008 год с 60,8 до 67,3%. Собственные
средства (капитал) выросли на 42,7% [1].
По данным на 1 октября 2009 года, активы банковского сектора возросли на 17,9%
(по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), собственные средства (капитал)
увеличились на 34,9% [2,3].
В результате 2008 и 2009 годы характеризуются существенным замедлением темпов прироста основных показателей развития
банковского сектора по сравнению с 2007 годом; при этом определяющим с точки зрения
итогов был IV квартал 2008 года.
Кризис оказал негативное воздействие
на все кредитные организации. Вместе с тем
ухудшение финансового положения отдельных банков, имеющих общефедеральную и
региональную значимость, поставило под
угрозу не только законные интересы их вклад5
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чиков и кредиторов, но и стабильность банковского сектора в целом.
В 2008 году под воздействием мирового финансово-экономического кризиса существенно изменилась структура пассивов
кредитных организаций, снизились темпы
прироста традиционных источников формирования ресурсной базы.
Суммарный объем средств, привлеченных от организаций, вырос, по данным на
октябрь 2009 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 7,9% (за
2008 год на 24,4%; за 2007 год − на 47,2%)
[2,3].
К 2009 году (по данным на октябрь) совокупный объем вкладов физических лиц
увеличился на 11,5% (на 14,5% за 2008 год; на
35,4% за 2007 год) − до 6670,7 млрд. рублей,
при этом их доля в пассивах банковского сектора уменьшилась с 25,6 % на 1.01.2008г. до
23,5 % в 2009 году.
В этих условиях ресурсная база кредитных организаций, начиная с сентября 2008
года, поддерживалась главным образом за счет
средств Банка России и бюджетных депозитов. К 1.01.2009г. объем кредитов, депозитов
и прочих привлеченных средств, полученных
кредитными организациями от Банка России,
достиг 3,4 трлн. рублей и формировал 12,0%
пассивов банковского сектора (на 1.01.2008 −
34,0 млрд. рублей, или 0,2% пассивов) [4,5].
Активные операции кредитных организаций в 2008 году характеризовались прежде
всего замедлением темпов роста кредитования нефинансовых организаций и физических
лиц. В первом квартале 2009 г. объем выданных кредитов упал, а ставки по кредитам вы-

росли с 30%-35% до 50%.
Поддержка, оказанная банковскому сектору государством, позволила не допустить
полного сворачивания кредитования, но не
смогла компенсировать существенное снижение темпов его роста в последние месяцы
года.
Кредитное сжатие является одним из
наиболее негативных последствий финансового кризиса и одновременно фактором его
усугубления. Основными причинами резкого
замедления кредитования являются ухудшение экономического положения заемщиков и
нежелание банков принимать дополнительные риски.
Прибыль действующих кредитных организаций за 2008 год сократилась на 19,4% по
сравнению с 2007 годом (в 2007 году был отмечен прирост прибыли на 36,7%) и составила
409,2 млрд. рублей, а по данным на 1.09.2009
года прибыль сократилась до 12,5 млрд. руб.
или на 97% [1] (рисунок 1).
Удельный вес прибыльных кредитных
организаций в общем количестве действующих кредитных организаций снизился с 98,9
с 2007 г. до 82% в октябре 2009 г. Количество
убыточных кредитных организаций возросло
за аналогичный период с 11 до 196, или с 1,1
до 18% от общего числа действующих кредитных организаций.
Принятые государством меры, в частности предоставление ряду крупных банков
в конце 2008 года субординированных кредитов, позволили повысить показатель достаточности капитала российского банковского
сектора.
Субординированный кредит (от англ.
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Рис.1. Динамика прибыли кредитных организаций Российской Федерации
(млн. руб.)
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subordinated loan) − это кредит, привлеченный
кредитной организацией на срок не менее 5
лет, который не может быть истребован кредитором ранее окончания срока действия договора, если заемщик не нарушает его условия.
Субординированные кредиты стали
основным источником капитализации банковского сектора в 2008 году. Их прирост составил
856,6 млрд. рублей (59,0% суммарной величины прироста собственных средств). В соответствии с положениями Федерального закона
от 13.10.2008 № 173−ФЗ «О дополнительных
мерах по поддержке финансовой системы
Российской Федерации» субординированные
кредиты были предоставлены Сбербанку России ОАО (500 млрд. рублей), ОАО Банк ВТБ
(Внешторгбанк) и ОАО «Россельхозбанк» (в
пределах 200 и 25 млрд. рублей соответственно), а также ряду частных банков.
Первыми субординированные кредиты от государства (помимо Сбербанка, ВТБ
и Россельхозбанка) получили Альфа-банк
(10,2 млрд. руб.), Номос-банк (4,9 млрд. руб.),
Ханты-Мансийский банк (2 млрд. руб.).
В 2008 году банки столкнулись с реализацией рисков, как накопленных в условиях
экономического роста, так и обусловленных
развитием мирового финансового кризиса.
При этом объем накопленных банковских рисков был в значительной степени обусловлен
высокими темпами роста российской экономики, и особенно банковского сектора, в течение ряда последних лет.
Первостепенное значение имел риск
ликвидности, непосредственно вызванный
существенно ограниченными возможностями
внешнего фондирования и оттоком иностранного капитала. Указанные факторы были дополнены действием внутренних факторов,
прежде всего утратой доверия к финансовым посредникам со стороны экономических
контрагентов.
По мере развития негативной ситуации
в экономике в связи с ухудшением финансового положения заемщиков и их способности
обслуживать кредиты возрастала значимость
кредитного риска. Это выражалось в первую
очередь в существенном опережении темпом
прироста просроченной задолженности по
кредитам, депозитам и прочим размещенным
средствам темпа прироста общего объема кре-

дитования.
В условиях падения фондового рынка
рыночные риски играли существенную роль,
особенно для банков, ориентированных на
операции на рынке ценных бумаг. При этом
отрицательная переоценка портфелей ценных
бумаг из-за негативной ситуации на фондовом
рынке обусловила снижение финансового результата и капитала ряда банков. Наибольшую
долю в структуре рыночных рисков банковского сектора на 1.01.2009, как и на 1.01.2008,
занимал процентный риск − 70,7 и 62,8% соответственно [1].
На фоне обесценения рубля повысилась значимость валютного риска. Валютная
составляющая активов банковского сектора
увеличилась с 23,1% на 1.01.2008г. до 32,3%
на 1.01.2009г., пассивов − с 22,9 до 28,4% соответственно. При этом превышение балансовых требований в иностранной валюте над
обязательствами резко возросло относительно
капитала (с 1,1 до 28,3%).
Реализация банковских рисков, особенно риска ликвидности, носившая внезапный
характер и сконцентрированная на коротком
временном отрезке, привела к возникновению
в банковском секторе критической ситуации.
Однако своевременные действия Правительства Российской Федерации и Банка России способствовали преодолению проблемы
риска краткосрочной ликвидности, создали
предпосылки для снижения уровня валютного риска, позволили сохранить доверие кредиторов и вкладчиков к банкам. В то же время
проблема кредитного риска продолжает иметь
существенное значение с точки зрения устойчивости банков.
Для российской банковской системы
2008 год выдался чрезвычайно сложным периодом. Чтобы не дать банкам разориться,
Государственной Думе пришлось срочно искать выход из сложившегося положения. К
тому же Правительством РФ был издан ряд
нормативно-правовых актов, направленных
на укрепление и поддержание банковской системы РФ (таблица 2).
Несмотря на предпринимаемые Центральным банком и Правительством меры по
стимулированию кредитования, банки увеличили объем кредитования предприятий с начала года лишь на 3,7% (год назад прирост за
тот же период составил 19,3%). Причем го7
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Таблица 2 − Нормативно-правовые акты, направленные на укрепление банковской
системы Российской Федерации
ФЗ от 18.07. 2009 г. N
Закон направлен на поддержание стабильности банковской си181-ФЗ «Об использостемы и защиту законных интересов вкладчиков и кредиторов
вании государственных
банков.
ценных бумаг РоссийГосударство получило право осуществлять меры по повышению
ской Федерации для покапитализации банков путем обмена облигаций федерального
вышения капитализации
займа на привилегированные акции таких банков.
банков»
Уточнены требования к обязательным нормативам банков.
Изменения связаны с корректировкой минимального размера
собственных средств (капитала) кредитной организации. Он
установлен в рублевом эквиваленте - 180 млн руб. При расчете норматива достаточности собственных средств банка (Н1) и
максимального размера риска на одного заемщика или группу
Указание ЦБР от 26
связанных заемщиков (Н6) коэффициент риска снижен со 100%
июня 2009 г. N 2254-У
до 70% по ипотечным жилищным ссудам, удовлетворяющим некоторым условиям.
В размере 10% установлен понижающий коэффициент риска по
кредитным требованиям по ипотечным кредитам военнослужащим, являющимся участниками накопительно-ипотечной системы.
В состав источников собственных средств, принимаемых в расчет основного капитала, разрешено включать субординированные кредиты, предоставленные не менее чем на 30 лет.
Указание ЦБР от 1 июня
Определен порядок такого включения, согласно которому вели2009 г. N 2241-У
чина включаемого в состав источников основного капитала субординированного кредита не может превышать 15% от чистой
суммы остальных источников основного капитала.
Минфину России поручено направить Росимуществу 180 млрд.
руб. на увеличение уставного капитала Банка ВТБ. Росимущество должно будет обеспечить оплату дополнительных акций
Распоряжение ПравиБанка ВТБ, размещаемых в связи с увеличением его уставного
тельства РФ от 7 июля
капитала, и оформление на них права собственности РФ.
2009 г. N 903-р
Так, Правительство РФ воспользовалось своим новым правом
принимать в 2009 г. решения о направлении средств федерального бюджета на реализацию мер по поддержке банковской системы.
Закон направлен на защиту интересов кредиторов при банкротстве организаций.
ФЗ от 28.04.2009 г. N
Закон расширяет возможности оспаривания подозрительных сде73-ФЗ «О внесении излок должника и сделок с предпочтительным предоставлением.
менений в отдельные
Предусмотрена возможность оспаривания не только сделок, но и
законодательные акты
действий должника по исполнению обязательств.
Российской Федерации»
Ужесточена ответственность руководителей и учредителей банков в случае банкротства.
Расширен перечень кредитных организаций, в которые назначеИнформация ЦБР от 1
ны уполномоченные представители Банка России.
апреля 2009 г.
В него вошли 38 банков, в том числе 13 московских.
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В связи с мировым финансовым кризисом Правительству РФ
разрешено в 2009 г. направлять на поддержку российской эконоРаспоряжение Правимики дополнительные средства, оставшиеся по результатм истельства РФ от 4 февра- полнения федерального бюджета на 2008 г. (всего - до 325 млрд.
ля 2009 г. N 122-р
руб.). Принято решение о выделении в 1 квартале 2009 г. 25
млрд. руб. в качестве взноса в уставный капитал ОАО «Росагролизинг», 45 млрд. руб. - в ОАО «Россельхозбанк».
Со 2 февраля 2009 г. банки могут получать кредиты Банка
России не только под залог активов, но и под поручительства.
Приказ ЦБР от 27 января
Такие кредиты предоставляются, если кредитные организации2009 г. N ОД-93
поручители соответствуют установленным Банком России требованиям.
Для предупреждения банкротства банков, Банк России вправе
потребовать от них принять меры по финансовому оздоровлению либо реорганизации банка.
Указание ЦБР от 29
Однако теперь устанавливается, что, если Агентство по страхооктября 2008 г. N 2112-У
ванию вкладов принимает предложение об участии в предупреждении банкротства банка, данные требования не предъявляются.
ФЗ от 27.10.2008г. №
В качестве дополнительной меры для укрепления стабильности
175-ФЗ «О дополнибанковской системы в период до 31 декабря 2011 года при налительных мерах для укречии признаков неустойчивого положения банков ЦБР и госкорпления стабильности
порация «Агентство по страхованию вкладов» уполномочены
банковской системы в
принимать меры по предупреждению банкротства банков.
период до 2011г»
Скорректирован порядок расчета размера возмещения по вкладам граждан в кредитных организациях, не участвующих в сиУказание ЦБР от 14
стеме страхования вкладов. Установлено, что максимальная сумоктября 2008 г. N 2091-У
ма выплаты одному физическому лицу по требованиям к одному
банку-банкроту увеличена с 400 до 700 тысяч рублей.
Банк России на основании соглашения с кредитными организаФедеральный закон от
циями обязуется компенсировать им часть убытков (расходов),
13 октября 2008г. №
возникших у них по совершенным сделкам с другими кредитны173−ФЗ «О дополними организациями, у которых была отозвана лицензия.
тельных мерах для укре- ЦБР предоставит кредиты (займы) без обеспечения на общую
пления стабильности
сумму, не превышающую 500 млрд. рублей, Сберегательному
банковской системы в
банку РФ. Средства Фонда национального благосостояния могут
период до 31 декабря
быть размещены во Внешэкономбанке на депозиты сроком до 31
2011 года»
декабря 2019 г. на общую сумму не более 450 млрд. рублей. Эти
средства будут направлены на выдачу кредитов ОАО «Банк ВТБ»
и ОАО «Россельхозбанк».
Изменения вносятся в ФЗ «О Центральном банке РФ».
Федеральный закон от
Банк России наделяется правом предоставлять кредиты без обе13 октября 2008 г. N 171- спечения на срок не более шести месяцев российским кредитФЗ
ным организациям, имеющим рейтинг не ниже установленного
уровня.
ЦБР предоставил до 1 июля 2009 г. право на усреднение обязаУказание ЦБР от 19 сен- тельных резервов всем банкам.
тября 2008 г. N 2069-У
Новая мера окажет небольшим банкам поддержку, которые должны были полностью депонировать обязательные резервы.
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сподствующая сейчас оценка – что главными
виновниками этой ситуации являются банки,
которые слабо кредитуют реальный сектор изза высоких рисков невозврата денег – в значительной мере устарела. На самом же деле, мы
скорее всего наблюдаем начало новой опасной тенденции – «бегства от кредитов», когда
граждане и предприятия, опасаясь за свое экономическое будущее, сами стараются не брать
кредиты.
Поэтому главной проблемой сегодня
становится не экономический, а психологический кризис, не нехватка денег как таковых, а
недостаток уверенности в завтрашнем дне.
Принимаемые российским правительством меры по борьбе с кризисом в настоящее
время носят выжидательный характер. К сожалению, они не направлены на разрешение
противоречий породивших хозяйственный
кризис. Российское правительство надеется на прохождение мировой экономикой негативной полосы в 2009 году. Вслед за этим
ожидается возобновление роста цен на нефть
и, как следствие, увеличение государственных
доходов [9].
Власти отмечают рост российской экономики, начиная с августа 2009 года, и рассчитывают на дальнейшее улучшение показателей. Что касается докризисного уровня, то
на него Россия выйдет лишь в 2012 г, по подсчетам Минфина РФ.
Действительно, положение дел в мировой экономике стабилизируется, но что касается российских реалий, то реальный сектор
близок к катастрофе, а всей системе угрожает
стагнация, если, конечно, не будут приняты
принципиальные решения.
Директор департамента стратегического
анализа аудиторско-консалтинговой компаТаблица 3 − Индексы антикризисной
активности по данным расчетов аудиторскоконсалтинговой компании «ФБК»
Великобритания
1,049
Франция
0,681
Канада
0,606
Германия
0,564
США
0,533
Казахстан
-0,803
Россия
-0,891
Украина
-1,739
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нии ФБК И.Николаев считает преждевременным говорить о выходе российской экономики из рецессии. К отмеченному росту ВВП в
августе 2009 г. на символические 0,5 %, по его
словам, «вообще нельзя относиться слишком
серьезно». Да и в мировой статистике сравнение месячной динамики ВВП не практикуется
– рассчитываются только годовые и квартальные данные». Кроме того, стандартные экономические методики предусматривают многократные переоценки и уточнения изменения
ВВП, в результате которых десятые доли процента вообще могут исчезнуть. По расчетам
индекса эффективности антикризисных мер
ФБК, Россия стабильно удерживает предпоследнее место по эффективности мер стимулирования экономики (таблица 3).
Индекс учитывает 14 показателей и демонстрирует, как они изменяются. При расчете
принимаются во внимание ВВП, инвестиции в
основной капитал, золотовалютные резервы,
объем промышленного производства, объем
производства продукции сельского хозяйства,
оборот розничной торговли, внешнеторговый
оборот, импорт, экспорт, индексы потребительских цен и цен производителей, уровень
безработицы, реальная заработная плата и
фондовый индекс [8].
Несмотря на то, что ситуация уже не видится российским властям столь мрачной, а
цены на нефть демонстрируют стабильность,
Минфин не намерен идти на снижение объема
заимствований в 2010 г. До конца 2009 года
правительство, правда, намерено обходиться
своими силами, а вот в будущем году планирует занять на внешнем рынке около 17,8 млрд.
долл., а на внутреннем - 844,1 млрд. руб.
Таким образом, на мировых рынках
России придется конкурировать с другими
заемщиками, а стоимость средств будет повышаться. Кроме того, ликвидность, вливаемая в российскую экономику, ослабит рубль
и спровоцирует инфляцию, с которой Россия,
по обыкновению, будет бороться с помощью
ужесточения денежно-кредитной политики.
Следует отметить, что первая помощь
российского правительства была оказана в
большей степени банковскому сектору, а не
промышленности и сельскому хозяйству, тогда как на самом деле мы переживаем, по словам директора Института комплексных стратегических исследований О.Виханского, не
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финансовый, а системный кризис. И кризис
в первую очередь касается реального сектора
экономики. При этом финансовый сектор в
России выполняет инфраструктурную, обслуживающую функцию в отличие, например, от
Великобритании, то есть отнюдь не главную.
Ключевым же для отечественной экономики
является промышленный, аграрный сектора,
сектор, связанный с сервисом, где и сосредоточены в настоящее время основные проблемы. Причем наиболее тяжело ситуация развивается в агропромышленных предприятиях,
оборонном секторе, металлургии, машино-

строении. Антикризисные меры Правительства обернулись ростом спроса. Субсидии
предприятиям работают не на рост, а идут на
погашение долгов.
Таким образом, под влиянием сокращения международных запасов, снижения
внутреннего спроса и кредитного сжатия, реальная экономика может перейти в рецессию,
которая скорее всего продлится достаточно
долго. Необходим системный подход к решению существующих проблем, а не так называемые «точечные меры».
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – КАТАЛИЗАТОР РОСТА ДОХОДОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ
В.И. Катаев, кандидат экономических наук, Ульяновская ГСХА
А.В. Сасина, аспирант,
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
Своевременное поступление налоговых
платежей в бюджет является одной из основных задач Правительства Ульяновской области. Налоги формируют значительную часть
доходов областного бюджета (около 95%) и
оказывают прямое влияние на социальноэкономическое развитие региона.
В 2008 году ульяновскими налогоплательщиками было уплачено во все уровни
бюджетов и внебюджетные фонды налоговых
платежей в размере 36,8 млрд. рублей, что на
14,5% превышает уровень предыдущего года.

В консолидированный бюджет РФ поступило
25 млрд. рублей. Удельный вес Ульяновской
области в консолидированном бюджете среди
регионов Российской Федерации составляет 2%. Следует отметить, что удельный вес в
налоговых поступлениях соседних регионов
не превышает показателя нашей области (Чувашская Республика – 2 %, Республика Мордовия – 1,4%, Пензенская область – 1,7%).
В бюджет Ульяновской области за 2008
год поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 19,6 млрд. рублей, что на 18%
11
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больше, чем в предыдущем. Доля сельского
хозяйства в доходах бюджета составила всего
лишь 1,6%. В то же время в областной бюджет
недопоступило 909,4 млн. рублей, из которых
12,3% приходится на сельских налогоплательщиков области.
Несмотря на снижение общей задолженности по фискальным платежам по налогоплательщикам Ульяновской области с 13,8 млрд.
рублей до 12,3 млрд. рублей или на 11%, в
сельском хозяйстве наблюдается обратная
тенденция – налоговые долги возрастают на
11%.
В 2009 году в условиях экономического
кризиса ситуация с формированием бюджетов
всех уровней резко изменилась. По результатам восьми месяцев (с января по август) 2009
года налоговые поступления в областной
бюджет уменьшились на 20%. Это падение
связано в основном с уменьшением платежей
по налогу на прибыль, что обусловлено значительным сокращением объемов производства
во всех секторах экономики и, прежде всего,
в промышленности – индекс промышленного
производства к аналогичному периоду составил 67,9%.
В то же время в непростых экономических условиях сельскохозяйственные организации, по данным статистики, продолжают
демонстрировать уверенную динамику экономического роста. Сельское хозяйство – единственная отрасль в регионе, которая в период экономического кризиса избежала спада.
Конечно, это обусловлено в большей степени тем, что на развитие агропромышленного
комплекса региона в последние годы направлялись значительные средства из областной
казны и федерального бюджета.
Со своей стороны Правительство области создает необходимые условия для экономического развития сельских товаропроизводителей. За последние два года эта поддержка
достигала шестисот миллионов рублей. Однако в бюджете 2010 года планируемое финансирование сельского хозяйства составит лишь
42% от уровня 2009 года в связи с уменьшением доходов областного бюджета.
Сокращение объемов внешнего финансирования уже сейчас требует от сельскохозяйственных организаций задуматься над увеличением собственных источников развития.
Требуются принципиально новые (инноваци12

онные) подходы к организации управления
хозяйствующими субъектами в современных
условиях и разработка механизмов согласования их экономических интересов с государством.
В настоящее время в аграрной сфере экономики возникла необходимость в разработке
новых организационных форм, приемов и методов управления и, в первую очередь, в области налогообложения. С нашей точки зрения,
именно налоговый фактор должен занять главное место, поскольку оказывает существенное
влияние на финансово-экономические результаты организации. Решение данной проблемы
имеет важное значение для стабильного развития не только аграрной сферы, но и сельских территорий.
Сельское хозяйство несет в себе мощный налоговый потенциал в условиях современного налогового законодательства.
Налоговый потенциал представляет собой
количественное выражение оптимальных отношений между налогоплательщиком и государством по поводу изъятия и использования
вновь созданной стоимости, где критерием
оптимальности служит улучшение финансовых результатов деятельности налогоплательщика. При оценке налогового потенциала
акцент, в первую очередь, необходимо делать
на увеличение прибыльности деятельности, а
не сокращение налоговых платежей. Снижать
налоги следует до тех пор, пока это вызывает
увеличение чистой прибыли.
В результате проведения аграрных реформ свыше 75 % сельскохозяйственных организаций Ульяновской области потеряли свою
финансовую устойчивость, а более половины
из них находятся на грани банкротства. Потеря платежеспособности не позволяет им выполнять свои финансовые обязательства, что
не только парализует деятельность сельских
товаропроизводителей, но и не способствует финансовому обеспечению деятельности
государства и муниципальных образований.
Учитывая, что все сельскохозяйственные
предприятия являются градообразующими,
то развитие сельских территорий зависит в
первую очередь от эффективности деятельности сельских налогоплательщиков и выполнения ими налоговых обязательств (что особенно актуально в части реализуемого №131
ФЗ РФ).

Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии 1(9) 2009 г.
В настоящее время довольно часто можно встретить публикации и статьи о чрезмерной налоговой нагрузке в сельском хозяйстве.
В работах многих специалистов уделяется
внимание одной из главных проблем в нашей
стране – кризисному состоянию сельского хозяйства. Одной из причин такого кризиса они
видят в высоком уровне налогообложения,
обосновывая этим необходимость минимизации налогов. В последнее время на практике
сформировалась устойчивая тенденция абсолютной минимизации налогов многих предприятий вплоть до прекращения их деятельности.
Данная налоговая стратегия была экономически целесообразна в 90-е годы ХХ века,
когда налоговая система включала в себя 128
видов фискальных платежей. В современных
условиях налогового законодательства налоговое поле сельских товаропроизводителей составляет от 3 до 6 налогов при уплате
единого сельскохозяйственного налога и от 4
до 7 – при применении общей системы налогообложения (причем по налогу на прибыль
организаций и НДС имеются значительные
льготы).
Сокращение налоговых выплат лишь
только на первый взгляд ведет к увеличению
размера прибыли в сельском хозяйстве. Эта
зависимость в современных условиях налогообложения при существующем соотношении прямых и косвенных налогов не всегда
бывает прямой. Вполне возможно, что сокращение одних налогов приведет к увеличению
других, а также к финансовым санкциям со
стороны контролирующих органов. Это чрезвычайно опасное заблуждение, поскольку оно
наносит вред не только интересам государства
в формировании доходной части бюджета, но
и финансово-хо-зяйственной деятельности
организации-налогоплательщика.
Именно доходность предопределяет
само существование и предпринимательскую
сущность развития производства. Например,
увеличение прибыли может достигаться за
счет полного использования налоговых вычетов по НДС (но не получения освобождения
от обязанностей плательщика НДС), что приведет к снижению себестоимости и соответственно увеличению финансовых результатов
деятельности. Увеличение положительного
результата, как источника финансирования,

будет создавать благоприятные условия для
роста технической оснащенности, совершенствования структуры производства, что в конечном итоге вызовет увеличение объемов
производства продукции и размеров налоговых платежей. И этот процесс должен быть
бесконечным.
Однако в данном случае увеличение налогов в абсолютном выражении должно происходить при одновременном росте, и причем
в больших размерах объемов продаж и финансовых результатов деятельности (золотое правило экономики).
Рассмотрим данное положение на примере оценки налогового потенциала трех хозяйств Ульяновской области (СПК им. Н.К.
Крупской Мелекесского района, СПК «Свияга» Кузоватовского района и СПК «Победа»
Радищевского района), которые применяют
специальный налоговый режим для сельских
товаропроизводителей (ЕСХН). Поскольку современный вариант Налогового кодекса предусматривает добровольный порядок
перехода с уплаты ЕСХН на общую систему
налогообложения, то сельхозтоваропроизводителям важно определить, будет ли выгоден
этот переход, каков будет финансовый результат при увеличении налоговых платежей. При
выборе системы налогообложения в аграрной
сфере следует руководствоваться не только
размером сумм налогов, но и влиянием данной системы на финансово-хозяйственную
деятельность.
В таблице отражены налоговые отношения коллективных хозяйств с бюджетом,
согласно форме 6-АПК, за 2008 год и предполагаемые налоговые платежи в бюджет и финансовые результаты деятельности при переходе на общую систему налогообложения.
Согласно расчетам при смене налогового
режима сумма фискальных платежей в СПК
им. Н. К. Крупской увеличится на 28558 тыс.
руб., в СПК «Свияга» - на 25 тыс. руб., в СПК
«Победа» - на 1836 тыс. руб. Это произойдет
в основном за счет увеличения налога на имущество организаций, зачисляемого на счета
регионального бюджета.
При этом начисленная налоговая нагрузка в СПК им. Н.К. Крупской увеличится
в 1,9 раза, в СПК «Победа» - в 1,6 раза, в СПК
«Свияга» - всего лишь на 1 %. Однако наличие
обязанности по уплате НДС в процессе пере13
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Оценка налогового потенциала сельскохозяйственных организаций при применении различных систем налогообложения в 2008 году
Сумма начисленных налогов
При уплате ЕСХН
Прогноз при общей системе
в 2008 году
налогообложения
Показатели
СПК им.
СПК им.
СПК
СПК
СПК
СПК
Н.К.
Н.К.
«Свияга» «Победа»
«Свияга» «Победа»
Крупской
Крупской
НДС
х
х
Налог на прибыль
х
х
Налог на имущество
х
х
Земельный налог
104
228
ЕСН
13569
1312
НДФЛ
14972
1264
ЕСХН
1735
147
Водный налог
34
4
Прочие налоги
1244
141
Налогов - всего, тыс. руб.
31658
3096
Годовой объем продаж,
491163
45018
тыс. руб.
Налоговая нагрузка, коп.
6
6
на 1 руб. продаж
Чистая прибыль, тыс. руб.
70249
20291
Налоговые выгоды (+), потери (-) от перехода на обх
х
щую систему налогообложения, тыс. руб.
в т.ч. за счет:
- изменения сумм налогох
х
вых платежей;
- удешевление себестоимости продукции на сумму
х
х
НДС, уплаченную поставщикам
- уменьшения стоимости
приобретаемых основных
х
х
средств
хода повлечет за собой уменьшение себестоимости сельскохозяйственной продукции СПК
им. Н.К. Крупской на сумму НДС, уплаченного поставщикам, на сумму 39286 тыс.

х
2
х
525
1070
955
116
176
2844

-5218
13093
104
34252
14972
1735
34
1244
60216

-2931
956
228
3312
1264
147
4
141
3121

-1557
1764
525
2701
955
116
176
4680

38030

491163

45018

38030

7

12

7

12

16760

98059

28199

20471

х

+27810

+7908

+3711

х

-28558

-25

-1836

х

+39286

+4024

+2538

х

+17082

+3909

+3009

яга» - на 3909 тыс. руб., в СПК «Победа» - на
3009 тыс. руб., что в будущем удешевит стоимость производимой сельскохозяйственной
продукции за счет уменьшения сумм амортируб., СПК «Свияга» - на 4024 тыс. руб., зационных отчислений.
В итоге в СПК им. Н.К. Крупской размер
СПК «Победа» - на 2538 тыс. руб.
чистой прибыли достигнет показателя 98059
Стоимость приобретаемых основных тыс. руб. или увеличится в 1,4 раза, в СПК
средств также уменьшится на суммы на- «Свияга» - 28199 тыс. руб. или возрастет в 1,4
лога на добавленную стоимость в СПК им. раза, в СПК «Победа» - 20471 тыс. руб. или
Н.К.Крупской на 17082 тыс. руб., в СПК «Сви- увеличится в 1,2 раза.
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Исследования показали, что увеличение
налогов на 1 рубль за счет изменения системы
налогообложения вызывает у сельских налогоплательщиков улучшение финансовых результатов деятельности в среднем на 2 рубля.
Все вышеизложенное позволяет сделать
важный вывод инновационного характера в
области налогообложения в сельском хозяйстве – сельским налогоплательщикам, у которых доля материальных ценностей, приобретаемых с НДС, значительна – применение
ЕСХН экономически не целесообразно, как с
налоговой точки зрения, так и с финансовой
(в инвестиционный период развития сельскохозяйственных организаций наиболее выгодной является только общая система налогообложения).
Увеличение налоговой нагрузки вызывает у сельских налогоплательщиков улучшение финансовых результатов их деятельности.
В настоящее время использование организациями ЕСХН в массовом порядке приводит
к увеличению диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию на 18% и снижению
пополняемости регионального и местного
бюджетов.
Таким образом, учитывая налоговый
фактор для целей повышения эффективности

производства, сельскохозяйственные организации получают не только стимул для собственного развития, но и, увеличив налоговые
поступления в бюджет за счет налога на имущество организаций, будут способствовать
экономическому росту сельских территорий
за счет увеличения доходной части их бюджетов.
Затраты на изменение системы налогообложения в сельском хозяйстве минимальны
и сопоставимы с пятидневным объемом продаж. Если только у 30% эффективно функционирующих сельскохозяйственных организаций изменить систему налогообложения,
поступления в областной бюджет увеличатся
на 200 млн. руб. В условиях кризиса сельское
хозяйство должно выступить катализатором
роста доходов территориального бюджета в
2010 году.
Полученные выше результаты исследования имеют важное практическое назначение, направленное на ликвидацию финансовой (налоговой) безграмотности и повышение
квалификации руководителей и специалистов
с.-х. организаций.

УДК:631.16

Внутренние и внешние факторы, определяющие
финансовую устойчивость предприятий
аграрного сектора экономики
Т.А. Ермошкина, аспирант
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
Активное управление финансами предприятия, достижение желаемых финансовых
результатов хозяйствования требуют не только соизмерения полученных доходов с затратами, но и повседневной оценки финансового
положения предприятия. На современном этапе развития российской экономики выявление долгосрочных перспектив устойчивости
отдельных предприятий и всей экономики в
целом приобретает первостепенное значение.
Устойчивость предприятия, которая объединяет все аспекты его деятельности называют – «общей устойчивостью предприятия»,
которая в условиях рынка требует, прежде

всего, стабильного получения выручки, достаточной, чтобы расплатиться с государством,
поставщиками, кредиторами и работниками.
Главными компонентами общей устойчивости предприятий АПК, по мнению многих
ученых, являются: экономическая, финансовая, рыночная и ценовая.
Определение устойчивости финансового состояния помогает ответить на вопрос,
насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение рассматриваемого периода, как эффективно оно
использовало имущество, насколько рационально использовало собственный капитал,
15
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какова отдача производственного потенциала,
нормальны ли взаимоотношения с дебиторами, кредиторами, бюджетом, акционерами,
кредитными учреждениями.
На финансовую устойчивость сельскохозяйственных предприятий оказывают существенное влияние специфические особенности аграрной отрасли, где наблюдается:
- сезонность производства;
- временной лаг между вложением денежных средств и получением результата;
- рискованность производства;
- достаточно низкий уровень технологической оснащенности;
- самовоспроизводство. Значительная
часть полученной продукции не реализуется
предприятием, а остается в хозяйстве в качестве молодняка, кормов, органических удобрений;
- скоропортящийся характер продукции
и т.д.
Финансовая деятельность любого предприятия представляет собой комплекс взаимосвязанных процессов, зависящих от многочисленных и разнообразных факторов. Как
комплексная характеристика финансовой деятельности предприятия, финансовая устойчивость зависит от множества самых разнообразных факторов. Многообразие факторов
требует их систематизации, имеющей важное
значение для определения путей повышения
устойчивости.
Будучи тесно взаимосвязаны, эти факторы нередко разнонаправленно влияют на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия: одни – положительно,
другие – отрицательно. Отрицательное воздействие одних факторов способно снизить
положительное влияние других.
Учитывая то, что сельскохозяйственные
предприятия являются одновременно и субъектом и объектом отношений в рыночной экономике, а также то, что оно обладает разными
возможностями влиять на динамику факторов, наиболее важным представляется, на наш
взгляд, деление их по месту возникновения на
внутренние и внешние. Внутренние факторы
непосредственно зависят от организации работы самого предприятия. Всесторонний анализ
внутренних факторов позволяет определить
те направления преобразований, развитие
которых даст максимальный хозяйственный
16

эффект в долгосрочной перспективе. Влияние
на финансовую устойчивость таких факторов
порождается самой хозяйственной деятельностью предприятия, вследствие чего причинноследственные связи внутренних факторов и
финансовой устойчивости подлежат самому
пристальному исследованию в процессе рассмотрения данной проблемы.
Изменение внешних почти или совсем
не подвластно воле предприятия. К примеру –
важным фактором, влияющим на финансовую
устойчивость предприятий аграрного сектора экономики, является фактор природноклиматических условий. Это наиболее существенный и самый непредсказуемый внешний
фактор. Зависимость сельского хозяйства от
природных явлений вызывает необходимость
создания на предприятиях натуральных и денежных страховых и резервных фондов на
случай неурожая, наводнения, засухи и других
стихийных бедствий. В силу особенностей
живых организмов и растений все виды работ
и сроки их выполнения носят обязательный
характер, поскольку любое промедление вызовет большие потери и убытки.
Особо следует отметить роль системы
налогообложения в сельском хозяйстве. Известно, что данная отрасль имеет некоторые
льготы, но, несмотря на это, тяжесть налогообложения в сельском хозяйстве крайне высока.
В вопросе, какие из факторов важнее,
мнения ученых расходятся. Так, Н. В. Колчина [12,с.248-254] считает, что важнее всего внешние факторы, а с точки зрения Л. М.
Подъяблонской [7,с.18-20], Г.В. Савицкой
[8,с.128-140], Л.Т. Гиляровского [13,с.380395] финансовая устойчивость зависит, прежде всего, от внутренних факторов.
По нашему мнению, для аграрных формирований более важным являются внутренние факторы, поскольку на них можно воздействовать, а также с их помощью преодолевать
негативное воздействие внешних факторов и
добиться повышения финансовой устойчивости функционирования предприятия.
К примеру – финансовые результаты
деятельности аграрных формирований в значительной степени зависят от урожайности
культур. На ее величину оказывают влияние
природно-климатические условия (внешний
фактор), а также применяемая технология
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производства, качество семян и др. (внутренние факторы). Поскольку предприятия не
могут воздействовать на природные условия
для повышения урожайности, то им остается
успешно маневрировать внутренними – такими? как улучшать посевные качества семян,
повышать эффективность производства с помощью применения современных энергосберегающих технологий возделывания культур.
При изучении внешних факторов, формирующих финансовую устойчивость предприятия, следует выделять следующие основные их характеристики:
1. Тесная взаимосвязанность внешних
факторов между собой и с внутренними факторами. Совершенно правомерно утверждение Любушина Н.П. и Севастьянова А.В., что
внешние факторы «фокусируются» на внутренних факторах, как бы проявляют себя через них, изменяя количественное выражение
последних [6,7,с.126-142]. Так, распространение неплатежей в экономике приводит к
увеличению таких внутренних факторов, как
дебиторская и кредиторская задолженность,
требует создания резерва по сомнительным
долгам, а также укрепления договорной дисциплины с целью востребованности штрафных санкций; банкротство должников приводит к увеличению размера дебиторской
задолженности, а в ее структуре – к увеличению объемов просроченной и сомнительной
задолженности.
2. Сложность учета внешних факторов,
определяемая значительностью их количества, а также уровнем вариантности каждого
из них. В условиях нестабильной экономики
практически невозможно использовать метод
оценки, позволяющий упорядочить изучаемые внешние факторы и приводить их в сопоставимый вид. Поэтому сделать какие-либо
точные прогнозы по поводу формирования
финансовой устойчивости предприятия, с
учетом изучения внешних факторов, практически невозможно.
3. Затрудненность или отсутствие их количественного выражения.
4. Неопределенность. Неопределенность
является функцией количества информации,
которой располагает предприятие по поводу
конкретного фактора, а также функцией уверенности в этой информации. Чем неопределеннее внешнее окружение, тем значительно

сложнее выявить, в какой степени и с каким
последствием влияет тот или иной внешний
фактор на финансовую устойчивость предприятия.
Внутренние факторы можно систематизировать по формам их участия в формировании финансовой устойчивости:
1. Формирующие финансовую устойчивость.
2. Влияющие на финансовую устойчивость.
К факторам, формирующим финансовую
устойчивость сельскохозяйственных предприятий, можно отнести структуру активов –
внеоборотные и оборотные активы; структуру
пассивов – собственный капитал, долгосрочные и краткосрочные пассивы.
Одним из факторов финансовой устойчивости предприятия, тесно связанным с видами выпускаемой продукции (оказанием
услуг) и технологией производства, является
оптимальный состав и структура активов, а
также правильный выбор стратегии управления ими.
Структура оборотных средств различается в зависимости от производственного
направления и специализации. Так, в хозяйствах зернового направления в оборотных
средствах наибольший удельный вес имеют
затраты на незавершенное производство, семена, минеральные удобрения, нефтепродукты, товарную продукцию; в хозяйствах животноводческого направления – на молодняк
животных и животных на откорме, корма, затраты на содержание животных; на агропромышленных предприятиях и в объединениях
– на производственные запасы, незавершенное промышленное производство, полуфабрикаты собственного производства, готовую
продукцию.
Сезонность сельскохозяйственного производства вызывает систематические изменения в структуре оборотных средств в течение
года. Зимой в составе оборотных средств значительный удельный вес занимают производственные запасы: семена, корма, минеральные
удобрения, запасные части. В весенне-летний
период по мере проведения полевых работ
происходит значительное снижение производственных запасов и соответствующий рост незавершенного производства в растениеводстве
и животноводстве. Осенью по мере получения
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продукции резко снижается незавершенное
производство и увеличивается продукция для
реализации и производственные запасы.
В связи с тем, что сельское хозяйство
характеризуется большим разрывом между
периодом производства и рабочим периодом,
ярко выраженной сезонностью, значительной продолжительностью производственного
цикла, это определяет особенности кругооборота средств на сельхозпредприятиях: его
сравнительную замедленность, постепенное
нарастание затрат в процессе кругооборота, высвобождение средств из кругооборота сразу, одновременно в периоды выхода и
реализации продукции и, как следствие этого, неравномерность, разрыв в сроках затрат
и выхода продукции. Поэтому устойчивость
предприятия и потенциальная эффективность
бизнеса во многом зависит от качества управления текущими активами, от того, сколько
задействовано оборотных средств и каких
именно, какова величина запасов и активов в
денежной форме.
Проблемы выявления факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятия, отражены в работах: И.Т. Балабанова,
А.В. Грачева, Н.Е. Зимина, А.Н. Жилкиной,
Ю.Г. Чернышева, А.Д. Шеремета и др.
Знание предельных границ изменения
источников средств для покрытия вложений
капитала в основные фонды или производственные запасы позволяют генерировать такие потоки хозяйственных операций, которые
ведут к улучшению финансового состояния и
к повышению его устойчивости. В этой связи одним из основных факторов, влияющих
на финансовую устойчивость сельскохозяйственных предприятий, является соотношение заемного и собственного капитала, то
есть независимость предприятий от внешних
источников финансирования.
Показатели финансовой устойчивости
новской области
Показатели
1. Коэффициент финансовой устойчивости
2. Коэффициент мобильности
3. Плечо финансового рычага
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По данному критерию определяется
основной относительный показатель финансовой устойчивости – коэффициент финансовой устойчивости. Он исчисляется отношением суммы собственных и долгосрочных
источников к валюте баланса:
Кфу = (СК + ДО) / ВБ.
Значение коэффициента показывает, какая часть имущества предприятия финансируется за счет устойчивых источников.
Коэффициент мобильности средств рассчитывается как отношение оборотных активов к внеоборотным активам предприятия:
Кмоб = ОА/ВНА.
Показатель индивидуален для каждого предприятия. Чем выше его значение, тем
больше средств авансируется в оборотные
(мобильные) активы. Данный показатель показывает, сколько оборотных средств приходится на 1 руб. внеоборотных активов.
Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств (плечо финансового рычага) исчисляется отношением долгосрочных
(4-й раздел баланса) и краткосрочных обязательств (5-й раздел баланса) к собственному
капиталу предприятия (3-й раздел баланса).
Кз/с = (ДО +КО) / СК.
Практически показатель является производным от Кавт. Значение коэффициента показывает, сколько заемных средств приходится на 1 руб. собственных. Значения указанных
показателей представлены в таблице.
Наглядно динамика рассчитанных показателей представлена на рисунке 1
За исследуемый период времени наблюдается тенденция к повышению зависимости
сельскохозяйственных товаропроизводителей
от внешних кредиторов. Причем эта зависимость из года в год возрастает. Об этом свидетельствует значительное увеличение коэффициента соотношения заемных и собственных
сельскохозяйственных предприятий Улья-
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Рис.1. Динамика показателей финансовой устойчивости предприятий аграрного
сектора Ульяновской области
средств, который за пять лет возрос на 1,38 и
- наличие неплатежеспособных дебитосоставил в 2008 году 1,93, то есть на 1 рубль ров;
собственных средств, вложенных в активы,
- размер оплаченного уставного капитапредприятия привлекали 1,93 руб. заемного ла;
капитала. Следовательно, повышение данно- эффективность коммерческих и финанго коэффициента показывает снижение коэф- совых операций;
фициента финансовой устойчивости, который
- величина и структура издержек произза исследуемый период времени сократился водства, их соотношение с денежными дохона 0,12 и составил в 2008 году всего 0,59. При дами;
рекомендуемом значении данного показателя
- уровень профессиональной подготов0,8 – 0,9 , его значение у предприятий Улья- ки производственных и финансовых менедновской области значительно ниже норма- жеров, маркетологов и других специалистов,
тивного. Несмотря на то, что коэффициент их умение постоянно учитывать изменения
мобильности средств возрастает, финансовая внутренней и внешней среды.
устойчивость аграрного сектора остается на
Финансовая устойчивость предприянизком уровне.
тий зависит от возможностей учитывать и
К факторам, влияющим на финансовую оказывать влияние на изменение отдельных
устойчивость предприятий, на наш взгляд, факторов. Поэтому В.В. Бочаров, считает
можно отнести также и факторы, связанные что факторы финансовой устойчивости сельсо специфическими особенностями аграрной хозпредприятий можно классифицировать
отрасли: урожайность культур и продуктив- по степени контролируемости (2,с.196-205).
ность животных; цены на продукцию сфер Внутренние факторы относятся к контролиАПК; специализацию хозяйства и сочетание руемым, а внешние – к неконтролируемым.
отраслей; товарную политику предприятия; По его мнению, следует выделить группу смекачество продукции; амортизационную поли- шанных факторов, включающих в себя признатику.
ки внешних и внутренних, которые являются
Помимо изложенного, правомерно умеренно контролируемыми. К ним можно
утверждение В. В. Бочарова, который считает, отнести урожайность сельскохозяйственных
что помимо вышеназванных факторов, суще- культур; цены на продукцию; величину налоствует ряд других факторов, влияющих на фи- говых отчислений, уровень фондоемкости.
нансовую устойчивость предприятий:
Величина урожайности определяется
- степень зависимости от внешних инве- природно-климатическими условиями (внешсторов и кредиторов;
ний фактор) и применяемой технологией про19
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изводства, качеством семян (внутренние факторы).
Цена на продукцию формируется под
влиянием государственных решений, конъюнктуры рынка (внешние факторы), а также
качества продукции, маркетинговых приемов
(внутренние факторы).
Возможность частичного контроля данных факторов позволяет отнести их к умеренно контролируемым.
Воздействие факторов, особенно умеренно контролируемых и контролируемых, во
многом обусловлено механизмом управления
финансовой устойчивостью предприятий. На
наш взгляд, в этом аспекте необходимо выделить несколько направлений:
1. Управление затратами.
2. Управление объемами производства.
3. Управление структурой продукции и
технологией производства.
4. Управление оборотными средствами.
5. Ускорение оборачиваемости капита-

ла.

6. Управление составом и структурой
финансовых ресурсов.
7. Формирование заемной политики.
Из вышеизложенного следует, что финансовая устойчивость предприятий аграрного сектора формируется под влиянием внешних, внутренних и общих факторов. Степень
их интегрального влияния на финансовую
устойчивость зависит не только от соотношения самих вышеназванных факторов, от
стадии жизненного цикла, в которой в анализируемое время находится предприятие, но и
от правильно выбранной стратегии и тактики
управления финансовой устойчивостью со
стороны предприятия. В условиях рыночной
экономики в основе финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей лежит управление по принципу обратной связи, то есть активное реагирование на
изменение воздействующих факторов.
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УДК 657 (075.8)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИЙ УЧЕТА РАСЧЕТОВ
С ПОСТАВЩИКАМИ И ЗАКАЗЧИКАМи
А.П.Соколов д.э.н., профессор УлГТУ,
Н.А. Богданова к.э.н., доцент УлГТУ,
В.В. Рассадин к.э.н., доцент УГСХА,
А.В. Рассадин, экономист ООО «Русь»
Важнейшей составной частью работы
бухгалтерской службы является учет расчетов
с поставщиками, подрядчиками, покупателями и заказчиками. Немаловажное и первостепенное значение при этом имеет осуществление контроля за ходом выполнения долговых
обязательств сторон, возникающих при расчетах. Состояние расчетов по товарным операциям существенно влияет на финансовое положение предприятий (организаций), а также
на использование денежных средств в обороте, величину прибыли и платежеспособность
фирмы.
Можно иметь потенциально хорошие результаты от продажи продукции, от внереализационных и операционных доходов, но при
существенном росте дебиторской и кредиторской задолженности все это потерять. В то же
время необходимо своевременно возвращать
свои долги, иначе возникает риск потерь, доверие поставщиков и покупателей, получить
штрафные санкции, ослабить свои позиции
на рынке.
Отсюда очевидно значение правильного
учета и своевременного ведения расчетов с
поставщиками, подрядчиками, покупателями
и заказчиками.
Все расчеты предприятий и организаций
можно разделить на две группы:
1. Платежи по товарным операциям,
связанные с движением товара. Это именно те
расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями, заказчиками, комиссионерами и
комитентами.
2. Расчеты по нетоварным операциям, то
есть по операциям, не обусловленными движением товаров и связанных лишь с движением
денежных средств. Это расчеты с бюджетом
и внебюджетными фондами, учредителями,
акционерами, работниками, доверителями и
поверенными, кредитными организациями.
В соответствии с п.2 ст.861 Гражданского Кодекса РФ расчеты между юридическими

лицами осуществляются в безналичном порядке. Расчеты могут производиться и наличными деньгами, если иное не предусмотрено
законом.
Таким образом, в платежном обороте
предприятий выделяются безналичные и наличные платежи. Все платежи с юридическими лицами по товарным и финансовым
операциям должны осуществляться преимущественно безналичным путем.
Интересы государства также требуют
совершенства расчетов в безналичной форме,
поскольку это облегчает контроль за законностью совершения сделок и учет хозяйственного оборота для целей налогообложения. Однако у нас в стране широко распространены
расчеты наличными деньгами, что дает возможность во многих случаях хозяйственной
практики уходить от уплаты налогов.
Наличные расчеты с юридическими
лицами ограничены суммой, установленной
Центральным Банком РФ. Предельная сумма
расчетов наличными деньгами по одной сделке была установлена в 100 тыс.руб. Сегодня
могут прийти контролеры, которые проверяют, рассчитывали ли вы на сумму 100 тыс.
руб. по одному договору.
Безналичные расчеты за товары и услуги, а также в связи с финансовыми обязательствами осуществляются в различных формах.
Каждая из них имеет специфические особенности в характере движения расчетных документов. Форма расчетов представляет собой
совокупность взаимосвязанных элементов, к
которым относятся способ платежа и соответствующий ему документооборот.
В современных рыночных условиях поставщики, подрядчики, покупатели используют различные формы расчетов.
Выбор наиболее рациональной формы расчетов позлит сократить разрыв между
временем получения покупателем товарноматериальных ценностей и совершением
21
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платежа, ликвидировать образование необоснованной дебиторской задолженности.
Безналичные расчеты, проходящие через
банк, создают реальные условия для всестороннего, действенного и повседневного контроля за деятельностью организаций со стороны банка, а также для организации взаимного
контроля хозорганов и их вышестоящих звеньев. Возможность для осуществления такого
контроля заложена в принципах организации
безналичных расчетов и прежде всего в том,
что все хозяйственные организации обязаны
хранить свои денежные средства на счетах в
банке и осуществлять платежи только через
банк.
Опираясь на эти принципы, банковский
контроль способствует рациональной организации экономических связей между организациями, экономному расходованию средств
плательщиков и банковского кредита, увеличению выпуска продукции высокого качества,
содействует укреплению договорной и платежной дисциплины.
Банковский контроль начинается на исходной стадии организации безналичных расчетов, а именно при выборе определенных
форм расчетов. Учреждение банка совместно
с организациями должны рассматривать правомерность применения той или иной формы
расчетов на основе анализа условий поставок,
характера сложившихся хозяйственных связей
и принимать меры к внедрению экономически
целесообразных форм и способов расчетов.
Учреждения банков осуществляют контроль
по расчетам непосредственно в процессе совершения операций. При приеме документов
для расчетов проверяются правильность их
оформления, своевременность представления
в банк.
Банк следит за законностью совершаемых операций, соблюдением правил проведения расчетов в соответствии с Положением о
безналичных расчетах. Банк при приеме расчетных документов проверяет ссылку на номер и дату договора, на дату отгрузки и номера транспортных документов, т.е. на наличие
обязательных реквизитов.
Контроль за состоянием платежной дисциплины осуществляется банком при проведении специальных проверок на местах. При
этом анализируются причины образования и
состав длительной дебиторской задолженно22
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Рациональная организация контроля за
состоянием расчетов способствует укреплению договорной и расчетной дисциплины,
выполнению обязательств по поставкам продукции в заданном ассортименте и качестве,
повышению ответственности за соблюдение
платежной дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, ускорению оборачиваемости оборотных средств
и, следовательно, улучшению финансового
состояния предприятия.
Кроме банков контроль за состоянием
расчетов осуществляют аудиторы.
Проверку состояния расчетов рекомендуется начинать с анализа материалов инвентаризации расчетов.
Инвентаризация расчетов заключается в
выявлении по соответствующим документам
остатков и тщательной в выявлении по соответствующим документам остатков и тщательной проверке обоснованности сумм, числящихся на счетах.
Учитывая, что сами предприятия в большинстве случаев проводят инвентаризацию
расчетов с низким качеством (либо вообще не
проводят), аудитор должен установить сроки
возникновения задолженности по счетам дебиторов и кредиторов, ее реальность и лиц,
виновных в пропуске сроков исковой давности (согласно ст. 196 ГК РФ срок исковой давности составляет три года с момента возникновения задолженности).
В случае необходимости нужно провести
сверку расчетов с дебиторами и кредиторами
с составлением актов сверок. Для этой работы
можно привлечь и сотрудников бухгалтерии
проверяемого предприятия.
В настоящее время большое внимание
уделяется учету расчетов с поставщиками и
покупателями, поскольку правильно поставленный учет и контроль расчетов способствуют укреплению договорной и расчетной
дисциплины, выполнению обязательств по
поставкам продукции, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, ускорению оборачиваемости оборотных средств и,
следовательно, улучшению финансового состояния предприятия.
К основными задачам учета расчетов с
поставщиками и покупателями, можно отнести:
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– формирование полной и достоверной
информации о состоянии расчетов с поставщиками и покупателями, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности;
– обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям
для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций
и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых
ресурсов в соответствии с утвержденными
нормами, нормативами и сметами;
– контроль за состоянием дебиторской и
кредиторской задолженности;
– контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с поставщиками и покупателями;
– своевременная выверка расчетов с
дебиторами и кредиторами для исключения
просроченной задолженности.
Отношения между поставщиками и покупателями строятся на договорной основе.
Очень часто договор является единственным
документом, регулирующим взаимоотношения сторон. В договоре закрепляются права
и обязательства сторон, между которыми заключен договор, содержание договоров соответствует экономическому смыслу совершенных сделок.
Гражданский кодекс определят понятие
договора, как соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении и прекращении гражданских прав и обязанностей.
Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Он считается заключенным, если между
сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Для облегчения и ускорения оформления договорных отношений применяется так
называемая пролонгация, то есть продление
договора. Однако в этом случае обязательно
согласование ассортимента поставляемых товаров, которое оговаривается в спецификации,
которая является приложением к договору заключенному между сторонами.
В данном случае интерес представляет
рассмотрение порядка ведения учета и кон-

троля расчетных операций на примере ООО
«Кристалл». Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл» создано в июне 2003
года. Оно зарегистрировано в ИФНС России
по Ленинскому району города Ульяновска.
Основным видом деятельности ООО «Кристалл» является оказание услуг по ремонту
зданий и сооружений.
Кроме того, общество занимается оптовой и розничной продажей сопутствующих товаров: цементных смесей, арматуры, отделочных материалов, фурнитуры, лакокрасочных
материалов и т.д. Целью деятельности ООО
«Кристалл» является получение прибыли.
По данным отчетности общества можно судить об увеличении масштабов расчетных операции, и показателей финансовохозяйственной деятельности. Если в 2003 году
оборотные активы едва доходили до 84 000
рублей. Соответственно возросли краткосрочные обязательства (с 61 000 руб. до 600 000
руб.) и выручка от продажи товаров (с 534 000
руб. до 16 000 000 руб.).
Бухгалтерский учет в ООО «Кристалл»
ведется в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации.
Поступление материальных ценностей от
поставщиков и выполнение работ и услуг
подрядчиками осуществляется на основании
заключенных хозяйственных договоров (договора поставки, договора купли – продажи,
договора аренды). В договорах оговариваются
виды поставляемых материальных ценностей
или услуг, условия поставки, сроки, объем поставок и порядок расчетов. В целом это представляет совокупность условий платежа. Порядок расчетов определяется в соответствии
с Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации.
Для приобретения материальных ценностей выдается доверенность подотчетному
лицу на право их получения. Эти доверенности регистрируются в момент выдачи в специальном журнале. Также используются такие
документы, как товарная накладная, авансовый отчет доверенного лица, счет-фактура,
квитанции, акты и т.д. Совершенствуется система использования векселей, функции бухгалтерского учета здесь различны, но они осуществляются в соответствии с требованиями
и правилами, установленными законодательными актами.
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В системе бухгалтерского учета немаловажное значение приобретает оценка системы
первичного учета. Здесь всегда будет оправдано проведение аудиторских процедур: проверки достоверности (полноты и точности) фактов оприходования товарно – материальных
ценностей, проверки оперативности оприходования материалов (т.е. регистрации), проверки правильности списания дебиторской
задолженности и т.д. Особое место занимает
аудит налогообложения.
В ООО «Кристалл» существует внутренний контроль, который проводится собственными силами. Обнаружено, что риск
средств контроля принимается в размере 30%,
неотъемлемый риск равен 20%, а риск необнаружения – 50%. В итоге размер аудиторского риска (т.е. риск составления аудитором неверного заключения) будет равен 3% (0,2 х 0,3
х 0,5 = 0,03).
Уровень существенности в данном ООО
будет равен (в соответствии с методикой определения) 4 767 572 рублям. Отсюда следует
заключить, все расчеты по проведению проверок, контроля и аудиторских процедур являются важнейшей составной частью рабочей
документации.
Таким образом, функции учета расчетов
и платежей реализуются в подготовке сведений для анализа платежеспособности предприятий, соблюдении финансовой дисциплины и управлении материально- денежными
ресурсами. В конечном итоге это позволит
укрепить финансовое положение организаций, более рационально использовать их
материально-денежные ресурсы.
В целом прослеживается тенденция роста кредиторской задолженности на 95 %, что
говорит о несвоевременности расчетов предприятия с поставщиками за поставленное ими
сырье, товарно-материальные ценности и оказанные услуги.
Можно дать следующие рекомендации
по взысканию задолженности с целью ускорения оборачиваемости денежных средств:
-- создать стимулы своим клиентам без
промедления платить по счетам, путем предоставления специальных скидок;
-- создать систему оценки клиентов, установить формальные лимиты кредита каждому покупателю, которые будут определяться
оценкой финансового положения конкретного
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покупателя;
-- сделать менеджеров по продажам ответственными за наблюдением и обновлением статуса покупателя;
-- рассмотреть возможность продажи дебиторской задолженности банку.
-- Предприятие для уменьшения расходов может следовать следующим рекомендациям по разграничению выплат кредиторам
по степени приоритетности:
-- разделить поставщиков на категории
по степени их важности для деятельности и
прибыльности компании, наладить сотрудничество с важными поставщиками;
-- отложить осуществление платежей менее важным поставщикам;
-- найти альтернативных поставщиков,
предлагающих более выгодные условия сотрудничества, и использовать эту информацию для дальнейших переговоров с нынешними поставщиками.
Для эффективного управления финансовыми результатами предприятия ООО «Кристалл» необходимо выработать комплекс мероприятий по управлению кредитно-денежными
отношениями предприятия, реализуемых в
определенном порядке ответственной структурой для решения взаимосвязанных задач
восстановления, укрепления и расширения
финансов.
В процессе финансово-хозяйственной
деятельности у каждой организации возникают обязательства по расчетам за полученные
материальные ценности, потребленные работы и услуги перед другими организациями и
лицами. Все чаще организации сталкиваются
с проблемой невозврата долгов со стороны недобросовестных контрагентов.
Рациональная организация контроля за
состоянием расчетов с поставщиками и покупателями способствует укреплению договорной и расчетной дисциплины, выполнению
обязательств по поставкам продукции в заданном ассортименте и качестве, повышению
ответственности за соблюдение платежной
дисциплины, сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, ускорению оборачиваемости оборотных средств и, следовательно, улучшению финансового состояния
предприятия.
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Организация банковского регулирования
и надзора в Республике Казахстан
К.Ж. Савдвокасова, к.э.н., доцент
Карагандинского Государственного Университета им. Е.А. Букетова,
Республика Казахстан
Банковский сектор Республики Казахстан был признан самым реформированным
и динамично развивающимся среди стран
СНГ. Этому, с одной стороны, способствовал устойчивый экономический рост страны,
где темпы роста составляли от 8% до 10% в
год, вплоть до 2007 года, с другой стороны,
отход от прежней идеологии и философии в
построении и организации банковского дела
в стране, а также постановка новых целей и
задач для банков второго уровня в условиях
интернационализации и глобализации экономики мира. Значение банковского сектора в
экономике Казахстана можно охарактеризовать следующими данными:
Отношение активов к ВВП составило:
-- на 01.01.2000 г. – 16,9%;
-- на 01.01.2003 г.- 30,6%;
-- на 01.01.2006г.-60,6%;
-- на 01.01.2008г.-87,7%.
Отношение ссудного портфеля, соответственно:
-- на 01.01.2000 г. – 8,3%
-- на 01.01.2003 г. – 19,1%
-- на 01.01.2006 г. – 41,1%
-- на 01.01.2008 г. – 66,6%
Отношение собственного капитала к
ВВП:
-- на 01.01.2000 г. – 3,4%

-- на 01.01.2003 г. – 4,3%
-- на 01.01.2006 г. – 7,9%
-- на 01.01.2008 г. – 13,4%
Отношение депозитов клиентов к ВВП:
-- на 01.01.2000 г. – 8,9%
-- на 01.01.2003 г. – 18,6%
-- на 01.01.2006 г. – 33,9%
-- на 01.01.2008 г. – 48,2% [1]
Эти данные свидетельствуют об успешном развитии банковского сектора РК, который по многим показателям опередил многие
страны СНГ, в том числе и Россию. Однако
глобальный экономический кризис к середине 2008 года докатился и до Казахстана. И это
неудивительно, так как наша страна включена
в мирохозяйственную систему, а наши банки
активно осуществляли внешние заимствования на внешних рынках. Доля банков второго
уровня во внешнем долге страны составила
50%. Влияние глобального кризиса сказалось
на результатах финансовой деятельности банков. По состоянию на 01.01.2009 года снизились все показатели банковского сектора. Так,
отношение активов к ВВП составило – 75,1%,
отношение ссудного портфеля к ВВП – 58,3%,
отношение собственного капитала к ВВП –
12,3%, отношение депозитов к ВВП – 26,1%
.Поэтому надо отметить, что становление банковской системы РК, равно как и система бан25
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Таблица 1 – Структура банковского сектора
№ Показатели
01.01.08
1 Количество банков второго уровня, в т.ч.:
35
Банки со 100% участием государства в уставном капитале
1
2 Количество филиалов банков второго уровня
352
Количество дополнительных помещений банков второго
3
2029
уровня
Количество представительств банков второго уровня за ру4
17
бежом
Количество представительств банков-нерезидентов в Респу5
26
блике Казахстан
Количество банков-участников системы обязательного кол6 лективного гарантирования (страхования) вкладов (депози33
тов) физических лиц
Количество банков, имеющих лицензию на осуществление
7
10
кастодиальной деятельности
ковского регулирования, не всегда шло гладко.
Казахстан обрел независимость в 1991 году,
объявил одним из последних республик свой
суверенитет. Но еще до 15 ноября 1993 года
оставался в рублевой зоне и не торопился вводить собственную валюту, так как экономики
России и Казахстана очень тесно взаимозависимы. Но одностороннее нарушение России
ранее подписанного договора между нашими
странами о едином рублевом пространстве
введением в августе 1993 года в обращение
денежных знаков нового образца фактически
разделило денежные системы двух стран. Поэтому период с 1993 по 1996 годы был самым
критическим и кризисным для Республики
Казахстан. Если к концу 1994 года в Казахстане функционировало около 160 банков, то
к середине 1996 года их осталось не более 50
банков. Структура банковского сектора РК
предоставлена в таблице 1. [1.]
Надо отметить, что количество банков с
2003 года колеблется в пределах 37 -35. Так,
на 01.01.2003 г. - 37 банков, в 2004 – 2005 гг.
– 35 банков, в 2006 году – 34 банка, в 2007
году - 33 банка, в 2008 году – 35 банков, и как
ни странно, в кризисном 2008 году появилось
еще 2 банка, составив 37 банков на 01.01.2009
г. Отличительной чертой банковской системы
РК является - сосредоточение головных офисов банков в г. Алматы, где из 37 банков расположены 36 и увеличение количества банков
с иностранным участием, на долю которых
приходится 40%. [2].
В условиях глобального финансового
кризиса вопрос о банковском регулировании
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и надзоре приобретает особую актуальность.
До 2004 года функцию регулирования и надзора за банковской деятельностью осуществлял Национальный банк РК, где был создан
специальный департамент банковского надзора.
В законе РК «О Национальном банке
Казахстана» подчеркнуто, что регулирующие
функции Нацбанка РК направлены на поддержание стабильности денежно – кредитной системы РК, защиту интересов банковских кредиторов, вкладчиков и клиентов. Поскольку
банки являются финансовыми посредниками,
то главной целью банковского регулирования
и надзора является защита интересов вкладчиков и кредиторов, поддержание стабильности банковской системы. С 2004 года функции надзора и регулирования перешли вновь
созданному Агентству РК по регулированию
и надзору финансового рынка и финансовых
организаций (АФН РК).
Надзор и регулирование - способы внешнего управления банковской системы со стороны государства. Регулирование банковской деятельности осуществляется на основе надзора
со стороны уполномоченных органов.
Принципы банковского надзора и регулирования:
-- универсальность и обязательность. Под
надзор и регулирование обязательно должны
попадать все без исключения кредитные орга
низации, действующие на территории страны;
-- законодательное закрепление за центральным банком или другими органами
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надзорных функций с соответствующими
полномочиями;
-- единство требований органов надзора.
Ко всем кредитным организациям, выполняющим одинаковые виды деятельности, должны
предъявляться одинаковые требования. Закон
разрешает уполномоченным органам дифференцировать экономические нормативы;
-- единство количественного и качественного контроля;
-- сочетание первичного и последующего контроля;
-- сочетание дистанционного (документарного) и контактного (проведение на местах) способов надзора;
-- профессионализм контроля;
-- конструктивный и консолидированный
контроль и др.
С позиции жизненного цикла банка регулирующую и надзорную деятельность Нацбанка РК и АФН РК можно подразделить на:
-- регулирование и контроль в процессе
создания банков;
-- надзор за текущей деятельностью банков;
-- регулирование процессов реорганизации и ликвидации банков.
Регулирование и контроль создания
банков включает в себя государственную регистрацию создаваемых банков и лицензирование банковской деятельности. Надзор за
текущей деятельностью банков со стороны
Нацбанка РК и АФН РК осуществляется в форме дистанционного документарного надзора и
проведения инспекционных проверок на местах. При проверке на местах оценивают качество менеджмента, достаточность банковского
контроля, качество активов и правомерность
их роста, формирование доходов, правильность
выполнения банковских операций и адекватность системы внутреннего контроля, рискменеджмента, а также соблюдение требований
законов и нормативных актов. Меры воздействия бывают предупредительные и прину
дительные.
Предупредительные меры воздействия
применяются в основном на ранних стадиях
возникновения нарушений, промахов, недос
татков при ухудшении показателей деятельности банка и доводятся до банков в письменной
форме. Содержание предупреждения состоит
из информации о недостатках в его деятельно-

сти и рекомендаций по их устранению, требований по составлению мероприятий, направленных на изменение создавшейся ситуации и
представления их в надзорный орган.
Принудительные меры воздействия применяются в случае нарушения банком банковского законодательства, нормативных актов и
предписаний Нацбанка РК и АФН РК, предоставления неполной и искаженной информации, а также, если совершаемые операции создали реальную угрозу интересам общества,
кредиторов и вкладчиков. Принудительные
меры оформляются в виде предписания. К ним
относятся штраф, требование об осуществлении мероприятий по финансовому оздоровлению, ограничение банком отдельных операций
на срок до 6 месяцев, запрет на срок до 1 года
на осуществление банком отдельных или всех
банковских операций.
Нацбанк РК и АФН РК уполномочены
принимать и издавать нормативные правовые
акты, обязательные для исполнения банками
и их клиентами. Это в первую очередь Положения о пруденциальных нормативах и иные
обязательные к соблюдению нормы и лимиты,
о проведении проверки на местах и др., Правила о лицензировании, проведении безналичных расчетов и др., инструкции, методические
указания и др. документы, относящиеся к банковской деятельности и ее регулирования.
В случаях ухудшения финансового положения НацбанкРК и АФН РК вправе поставить перед его акционерами вопрос о необходимости финансового оздоровления, смены
руководства или реорганизации банка, включая выдачу рекомендации по оздоровлению
финансового положения и т.д.
Если анализировать основные этапы
становления системы банковского регулирования и надзора в РК, то можно выделить следующие:
1991 – 1993 гг. – негативное состояние
банковского сектора вследствие отсутствия
должного надзора и контроля за деятельностью банков. Не выполнялись требования
Национального банка РК, нарушались законодательство, нормативно-правовые акты,
экономические нормативы нарушали почти
90% банков, вследствие неудовлетворительных финансовых результатов. Достаточно
сказать, что в этот период перестало функционировать – 132 банка!(табл.2)
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С другой стороны, в этих условиях Нацбанк РК не мог быть подлинным регулятором,
так как не выполнял эмиссионную функцию и
не проводил самостоятельную денежно – кредитную политику. Поэтому поворотным моментом стало введение национальной валюты
в 1993 году и создание условий для формирования национальной системы регулирования
банковской деятельности.
1994 гг. - 1996 г. – введение ряда экономических и пруденциальных нормативов, разработанных Базельским комитетом в 1988 году.
Были приняты новые два закона «О Национальном банке РК» и «О банках и банковской
деятельности в РК», так как ранее принятые
аналогичные законы в 1993 году не в полной
мере соответствовали нормам и требованиям
рыночной экономики. Улучшились процедуры
банковского надзора с целью перехода к международным стандартам. С 1996 года впервые
наметился экономический рост со дня независимости и началось реальное реформирование
государственного регулирования и надзора
за банковской деятельностью. Была принята
программа перехода банков второго уровня
к международным стандартам в части достаточности капитала, качества активов, уровня
менеджмента, бухгалтерского учета, ведения

и передачи информации, были получены первые суверенные рейтинги международных
агентств Standard and Poor’s, IBCA, Moody’s
эквивалентные рейтингу «BB».
1997 гг. – качественно новый этап формирования системы банковского регулирования. Были введены новые процедуры эффективного пруденциального регулирования,
оценка качества кредитного портфеля, оценка
финансового состояния банков по рейтинговой системе «CAMEL».
1999 г. – 2000 г. – для повышения доверия вкладчиков к банкам Нацбанком РК было
принято постановление № 304 от 05 ноября
1999 года «Об утверждении правил обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов ( депозитов ) физических лиц
в банках второго уровня. Для активизации
привлечения средств капитала в банковскую
систему в марте 2006 года был принят закон
«О банковской тайне» в отношении депозитных средств физических лиц.
С 2001 г. – по настоящее время продолжается работа государства по созданию эффективной системы надзора и регулирования. В
2004 году АФН РК разработана и утверждена
схема оперативных действий при нарастании
системных рисков на финансовых рынках. В

Таблица 2 – Количество банков, у которых отозваны лицензии на проведение банковских операций и разрешение на открытие банка.
В том числе:
в связи
за
в связи в связи
за
по решепо
в связи с добзадержку
со слия- с преобнедоснию
реше- с пре- ровольГоды Всего
начала
нием с разовататки в
Правинию образоной
деятельдругим нием в
работе
тельства суда ванием ликвиности
банком филиал
дацией
1992
7
2
2
3
1993
14
4
7
3
1994
33
8
16
9
1995
54
3
42
1
8
1996
31
28
3
1997
24
15
6
1
1
1
1998
14
1
3
2
1
1
3
3
1999
18
7
7
1
3
2000
8
5
1
1
1
2001
6
3
1
2
2002
6
3
3
2003
3
2
1
2005
1
1
2006
1
1
28

Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии 1(9) 2009 г.
2005 году совершенствовался консолидированный надзор как способ повышения эффективности государственного надзора. С
сентября 2005 года в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору были внесены изменения и дополнения в методику расчетов пруденциальных
нормативов для банков второго уровня, совершенствуется риск – менеджмент, разработана
методика стресс – тестирования банков.
Результативность банковского регулирования и надзора в период с 1992 по 2006 годы
проявилась в снижении количества банков,
что подтверждается данными таблицы 2 [3].
Как показывают данные таблицы 2,
меры воздействия за период с 1992 по 2006
годы были приняты к 22О банкам, в том числе
за несвоевременное начало деятельности к 18
банкам, за недостатки в работе к 133 банкам,
по решению Правительства к 2 банкам, по решению суда к 2 банкам, к 11 банкам в связи
с различными преобразованиями, произошло
23 слияния банков, 23 банка были преобразованы в филиалы других банков, 8 банков приняли решение о добровольной ликвидации.
При этом надо отметить, что в 1992 году
было всего 155 банков, в 1993 – 204 банка, в
1994 г. – 184 банка, в 1995г. – 130 банков, в
1999 г. – 101 банк, в1997 г.- 82 с дальнейшим
снижением количества банков к 2009 году
до 37 банков [3, c. 563].
Таким образом, можно отметить, что количественные изменения банковской системы
РК переросли в качественные, поскольку рынок потребовал наличия крупных банков, способных предоставлять широкий круг банковских операций, банковских услуг и продуктов.
В условиях усиления банковской конкуренции происходили также слияния, поглощения банков. С другой стороны, несомненно,

изменениям в структуре банковской системы
способствовало усиление банковского надзора. Регулирование банковской деятельности
осуществляется путем надзора, включающего
в себя:
-- внешнее управление текущим функционированием и развитием банка как части
банковской системы, которые воплощаются в
банковском законодательстве, нормативных
актах Нацбанка РК и АФН РК, адресованных
одновременно всем банкам;
-- внешнее управление текущим функционированием и развитием данного конкретного банка, которое реализуется в решениях
Нацбанка РК и АФН РК, направленных только на этот банк.
В условиях глобального финансового
кризиса еще больше возрастает роль банковского регулирования в целях сохранения стабильности не только банковской системы, но
и всего государства. В этих условиях правительство РК предприняло ряд мер по сохранению устойчивости системообразующих
банков. Выделено 4 млрд. долларов на поддержку четырех системообразующих банков
– АО «БТА Банк», «Народный банк Казахстана», АО «Казком», АО «Альянсбанк», создан
фонд стрессовых активов для выкупа плохих
активов банков второго уровня, увеличен размер гарантирования вкладов до 5 млн. тенге
в целях предотвращения оттока депозитов
населения, внесены ряд поправок в законодательно- нормативные акты, позволяющие государству в отдельных случаях национализировать коммерческие банки. Все эти меры, на
наш взгляд, будут способствовать стабилизации положения дел в банковской системе РК и
успешному выходу из кризиса , а также ее стабильному развитию в посткризисное время.

Литература:

1. www. afn. kz
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3. Ютиш В.М., Таджияков Б.Ш., Назаров В.К. – Банки Казахстана на рубеже веков: монография - Алматы, 2007 - 832 с.
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УДК 336.76

УЧЕТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ АКТИВОВ
Л.А. Попова, к.э.н., доцент,
профессиональный бухгалтер Республики Казахстан,
сертифицированный бухгалтер-практик (САР), Караганда, Кар ГТУ
На балансе всех предприятий числятся
многие виды активов, в том числе основные
средства, нематериальные активы и другие.
В Республике Казахстан с 1.01.2008 года для
всех субъектов (кроме банков и бюджетных
организаций) действует единый Типовой план
счетов бухгалтерского учета, утвержденный
Приказом Министра финансов республики
Казахстан от 23.05.2007 г. № 185. План счетов
содержит новые счета, которых до сих пор не
было: 2330 «Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость», 2430 «Убыток от обесценения основных средств»,2630 «Убыток
от обесценения разведочных и оценочных активов», 2720 «Обесценение гудвилла», 2750
«Убыток от обесценения прочих нематериальных активов». Как же определить, обесценился актив или нет? Какие признаки свидетельствуют об обесценении актива? Как отразить
обесценение на счетах бухгалтерского учета?
Можно ли восстанавливать убытки от обесценения в последующие периоды? Все перечисленные вопросы являются новыми для широкого круга бухгалтеров, поскольку вопросы
обесценения активов никогда не поднимались
в экономической литературе и не были отражены в ранее действовавших стандартах бухгалтерского учета, так называемых КСБУ.
Поскольку Казахстан организует учет на
предприятиях по МСФО и НСФО, основу которых составляют требования МСФО, решать
проблемы обесценения активов нужно согласно МСФО 3 36 «Обесценение активов».
МСФО № 36 применяется для учета обесценения всех активов, кроме:
- запасов (МСФО №2 «Запасы»);
- активов, возникающих из контрактов
на строительство (МСФО № 11 «Договоры на
строительство»);
- отложенных налоговых активов
(МСФО №12 «Налоги на прибыль»);
- финансовых активов, включаемых в
сферу применения МСФО № 39 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление
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информации»;
- инвестиций в недвижимость, учитываемых по справедливой стоимости (МСФО
№ 40 );
- биологических активов, учитываемых
по справедливой стоимости (МСФО № 41
«Сельское хозяйство») и некоторым другим
активам.
МСФО 36 применяется к активам, учитываемым по переоцененной стоимости в соответствии с другими стандартами, например,
МСФО № 16 «Недвижимость, здания и оборудование», №38 «Нематериальные активы».
Обесценение актива признается в случае, когда балансовая стоимость актива превышает
его возмещаемую сумму.
Возмещаемая сумма представляет наибольшее значение из чистой продажной цены
актива и стоимости его использования.
Чистая продажная цена- это сумма, которая может быть получена от продажи актива при совершении операции между независимыми друг от друга, хорошо осведомленными,
желающими совершить такую операцию сторонами, за вычетом затрат на выбытие актива.
Стоимость
от использования – это
дисконтированная стоимость расчетных будущих потоков денежных средств, ожидаемых
от продолжающегося
использования
актива и от его выбытия в конце полезного
срока использования.
МСФО № 36 требует, чтобы компания
на каждую отчетную дату определяла, есть
ли в наличии признаки, указывающие на возможное обесценение активов. При этом рассматриваются как внешние, так и внутренние
признаки.
«Внешние источники информации:
(а) в течение периода рыночная стоимость актива уменьшилась более значительно, чем ожидалось бы в результате течения
времени или нормального использования;
(б) значительные изменения, отрица-
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тельно сказывающиеся на положении предприятия, произошли в течение периода или
ожидаются в ближайшем будущем в технологических, рыночных, экономических или
юридических условиях, в которых работает предприятие, или на рынке, для которого
предназначен актив;
(в) рыночные процентные ставки или
другие рыночные нормы прибыльности инвестиций увеличились в течение периода, и эти
увеличения, вероятно, повлияют на ставку
дисконтирования, которая используется для
расчета стоимости от использования актива,
и существенно уменьшают его возмещаемую
сумму;
(г) чистая балансовая стоимость чистых
активов отчитывающегося предприятия больше, чем его рыночная капитализация;
Внутренние источники информации:
(д) имеются доказательства устаревания или
физического повреждения актива;
(е) существенные изменения в степени
или способе использования актива в настоящем или будущем, отрицательно сказывающиеся на положении предприятия, произошли в
течение периода или ожидаются в ближайшем
будущем. Эти изменения включают планы
прекращения или реструктуризации деятельности, которой принадлежит актив, или ликвидация актива до ранее назначенной даты;
(ж) внутренняя отчетность представляет
свидетельство того, что текущие или будущие
результаты использования актива хуже, чем
предполагалось».
Ситуация 1.
1.01. 2000 года компания купила оборудование за 3 млн.тг для организации произ-

водства. Срок использования оборудования 15
лет, ликвидационная стоимость равна нулю.
Амортизация начисляется по подобному оборудованию равномерным методом. В конце
2005 года правительство приняло закон, согласно которому компания вынуждена сократить свои производство и продажи. У компании
есть покупатель, готовый купить это производство за 1700 тыс.тг. Затраты по выбытию
оцениваются в 200 тыс.тг. Схема ожидаемого
потока будущих денежных средств от использования оборудования (при сокращении производства) представлена ниже. Процентная
ставка с учетом рисков- 10%. Фактор текущей
стоимости при заданной ставке и текущая
стоимость денежных потоков приведены там
же. Обесценился ли актив на 31.12.05г.?
На 31.12.05г. необходимо определить балансовую стоимость оборудования. Для этого
найдем накопленную амортизацию за 6 прошедших лет.
Годовая амортизация равномерным методом = 3000000 тг:15 лет = 200000 тенге.
Амортизация на 31.12.05 200000 тг х 6
лет = 1200000 тг. Отсюда балансовая стоимость составляет 3000000 тг -1200000 тг =
1800000 тг
Чистая продажная цена составляет
1700000 тг – 200000 тг = 1500000 тг
Стоимость использования 1613000 тг.
Из последних двух величин наибольшее значение 1613000 тг, значит, эта величина будет
возмещаемой суммой. Сумма обесценения
рассчитывается путем сравнения возмещаемой суммы и балансовой стоимости актива.
Обесценение составляет 				
187000 тг (1613000тг – 1800000тг).

Годы

Будущий поток денежных
средств, тыс.тенге

Фактор текущей стоимости при 10%

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Итого

253
273
290
304
313
307
289
245
184
61
2519

0,909
0,826
0,751
0,683
0,621
0,564
0,513
0,467
0,424
0,386

Текущая стоимость
будущих денежных
потоков, тыс.тенге
230
225
218
208
194
173
148
114
78
24
1613
31
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Дебет 7420 Расходы от обесценения активов 					
187000
Кредит 2430 Убыток от обесценения
основных средств 			
187000
В случае если компания использует модель учета основных средств по переоцененной стоимости, то «убыток от обесценения
по переоцененному активу признается в качестве расхода в отчете о прибылях и убытках.
Однако убыток от обесценения по переоцененному активу признается непосредственно как уменьшение прироста стоимости от
переоценки данного актива в той степени, в
которой убыток от обесценения не превышает
величину прироста стоимости от переоценки
данного актива».
Признав убыток от обесценения актива,
компания должна на каждую отчетную дату:
- определять есть ли в наличии признаки, указывающие на то, что убыток от обесценения, признанный в прошлые годы, возможно уменьшился. При этом компания должна
рассматривать, как минимум, следующие показатели:
Внешние источники информации:
(а) рыночная стоимость актива значительно увеличилась в течение периода;
(б) значительные изменения в технологических, рыночных, экономических или
юридических условиях, в которых работает
предприятие, или в условиях рынка, для которого предназначен актив, имеющие положительный эффект для предприятия, произошли
в течение периода или произойдут в ближайшем будущем;
(в) рыночные процентные ставки или
другие рыночные нормы прибыльности инвестиций уменьшились в течение периода, и это
уменьшение, вероятно, повлияет на ставку
дисконтирования, которая используется для
расчета стоимости от использования актива, и
существенно увеличит его возмещаемую сумму;
Внутренние источники информации:
(г) значительные изменения в степени и
способе использования или предполагаемого
использования актива, имеющие положительный эффект для предприятия, произошли в
течение периода или ожидаются в ближайшем
будущем. Эти изменения включают капитальные затраты, понесенные в течение периода
для усовершенствования или улучшения ак32

тива сверх его первоначально оцененной стандартной эффективности, или обязательство
прекратить или реструктурировать деятельность, к которой этот актив принадлежит;
(д) наличие доказательства, полученного из внутренней отчетности, указывающего
на то, что экономические показатели актива
улучшились или улучшатся сверх ожидавшихся.
Если возмещаемая сумма превышает
балансовую стоимость актива, то необходимо
возмещение убытка. В случае, если компания
использует модель учета по фактическим затратам, то сумма возмещения ограничивается
разницей между балансовой стоимостью на
текущую дату и балансовой стоимостью актива, которая была бы если бы, ранее не было
признано обесценение актива.
Ситуация 2.
Компания владеет активом, который тестируется на предмет обесценения на 31.12.07
года. Балансовая стоимость актива на эту
дату 600000 тг (первоначальная стоимость
800000тг минус накопленная амортизация
200000 тг). Полезный срок использования
актива 8 лет, из которых 2 года уже прошли.
Компания использует модель учета по фактическим затратам. На 31.12.07г. стоимость
от использования актива составляет 540000
тг, а чистая продажная цена – 500000 тг. Поскольку стоимость от использования превышает чистую продажную цену, то стоимость
от использования служит возмещаемой суммой. Возмещаемая сумма 540000 тг меньше,
чем балансовая стоимость актива 600000тг,
значит, актив обесценился на 60000тг.
Дебет 7420 Расходы от обесценения активов 					
60000
Кредит 2430 Убыток от обесценения
основных средств			
60000
Допустим, что возмещаемая сумма актива на 31.12.08г. составляет – 520000 тг. Балансовая стоимость актива на эту дату составляла
бы в случае если бы не было признано обесценение – 500000 (600000 минус 100000 годовой
амортизации равномерным методом начисленной). Поэтому 500000 тг составляет максимальную сумму, которая может быть признана
в балансе на 31.12.08г.. Балансовая стоимость
на 31.12.08г. до проведения корректировок со-
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ставляет

450000 тг ( 540000-90000).

Фактическая балансовая стоимость на
31.12.07г. 				
540000
Расходы по амортизации за 2008 год,
основанные на вышеуказанной сумме 90000
Балансовая стоимость на 31.12.2008
года 					
450000
Балансовая стоимость, если бы ранее не
было признано обесценение
500000
Восстановление убытка от обесценения
					
50000
Дебет 2430 Убыток от обесценения
основных средств 			
50000
Кредит 6240 Доходы от восстановления
убытка от обесценения 		
50000
В случае если компания использует модель по переоцененной стоимости, то возвращение убытка от обесценения по переоцененному активу учитывается следующим образом.
Сумма убытка от обесценения, учтенная ранее
по дебету счета 7220 , признается как доход по
кредиту счета 6240, а сумма превышения относится на кредит 5420 «Резерв на переоценку основных средств».
При невозможности оценить возмещаемую сумму отдельного актива оценивается
возмещаемая сумма генерирующей единицы,
к которой принадлежит данный актив. Возмещаемая сумма актива не может быть определена, если:
- стоимость от использования актива не
может быть оценена как близкая по значению
к его справедливой стоимости за минусом
расходов на продажу;
- актив не генерирует притоки денежных средств, которые не зависят от притоков
денежных средств, создаваемых другими активами.
В таких случаях стоимость от использования и, соответственно, возмещаемая сумма,
могут быть определены только для генериру-

Патенты
Основные средства
Чистые текущие активы
Итого
Стоимость
от использования

ющей единицы, к которой принадлежит данный актив.
Генерирующая единица – это наименьшая определяемая группа активов, создающая
притоки денежных средств, независимые от
притоков денежных средств от других активов. Желательно, чтобы генерирующие единицы формировались на длительные сроки и
не изменялись от одного отчетного периода
к другому без достаточно веских оснований.
Обязательства, как правило, не должны учитываться при определении балансовой стоимости генерирующей единицы.
Часть активов, участвующих в создании денежных потоков данной генерирующей
единицы, не могут быть в нее включены, так
как их стоимость трудно на разумной основе
распределить и отнести к какой-либо генерирующей единице, например, гудвилл, корпоративные активы (здание офиса).
Ситуация 3.
30.11.08 года компания проанализировала гудвилл в размере 80 млн.тг, возникший
при объединении с компанией «Алтын», на
его возможное обесценение. Чистые активы
«Алтын» были объединены в 3 генерирующие
единицы (ГЕ) и рассчитана балансовая стоимость каждой ГЕ (млн.тг).
Разумно распределить гудвилл между
генерирующими единицами не возможно, но
все остальные чистые активы «Алтын» были
распределены в соответствии с приведенной
таблицей. Патенты «Алтын» не имеют рыночной стоимости, но рыночная стоимость всех
остальных текущих активов больше их балансовой стоимости. Возмещаемая сумма «Алтын» как единой генерирующей единицы на
30.11.08 года составила 205 млн. тг.
Анализ генерирующих единиц показывает, что убыток от обесценения возник только в ГЕ А, так как балансовая стоимость ГЕ
А больше стоимости от использования (8572)=13 млн. тенге. Этот убыток должен рас-

ГЕ А
5
60
20
85

ГЕ Б
30
25
55

ГЕ В
40
20
60

72

68

65
33
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пределиться за счет:
- любого актива, у которого произошло
снижение стоимости. Но у нас такого нет;
- гудвилла данного центра, такого тоже
нет;
- других активов центра на пропорциональной основе. В данном случае другими активами считаются патенты (5 млн.тг), основные средства (60 млн.тг) и чистые текущие
активы (20 млн.тг).
Чистые текущие активы не подлежат
списанию, так как ни один текущий актив не
имеет рыночной стоимости ниже своей балансовой стоимости. Значит:
на патенты 13000000 х 5/65 = 1000000
на основные средства 13000000 х 60/65
= 12000000
Так как гудвилл при консолидации не
может быть распределен на отдельные генерирующие единицы, тестирование на обесценение должно происходить следующим образом.
Сначала необходимо провести анализ
отдельных генерирующих единиц. Мы видим, что стоимость активов в ГЕ А ниже. После того как учтен данный убыток от обесценения, промежуточная балансовая стоимость
чистых активов «Алтын», включая гудвилл ,
выглядит так (млн.тг):
Гудвилл 80
ГЕ А 72
ГЕ Б 55
ГЕ В 60
ИТОГО 267
Так как стоимость от использования всего бизнеса 205 млн.тенге, то дополнительный
убыток от обесценения 62 млн.тенге (267-205).
Этот убыток в первую очередь относится на
гудвилл и балансовая стоимость гудвилла становится равной 18 млн.тенге (80-62).
Дебет 7420 Расходы от обесценения активов 					
18000000
Кредит 2720 Обесценение гудвилла
					
18000000
Убыток от обесценения гудвилла не восстанавливается, если только:
- убыток от обесценения не был вызван
чрезвычайным событием, которое не должно
повториться;
- последующие внешние события вос34

становили эффект от подобного события.
Рассмотрим еще одну ситуацию.
Ситуация 4.
Компания «Балык» приобрела небольшую компанию «Золотая рыбка», занимающуюся ловлей и переработкой рыбы, за 2 млн.
тенге. Затраты на приобретение были распределены следующим образом (тенге):
Гудвилл				
240000
Квоты на вылов рыбы
400000
Рыбацкие лодки (2 шт. одинаковой стоимостью) 				
1000000
Прочее рыболовецкое оборудование
					
100000
Оборудование по переработке рыбы
					
200000
Чистые текущие активы
60000
ИТОГО 				
2000000
Вскоре после приобретения одна
из лодок затонула во время шторма,
и это уменьшило возможность лова в 2 раза.
Из-за этого снижения потенциала вылова ценность от использования рыболовецкого бизнеса оценивается теперь только в 1200000 тенге. Имеющиеся квоты на вылов рыбы теперь
дают больше потенциального объема вылова,
чем это возможно с одной лодкой. Заменить
лодку не представляется возможным, так как
она была изношена, и на рынке нет подобных
лодок. В то же время квоты на вылов рыбы
пользуются большим спросом, и их можно
продать за 600000 тг. Компании «Балык» предложили продать оборудование по переработке
рыбы за 250000 тг. Чистые оборотные активы
представляют собой дебиторскую и кредиторскую задолженности. Наша задача рассчитать
суммы для включения в консолидированную
финансовую отчетность компании «Балык» в
отношении активов компании «Золотая рыбка» после отражения убытка от обесценения.
Убытки от обесценения в размере
800000 тг (2000000-1200000) в первую очередь распределяются на очевидно обесценившиеся активы (500000 на лодки, так как одна
была утрачена), затем на гудвилл (поскольку
считается, что это актив с субъективной стоимостью), а затем на оставшиеся активы пропорционально балансовой стоимости. Однако
списание стоимости каких-либо активов не
должно приводить к тому, что их стоимость
окажется ниже их чистой цены продажи. Таким образом, в данном случае квоты и обо-
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Активы

Балансовая стоимость,
тыс.тг
240000
400000
1000000

Гудвилл
Квоты на вылов рыбы
Лодки
Прочее рыболовецкое
100000
оборудование
Оборудование по
200000
переработке рыбы
Чистые текущие ак60000
тивы
ИТОГО
2000000
рудование по переработке рыбы не обесцениваются, поскольку чистые текущие активы
состоят из дебиторской и кредиторской задолженности (монетарных активов), они не подлежат обесценению. При использовании данного принципа сумма списания оставшихся
активов составляет 600000 тг (500000- лодка,
100000 тг- прочее рыболовецкое оборудование), оставшиеся убытки от обесценения составляют 60000 тг (800000-500000-240000),
что соответствует списанию в размере 10%

Обесценение,
тыс.тг

Новая стоимость,
тыс.тг

(240000)
Не обесценены
(550000)

400000
450000

(10000)

90000

Не обесценено

200000

Не обесценены

60000

(800000)
1200000
(50000- по лодке и 10000- по прочему рыболовецкому оборудованию). Отражение обесценения активов не предполагает переоценки
активов, цена продажи которых выше, чем их
балансовая стоимость, до более высокой стоимости.
Как показывают расчеты, процедура тестирования весьма трудоемка, и каждый бухгалтер должен проникнуться данными проблемами, чтобы легко решать задачи, стоящие
перед ним в свете действующих МСФО.
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МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
О.В. Мухарицын, магистр, старший преподаватель
кафедры бухгалтерского учета и аудита Карагандинского экономического
университета Казпотребсоюза,
сертифицированный бухгалтер-практик (САР)
Финансовая отчетность – это совокупность документов, показатели которых характеризуют финансовое положение, результаты
деятельности и изменения в финансовом положении индивидуального предпринимателя

или организации и обеспечивают заинтересованных пользователей информацией для принятия решений.
Информацию о результатах деятельности несет в себе отчет о прибылях и убытках.
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Основными элементами данного отчета являются:
• доходы – это увеличение экономических выгод в течение отчетного периода в
форме притока или прироста активов, либо
уменьшения обязательств, что приводит к
увеличению капитала, не связанного со взносами учредителей и участников;
• расходы – это уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода в
результате оттока или уменьшения активов,
либо возникновения обязательства, что приводит к уменьшению капитала, не связанного
с изъятием его учредителями и участниками.
Определяя структуру и содержание финансовых отчетов, в том числе и отчета о прибылях и убытках, организации, главным образом, должны руководствоваться МСФО 1
«Представление финансовой отчетности».
Данный стандарт гласит, что все статьи доходов и расходов, признанные в отчетном периоде, в обязательном порядке должны включаться в прибыль или убыток. Сюда входят
соответствующие результаты изменений в
бухгалтерских оценках. Однако при определенных обстоятельствах конкретные статьи
могут исключаться из итоговой прибыли или
убытка за отчетный период, к примеру, такие
обстоятельства, как исправление ошибок и
последствия изменений в учетной политике.
В некоторых международных стандартах финансовой отчетности рассматриваются
статьи, которые могут отвечать определениям
доходов и расходов, но которые обычно исключаются из прибыли или убытка. Примеры
таких статей включают: прирост стоимости
имущества от переоценки основных средств,
нематериальных активов и финансовых инструментов, имеющихся в наличии для продажи; отдельные прибыли и убытки, возникающие в связи с пересчетом валюты финансовой
отчетности по зарубежной деятельности.
В отчете о прибылях и убытках в обязательном порядке должны содержаться как
минимум такие статьи, которые представляют
следующие суммы за отчетный период:
- доход;
- затраты по финансированию;
- доля организации в прибыли или убытках ассоциированных компаний и совместных
предприятий, учтенная согласно методу учета
по долевому участию;
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- прибыль или убыток до налогообложения, признанные в связи с выбытием активов
или погашением обязательств, относящихся к
прекращенной деятельности;
- расходы по уплате налога;
- итоговая прибыль или убыток.
Непосредственно в отчете о прибылях и
убытках в обязательном порядке должны раскрываться как распределялись прибыли или
убытки за отчетный период по следующим
статьм:
-прибыль или убыток, относящиеся к
доле меньшинства;
-прибыль или убыток, относящиеся к
владельцам собственного капитала материнской компании.
Организации могут представлять отчет
о прибылях и убытках, используя классификацию затрат «по характеру» или «по функциям».
Согласно методу «по характеру затрат»,
расходы должны объединяться в соответствии
с их характером и не перераспределяться
между различными функциональными направлениями внутри организации. Основные
достоинства данного метода – это простота
представления, поскольку исключаются проблемы классификации, связанные с влиянием
приоритетности одного дохода или расхода
над другим. При использовании данного метода в отчете сначала показывают отражение
всех статей доходов, а затем – статей расходов.
Метод «функции затрат», именуемый
также методом себестоимости продаж, классифицирует расходы в соответствии с их функцией как часть себестоимости продаж, сбыта
или административной деятельности. Это позволяет моментально сравнить данные с расходами предыдущих периодов и с расходами
других отделов за этот же период. Отчет, составленный по функциям затрат, помогает соотносить расходы и затраты в соответствии с
полученными доходами, соблюдая тем самым
такой принцип формирования финансовой отчетности, как принцип соответствия. В отчете,
составленном по данному методу, также подчеркиваются некоторые промежуточные компоненты дохода, к примеру, валовая прибыль,
которая используется для расчетов коэффициентов, применяемых при оценке деятельности
организации (уровень рентабельности, норма
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Таблица 1 – Отчет о прибылях и убытках за год, заканчивающийся
31 декабря 2008 года
(тыс.тенге)
По характеру затрат
По функциям затрат
Показатели
Доход от реализации
продукции и оказания
услуг

2008г.
211034

Прочие доходы

956

Итого доходов

211990

Изменение запасов

(62356)

Вознаграждения работ(40090)
никам
Расходы по амортизации и износу

(23204)

Расходы на финансирование

(7421)

Прочие расходы

(31725)

Итого расходов
Доля прибыли/убытка
организаций, учитываемых по методу долевого участия
Прибыль (убыток) за
период
от продолжаемой деятельности
Прибыль (убыток) от
прекращенной деятельности
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Расходы по корпоративному подоходному
налогу

(164796)

Чистая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства
Доля меньшинства
Итоговая прибыль
(итоговый убыток) за
период
Прибыль на акцию

174

47368

47368
(14792)

2007г.

Показатели
Доход от реализации
112360 продукции и оказания
услуг
Себестоимость реали1566 зованной продукции и
оказанных услуг
113926 Валовая прибыль
Доходы от финансиро(38045)
вания
(15500) Прочие доходы
Расходы на реализа(10227) цию продукции и оказание услуг
Административные
(11060)
расходы
Расходы на финанси(13681)
рование
(88513) Прочие расходы
Доля прибыли/убытка
организаций, учиты145
ваемых по методу долевого участия
Прибыль (убыток) за
период
25558
от продолжаемой деятельности
Прибыль (убыток) от
прекращенной деятельности
Прибыль (убыток) до
25558
налогообложения
Расходы по корпора(8865) тивному подоходному
налогу

32576

16693

2548

856

30028

15837

1,05

0,69

Чистая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства
Доля меньшинства
Итоговая прибыль
(итоговый убыток) за
период
Прибыль на акцию

2008г.

2007г.

211034

112360

(76449)

(45806)

134585

66554

384

618

572

948

(20415)

(7532)

(28786)

(10434)

(7421)

(11060)

(31725)

(13681)

174

145

47368

25558

47368

25558

(14792)

(8865)

32576

16693

2548

856

30028

15837

1,05

0,69
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доходности и т.д.).
Отчет о прибылях и убытках «по функциям затрат» подразумевает включение дополнительной информации, которая придает
ему большую информативность и полезность.
Такой дополнительной информацией может
выступать разделение деятельности организации на основную и неосновную, однако в
новой форме отчета о прибылях и убытках
такую классификацию не проводят. Подразумевается, что если в организации имеют
место нерегулярные или случайные доходы и
расходы, и которые являются существенными
для данной организации, их необходимо раскрывать в примечаниях к отчету или в пояснительной записке.
В таблице 1 представлен отчет о прибылях и убытках компании, в котором статьи
доходов и расходов раскрыты: по характеру
затрат и по функциям затрат.
В форме отчета о прибылях и убытках,
утвержденной приказом Министра финансов
РК от 23 мая 2007г. № 184, деятельность организации следует рассматривать как продолжаемую и прекращенную. Прекращенная деятельность согласно МСФО 5 «Долгосрочные
активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» - это средства организации, относящиеся к определенному виду
деятельности, которые либо выбыли, либо
классифицируются как «предназначенные для
продажи». Они представляют отдельную важную линию бизнеса или географическую зону
сегмента, являются частью единого согласованного плана по выбытию этой линии бизнеса или географического сегмента, а также
являются дочерней организацией, приобретаемой исключительно с целью перепродажи.
Организация, которая предоставляет
данные по прекращаемой деятельности, должна отдельно представлять влияние данной статьи на прибыль в расчете на одну акцию.
Вся остальная деятельность считается
продолжаемой и включает в себя доходы и
расходы от основной и неосновной деятельности. Для большей информативности отчета
о прибылях и убытках желательно в разделе
продолжаемой деятельности провести разграничение между доходами и расходами от
основной и неосновной деятельности предприятия. По своей сути основная деятельность
– это операционная деятельность организа38

ции или индивидуального предпринимателя
по получению дохода, не относящаяся к инвестиционной и финансовой деятельности. Все
остальные операции по получению дохода
будут относиться к неосновной деятельности
предприятия.
В продолжаемую деятельность в новой
форме отчета включается доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия. На мой взгляд, данная статья отчета не совсем корректно звучит. Во-первых,
по методу долевого участия учитываются
финансовые инструменты организаций, а не
сами организации. Во-вторых, при формулировке «доля прибыли (убытка) организаций,
учитываемых по методу долевого участия»
создается впечатление, что эти организации
претендуют на прибыль (убыток) отчитывающейся компании. Поэтому целесообразней
этой статье отчета дать иное наименование, к
примеру: «Доля в прибыли (убытке) организаций, инвестиции которых учитываются методом долевого участия».
Статьи «Чистая прибыль (убыток) за
период до вычета доли меньшинства», «Доля
меньшинства», «Итоговая прибыль (итоговый
убыток) за период», можно было бы заменить
статьей «Чистая прибыль (убыток) после налогообложения», с раскрытием информации
о прибыли или убытке, относящихся к доле
меньшинства и к доле владельцев капитала
организации.
В самом отчете о прибылях и убытках
по статье «Прибыль на акцию» следовало бы
представить информацию о базовой прибыли
и разводненной.
Таким образом, на основании изложенного, содержание отчета о прибылях и убытках можно представить в следующем виде
(таблица 2).
Организации, которые предоставляют
данные по прекращаемой деятельности, должны отдельно представлять влияние данной
статьи на прибыль в расчете на одну акцию.
В примечаниях к отчету, либо в самом отчете
о прибылях и убытках организации должны
раскрыть сумму дивидендов на акцию, объявленных за отчетный период.
Дополнительные статьи и промежуточные суммы представляются в отчете о прибылях и убытках согласно требованиям МСФО
или когда такое представление необходимо
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Таблица 2 – Отчет о прибылях и убытках за год, заканчивающийся
31 декабря 2008 года								
(тыс.тенге)
Показатели
2008г.
2007г.
Доход от реализации товаров, готовой продукции, выполнения работ и оказания услуг
211034
112360
Себестоимость реализованных товаров, готовой продукции, выполненных работ и оказанных услуг
(76449)
(45806)
Валовая прибыль
134585
66554
Расходы по реализации товаров, готовой продукции,
выполнению работ и оказанию услуг
(20415)
(7532)
Административные расходы
(28786)
(10434)
Прибыль (убыток) от основной деятельности
85384
48588
Доходы от инвестирования
384
618
Доля в прибыли/убытке организаций, инвестиции которых учитываются методом долевого участия
174
145
Прочие доходы
572
948
Расходы на финансирование
(7421)
(11060)
Прочие расходы
(31725)
(13681)
Прибыль (убыток) от неосновной деятельности
(38016)
(23030)
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности
47368
25558
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения
47368
25558
Расходы по корпоративному подоходному налогу,
(14792)
(8865)
в том числе:
-текущие
(11328)
(7839)
-отложенные
(3464)
(1026)
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения,
32576
16693
в том числе относящаяся к:
-доле меньшинства
2548
856
-доле владельцев капитала организации
30028
15837
Прибыль на акцию:
-базовая
1,19
0,88
-разводненная
1,05
0,69
для достоверного отражения финансового результата организации.
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2. Методические рекомендации к МСФО №1, рекомендованные к применению Экспертным советом Министерства финансов РК по вопросам бухгалтерского учета и аудита согласно
Протоколу от 28 декабря 2005г № 5// Методические рекомендации к МСФО Издательский дом
«Lem», Алматы, 2006 год.
3. Вахрушина М.А., Мельникова Л.А., Пласкова Н.С. Международные стандарты финансовой отчетности: учебное пособие – М.: Омега-Л, 2007. – 568с.
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УДК 336.74

Выбор метода начисления амортизации
по основным средствам и нематериальным
активам и организация их учета
на примере ТОО «Элит»
Т.Ф.Ильина, старший преподаватель
ЦДОТ АЭСА
Важнейшим финансовым источником
инвестиций в основной капитал является
амортизация, составляющая около 30% финансовых средств, направляемых на финансирование капитальных вложений. Расширение
этого источника позволяет ускорить воспроизводство основного капитала и вместе с тем
повысить конкурентоспособность продукции,
выпускаемой отечественными производителями. Механизмом его расширения является
интенсификация амортизационного процесса,
которая обеспечивается методами ускоренной
амортизации на основе применения нелинейных способов ее начисления, а также более
сокращенных, по сравнению с нормативными, сроков полезного использования основных средств.
Стоимость производственных мощностей адекватна функциональной (производственной) полезности предметов в течение
всего срока их эксплуатации (т.е. периода, в
течение которого имущество, относящееся к
основным средствам, способно выполнять
функции, приносящие доход его владельцу).
Основные средства участвуют в процессе
производства длительный период (в течение
нескольких производственных циклов), сохраняя первоначальную форму и свойства, но
постепенно изнашиваются и переносят свою
стоимость на изготовленный продукт.
В соответствии с принципами бухгалтерского учета стоимость производственных
мощностей должна равномерно распределяться в течение предполагаемого срока их
эксплуатации путем распределения (списания) на отчетные периоды, в течение которых
эти мощности будут иметь производительную
полезность (способность). Этот процесс называется амортизацией основных средств.
Принципы расчета и учета амортизации
основных средств и нематериальных активов раскрыты на примере предприятия ТОО
40

«Элит», основным видом деятельности которого является сборка мебели и выпуск различных изделий из дерева, фурнитуры. Доли
полного товарищества составляет 51%, вкладчиков 49% в уставном фонде ТОО «Элит».
Ведение бухгалтерского, производственного и налогового учета на ТОО «Элит» осуществляется на основе Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности», Кодекса Республики Казахстан «О
налогах и других обязательных платежах в бюджет», международных и национальных стандартов бухгалтерского учета, типового плана счетов
бухгалтерского учета
Учетная и налоговая политика организации строится в соответствии с предъявляемыми требованиями к ведению бухгалтерского и
налогового учета в Республике Казахстан. В
учетной политике организации определены
правила и принципы ведения учета, раскрыта
амортизационная политика учета основных
средств и нематериальных активов:
- в организации разработан типовой план
с ведения субсчетов и статей к основным счетам с учетом специфики организации;
- учет основных средств ведется в соответствии с международными стандартами:
МСФО №16 «Недвижимость, здания и оборудование», учет нематериальных активов регламентируется, МСФО №38 «Нематериальные
активы» и национальным стандартом №2;
-учет основных средств и нематериальных активов ведется согласно классификации
по видам, по объектам, находящимся в собственности организации;
- для начисления амортизации основных
средств используется прямолинейный метод.
В развитии различного вида предпринимательской деятельности важную роль играет
то, насколько конкретно и оперативно ведется
бухгалтерский и налоговый учет. Своевременное получение информации об учете предпри-
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Таблица 1 – Сравнительная таблица по методам начисления амортизации ОС
за период с 2004-2008 годы(тенге)
Метод
прямолинейного Метод
Производственный
Отчетный период (равномерного) списания уменьшающегося
метод
стоимости
остатка
1
2
3
4
2004

146 000

300 000

47 600

2005

146 000

180 000

111 080

2006

146 000

108 000

190 440

2007

146 000

64 800

253 920

2008

146 000

77 200

126 960

ятия, качество и достоверность этих сведений
можно получить с помощью программного
обеспечения. Автоматизация учета позволяет
повысить эффективность и улучшить качество ведения учета на предприятии. В ТОО
«Элит» бухгалтерский учет организован по
машинно-ориентированной форме учета с использованием компьютерной программы «1-С
Бухгалтерия версия 8.0 для Казахстана»
Из таблицы 1 сравнения трех методов
начисления амортизации, очевидно, что рассмотренные методы дают возможность уменьшить или увеличить сумму годовой амортизации основных средств, которая повлияет
на финансовые результаты предприятия. В
данном примере для эффективного использования и быстрого восстановления стоимости
оборудования по производству фурнитуры
для кухонных гарнитуров ТОО «Элит» более
выгоден метод уменьшающего остатка, так
как он в первые годы значительно увеличивает расходы, а это снижает налогооблагаемые
показатели.
Обоснованием послужило то, что используемые в организации основные средства

(в данном примере – оборудование по производству фурнитуры для кухонных гарнитуров) действуют более эффективно именно в
начале эксплуатации. Кроме того, в условиях
совершенствования технологий оборудование
быстро устаревает морально. Поэтому в целях
создания финансовых условий для ускорения
внедрения в производство более совершенных
научно-технических достижений и ускорения
обновления основных средств применяется метод уменьшающегося остатка.
Метод уменьшающего остатка обусловлен тем, что эффективность и использования
собственных основных средств в начальные периоды значительно выше, чем в последующие.
Это может быть связано с быстрым моральным
устареванием объекта или значительным возрастанием затрат на ремонт и техническое обслуживание в конце срока полезной службы.
Выбранный метод начисления амортизации должен быть включен в Учетную Политику предприятия и применяться последовательно от одного отчетного периода к
другому. При изменении метода начисления
амортизации в пояснительной записке к годо-

Таблица 2 – Сравнительная таблица по методам начисления амортизации НМА за
период с 2004-2008 годы(тенге)
Метод прямолинейного (равномерного) Метод уменьшающегося
Отчетный период
списания стоимости
остатка
1
2
3
2005

18 750

37 500

2006

18 750

18 750

2007

18 750

9 375

2008

18 750

9 375
41
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вому отчету должны раскрываться причины,
вызвавшие эти изменения.
Из приведенных данных таблицы 2 видно, что результаты методов начисления амортизации нематериальных активов и их влияние
на финансовый результат ТОО «Элит» аналогичны результатам начисления амортизации
основных средств. Эти данные также показывают, что рассмотренные методы дают возможность уменьшить или увеличить сумму годовой амортизации нематериальных активов,
которая повлияет на финансовые результаты
предприятия. В данном примере, для эффективного использования и быстрого восстановления стоимости программного продукта:
бухгалтерская программа «1С:бухгалтерия»
ТОО «Элит» более выгоден метод уменьшающего остатка, так как он в первые годы резко
увеличит расходы, а значит, снизит налогооблагаемые показатели.
Обоснованием послужило то, что используемые на предприятии основные средства (в
данном примере – программный продукт:
бухгалтерская программа «1С:бухгалтерия»)
действуют более эффективно именно в начале
эксплуатации.

В целях совершенствования учета начисления амортизации основных средств и
нематериальных активов в организации ТОО
«Элит» рекомендуется применять:
- метода уменьшающегося остатка для
основного средства (оборудование по выпуску мебельной фурнитуры для кухонных
гарнитуров) и нематериального актива (программный продукт: бухгалтерская программа «1С:бухгалтерия») в целях создания финансовых условий для ускорения внедрения
в производство более совершенных научнотехнических достижений и ускорения обновления основных средств и нематериальных активов;
- типовые учетные регистры для отражения хозяйственных операций;
- проводить анализ в целях выявления
влияния факторов на величину затрат;
- в должностные обязанности бухгалтера
вменить ведение аналитической работы в целях
более углубленного изучения управления затратами (в частности, начисление амортизации
основных средств и нематериальных активов и
их влияние на прибыль).

Литература:
1.Методические рекомендации по применению международных стандартов бухгалтерского
учета и финансовой отчетности. Справочник бухгалтера №2.-2008.-247с.
2.Назарова В.Л. Учет нематериальных активов//Бухучет на практике.-2007.-№6.-июнь.-С.2-24
3.Основные средства при переходе на НСФО//Библиотека бухгалтера и предпринимателя.2008.-№4.-апрель.-С.1-30
4.Попова Л.А. Финансовый учет.-Караганда,2007.-267с.
5.Финансовый учет на предприятии/ Под ред. Рахимбековой.- Алматы: Экономика,2005.-473с.
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УДК 336.74

УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ
Л.А. Попова, к.э.н., доцент,
профессиональный бухгалтер Республики Казахстан, сертифицированный
бухгалтер-практик (САР), Караганда, Кар ГТУ
Республика Казахстан первая на постсоветском пространстве приняла Международные стандарты финансовой отчетности. Роль
МСФО возросла с вступлением в действие
соглашения между Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности
и Международной организацией комиссий по
ценным бумагам о том, что акции компаний,
отчетность которых составлена в соответствии
с МСФО, будут рекомендованы к включению
в листинг любых фондовых бирж мира.
В Казахстане с 1.01.08 г. действуют
МСФО (для публичных организаций) и Национальные стандарты финансовой отчетности
(НСФО). Порядок осуществления бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности субъектами малого и среднего бизнеса,
некоммерческими организациями, филиалами
и представительствами иностранных юридических лиц, зарегистрированными на территории Республики Казахстан. Как МСФО, так
и НСФО определяют единый подход к учету
активов и пассивов разных компаний
.
В деятельности субъектов отражаются
хозяйственные операции, по которым признаются затраты по займам. До принятия НСФО
№ 2 в казахстанской практике не было стандарта, который регулировал бы порядок учета затрат по займам; были только Методические рекомендации по применению МСФО №
23 «Затраты по займам», рекомендованные к
применению экспертным советом МФ РК по
вопросам бухгалтерского учета и аудита.
В практике затраты по займам принято
относить на расходы того периода, в котором они понесены и отражать их в отчете о
прибылях и убытках. Такой подход является
основным. Затраты по займам - это процентные и другие расходы, понесенные компанией
в связи с получением заемных средств. Они
включают:
(а) процент по банковским овердрафтам,
кратко- и долгосрочным ссудам;
(б) амортизацию дисконта или премии,

связанные с займами;
(в) амортизацию дополнительных затрат, понесенных в связи с организацией получения займа;
(г) платежи в отношении финансового
лизинга, отраженные в учете в соответствии с
МСФО № 17 «Аренда»;
(д) курсовые разницы, возникающие в
результате займов в иностранной валюте, в
той мере, в какой они считаются корректировкой затрат на выплату вознаграждений.
Если в учетной политике предприятия
закреплен основной подход учета затрат по
займам, тогда их следует признать расходами.
Так, займ был получен 1 февраля
2007сроком на 2 года в сумме 10 млн.тенге под
12% . Финансовый год заканчивается 31.12.07
г. Расходы по вознаграждению составят 1100
тыс.тенге (10000000 х 0,12 х 11/12).
Дебет Расходы по вознаграждениям
1100000
Кредит Вознаграждения к выплате
1100000
Кроме этого существует альтернативный
подход – капитализация затрат по займам.
При осуществлении данного подхода
стандарты бухгалтерского учета акцентируют
внимание на трех вопросах:
- квалифицируемые активы,
- период капитализации,
- капитализируемая сумма.
Квалифицируемые активы – это активы, подготовка которых к предполагаемому
использованию или для продажи обязательно
требует значительного времени. К ним относят активы, находящиеся на стадии строительства. Активы, чьи затраты по вознаграждениям не подлежат капитализации, включают в
себя:
- активы, используемые или готовые к
использованию по назначению;
- активы, не используемые в деятель43
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ности субъекта, направленные на получение
прибыли и те, которые не подвергаются деятельности, необходимой для их подготовки к
использованию ( неосвоенная земля, морально изношенные активы или требующие ремонта).
Период капитализации – это отрезок
времени, в течение которого вознаграждения
должны быть капитализированы. Период капитализации начинается при соблюдении трех
условий:
1) возникли расходы по данному активу;
2) возникли затраты по займам ( компания имеет долг, по которому надо платить вознаграждение);
3) началась работа, необходимая для
подготовки актива для использования по назначению или к продаже
Расходы на квалифицируемый актив
включают только те расходы, которые выражаются в денежных платежах, переводах других активов или принятии процентных обязательств. Расходы уменьшаются на величину
любых полученных в связи с данным активом
промежуточных выплат и субсидий.
Предположим, что предприятие получило кредит на строительство здания в сумме
100 млн. тенге 1 марта 2008 г. под 12%. Расходы на строительство в 2008 г.составляют
60 мнл.тг и до следующего расхода 40 млн.
тг свободны. Предприятие 1.04.08г. внесло 40
млн.тг. на депозит под 8%. Отчетный период
заканчивается 31.12.08 г. Всю ли сумму вознаграждения бухгалтер должен капитализировать на квалифицируемый актив? Прежде
всего необходимо рассчитать вознаграждение
по банковскому кредиту. Оно составит 10 млн.
тенге (100 млн. х 0.12 х 10/12). Доход по вознаграждению (депозит) составит 2 400 тыс.
тенге (40 млн. х 0,08 х 9/12). Следовательно,
капитализации подлежит сумма 7 600 тыс.
тенге (10 млн. тг – 2,4 млн. тг).
Капитализируемая сумма ограничивается фактическими затратами по займам,
учтенными за период времени, или затратами,
которых можно было избежать (потенциальные проценты). Капитализируемую сумму
определяют применением процентной ставки к средневзвешенной сумме аккумулированных расходов (СВАР) за данный период.
Средневзвешенные аккумулированные рас44

ходы рассчитываются умножением затрат на
строительство на количество времени (долю
года или отчетного периода), в течение которого вознаграждения могут быть начислены
на данный расход.
Процентные ставки.
Для средневзвешенных аккумулированных расходов в пределах суммы целевого
займа применяется процентная ставка целевого займа, а для суммы, превышающей целевой займ, используется норма капитализации,
исчисленная по всем другим непогашенным
долговым обязательствам за текущий период.
Капитализации подлежит всегда наименьшее
значение : фактическая или потенциальная
сумма вознаграждения .
Выполнение расчетов можно осуществлять по шагам:
1) определить, какие активы подходят
для капитализации вознаграждения;
2) определить период капитализации;
3) рассчитать затраты по строительству,
понесенные в течение периода капитализации;
4) вычислить средневзвешенные аккумулированные расходы;
5) вычислить затраты по займу;
6) найти сумму процентов, которые можно потенциально капитализировать;
7) определить капитализируемую сумму
вознаграждения.
Рассмотрим пример капитализации затрат по займам, выполнив все шаги.
Компания взяла на строительство здания кредит 1 января 2008г. в сумме 20 млн. тг.
под 12%. Строительство началось 1.01.08 г. и
закончилось 31.12.08 г.
Расходы по строительству, которые были
учтены за этот период времени, составили:
1. 01.07 10 млн. тенге
30 .04.07. 15 млн. тенге
1 11.07. 30 млн. тенге
31.12.07. 10 млн. тенге
Итого: 65 млн. тенге
В течение года у предприятия были и
другие обязательства, по которым рассчитывается вознаграждение:
Десятилетний вексель к оплате - 5 млн.
тенге, 13%
Пятилетние облигации к оплате - 3 млн.
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тенге, 10%
1 ШАГ: Строящееся здание является активом, который создается в течение значительного периода времени, будет использоваться
предприятием или продано, сдано в аренду,
т.е., иными словами, он будет приносить экономическую выгоду предприятию. Значит –
это квалифицируемый актив и он подходит
для капитализации затрат по займам.
2 ШАГ: Период капитализации продолжается с 1 января по 31 декабря 2008 г., т.к.
расходы на строительство и затраты по займам
были понесены в течение этого периода.
3 ШАГ: Расходы на строительство составляют 65 млн.тенге.
4 ШАГ: Средневзвешенные аккумулированные расходы составляют:

Дата
1. 01.08
30.04.08
1. 11.08
31.12.08
Итого

СредневзвеПериод
шенные аккапиСумма, тг
кумулировантализаные расходы,
ции
тг
10 000000 12/12
10 000000
15 000000 8/12
10 000000
30 000000 2/12
5 000000
10 000000
0
65 000000

мам 3350000 тг.
6 ШАГ: средневзвешенная процентная
ставка на общий долг составит:
11,87
(
950000:8000000).
СВАР (в пределах целевого займа) 20
млн.тг х 12% = 2400000г.
СВАР (превышающие целевой займ)
5млн.тг х 11,87% = 593500 тг.
Итого: затраты по займу, которые можно потенциально капитализировать составляют 2993500 тг.
7 ШАГ: Поскольку фактическая сумма
процентов к оплате больше (3350000 тг.), чем
сумма процентов, которая потенциально может капитализироваться (2993500 тг.), капитализируют наименьшее значение, а разницу в
сумме 356500 тг (3350000 – 2993500) списывают в расход.
Дебет Незавершенное строительство
2993500
Дебет Расходы по вознаграждениям
356500
Кредит Вознаграждения к оплате
3350000

Каждый бухгалтер предприятия, осуществляющего строительство, сталкивался
5 ШАГ: Затраты, которые можно было с подобными проблемами. Следовательно, в
избежать, составляют:
учетной политике предприятия должен быть
закреплен метод учета затрат по займам, котоЦелевой займ: (20 млн. тг х 12%) = рый позволит их либо признавать, расходами
2400000тг.
либо капитализировать на стоимость основПрочие долги: вексель (5 млн.тг х 13%) ных средств с последующей амортизацией ак= 650000 тг.
тивов. В последнем случае хорошо проявляетоблигации (3 млн. тг х 10%) = 300000 тг. ся принцип соотнесения доходов и расходов.
Итого фактическая сумма затрат по зайЛитература:
1.Международный стандарт финансовой отчетности № 23 «Затраты по займам».-Алматы:
ИД «БИКО», 2008.- 512 с.
2. Методические рекомендации по применению международных стандартов финансовой
отчетности и бухгалтерского учета.-Алматы,2007. Кн.2- 220 с.
3.Александер,Дэвид. Международные стандарты финансовой отчетности: от теории к
практике / Дэвид Александер, Анне Бриттон, Энн Йориссен; пер. с англ.[В.И. Бабкин, Т.В.
Седова].-М.: Вершина,2005.- 888 с.
4.Сейдахметова Ф.С. Современный бухгалтерский учет.- Алматы: Издательство LEM,
2005.- 548 с.
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УДК: 631.16:658.155

Расчет порога рентабельности
по данным бухгалтерской отчетности
Л.И. Иванова, к.э.н., профессор
Л.Н. Шакурова, студентка 5 курса экономического факультета
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
Размер прибыли и уровень рентабельности – главные критерии оценки эффективности предпринимательской деятельности.
Прибыль в составе выручки от продаж зависит от двух факторов: объема реализованной
продукции и затрат на ее производство и реализацию. Рост натуральных объемов продаж,
как правило, сопровождается повышением отдельных видов затрат, вложенных в дополнительные объемы продукции. Общая сумма затрат на производство продукции зависит от:
• объема производства продукции и ее
структуры;
• уровня переменных затрат на единицу
продукции;
• суммы постоянных расходов.
Сравнение суммы прибыли с затратами
характеризует эффективность работы предприятия. Одним из самых доступных методов
управления предпринимательской деятельностью является операционный анализ, осуществляемый по схеме: издержки → объем
продаж → прибыль.
Переменные затраты находятся в прямой
пропорциональной зависимости от объема
производства (затраты на основные материалы, зарплату основных рабочих и т.д.). Постоянные затраты сохраняют свое значение в
некотором интервале изменения объемов производства, при этом технология, организация
производства, состав оборудования, система
управления производством остаются практически неизменными, а изменяется загрузка
оборудования (амортизационные отчисления, управленческие и ремонтные расходы,
арендная плата, проценты за кредит и др.).
При изменении объема производства продукции возрастают только переменные затраты
(сдельная зарплата производственных рабочих, прямые материальные затраты, услуги),
постоянные затраты (амортизация, арендная плата, повременная зарплата рабочих и
административно-управленческого персонала) остаются неизменными в краткосрочном
46

периоде (при условии сохранения прежней
производственной мощности предприятия).
Деление затрат на переменные и постоянные помогает решить задачу максимизации
прибыли за счет сокращения тех или иных затрат.
В обосновании управленческих решений в бизнесе большую роль играет маржинальный анализ, который называют еще
анализом безубыточности или содействия доходу. Методика анализа основана на делении
производственных и сбытовых затрат в зависимости от изменения объема деятельности
предприятия на переменные и постоянные и
использовании категории маржинального дохода, эффекта операционного рычага, порога
рентабельности и запаса финансовой устойчивости.
Маржинальный анализ широко применяется в странах с развитой рыночной экономикой. Он позволяет:
- более точно исчислить влияние факторов на изменение суммы прибыли и на этой
основе эффективнее управлять процессом
формирования и прогнозирования ее величины;
- определить критический уровень объема продаж (порога рентабельности), постоянных затрат, цены при заданной величине соответствующих факторов;
- установить зону безопасности (зону
безубыточности) предприятия;
- исчислить необходимый объем продаж
для получения заданной величины прибыли;
- обосновать наиболее оптимальный вариант управленческих решений, касающихся
изменения производственной мощности, ассортимента продукции, ценовой политики,
вариантов оборудования, технологии производства, приобретения комплектующих деталей с целью минимизации затрат и увеличения прибыли.
Анализ безубыточности позволяет определить, каким должен быть объем продаж для
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того, чтобы предприятие могло без посторонней помощи покрыть все свои расходы, не получая прибыли.
Порог рентабельности – это такой размер выручки от реализации, при которой
предприятие уже не имеет убытков, но еще и
не имеет прибылей.
Маржинальный доход – разность между
выручкой от реализации продукции, товаров
и услуг и переменными затратами, приходящимися на реализованную продукцию. Чем
больше его величина, тем больше вероятность
покрытия постоянных затрат и получения
прибыли от производственной деятельности.
Эффект (сила) операционного рычага
проявляется в том, что любое изменение выручки от реализации приводит к еще более
сильному изменению прибыли и рассчитывается по формуле:
Сила воздействия

=
операционного рычага

Маржинальная доход
Прибыль

Чем выше доля условно-постоянных затрат в себестоимости продукции, тем сильнее
воздействие операционного рычага.
Если известен порог рентабельности, то
нетрудно подсчитать запас финансовой устойчивости (прочности).
Запас финансовой прочности – это та
сумма, на которую предприятия могут снизить
выручку от реализации без серьезной угрозы
для своего финансового положения или снизить объем реализации, не приходя к убыточности. Алгоритм расчета запаса финансовой
прочности:
Запас 		
финансовой
прочности

=

Выручка 		
Порог
от
– рентабельности
продаж

Чем выше запас финансовой прочности,
тем ниже опасная сила операционного рычага.
Большинство работ по рассматриваемому вопросу содержит рекомендации по определению порога прибыли путем установления
объема реализации продукции по абсолютным показателям. Однако для сельскохозяйственных предприятий, учитывая довольно
широкий ассортимент продукции, можно на

первом этапе анализа определить безубыточный объем реализации в денежном выражении
(расчетным путем). В отличие от внешнего
финансового анализа, результаты операционного анализа могут составлять коммерческую
тайну предприятия. Поэтому встает вопрос о
возможности проведения операционного анализа на основе данных бухгалтерской отчетности.
Рассмотрим элементы, необходимые для
проведения анализа:
- выручка;
- себестоимость реализованной продукции в разрезе переменных и постоянных затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг.
Аналитическая информация для проведения анализа содержится в формах – №2 «Отчет о прибылях и убытках», №5 АПК «Отчет
о численности и заработной плате работников
организации», №8 АПК «Отчет о затратах на
основное производство».
Выручка от продаж продукции отражена
в форме №2 «Отчет о прибылях и убытках»,
строка 010, себестоимость продукции – в
строке 020. Однако в этой форме указана полная себестоимость реализованной продукции.
В форме №8 АПК «Отчет о затратах на
основное производство» отражены затраты
организации, произведенные в течение всего
отчетного периода, т.е. как на реализованную
продукцию, так и на незавершенное производство. Возникает вопрос: как разделить указанные затраты на постоянные и переменные?
Для решения поставленной задачи вначале рассчитаем структуру всех произведенных затрат, отраженных в форме №8 АПК
«Отчет о затратах на основное производство».
Исходя из установленной структуры можно
определить стоимостное выражение затрат
по элементам, относящихся к реализованной
продукции, произведением удельного веса
каждого элемента затрат на себестоимость
реализованной продукции. В результате расчетов выделяются постоянные и переменные
затраты отчетного периода по реализованной
продукции:
- материальные затраты (строка 100) –
переменные затраты, размер которых по реализованной продукции определен расчетным
путем;
- затраты на оплату труда (строка 200)
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нельзя отнести в общей сумме ни к переменным, ни к постоянным затратам, так как
данный элемент включает заработную плату
и основных рабочих и управленческого персонала. Для разделения этого вида затрат рекомендуем использовать отчетные данные
формы №5 АПК «Отчет о численности и заработной плате работников организации». В
ней отражена сумма затрат на оплату труда
как рабочих (030+040), так и управленческого
персонала (050). Используя рекомендуемую
методику, мы определили стоимостное выражение этих затрат, относящихся к реализованной продукции;
- отчисления на социальные нужды (300)
так же как и затраты на оплату труда нельзя
однозначно отнести к конкретному виду затрат. Расчеты производятся аналогично расходам на оплату труда;
- амортизация (строка 400) – постоянные
затраты, поскольку практически не зависят от
изменения объема производства;
- прочие затраты (строка 500). Согласно
ПБУ 10/99, прочими расходами являются расходы, связанные с предоставлением за плату
во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации; расходы, связанные с предоставлением за плату
прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов
интеллектуальной собственности; расходы,

связанные с участием в уставных капиталах
других организаций; расходы, связанные с
продажей, выбытием и прочим списанием
основных средств и иных активов, отличных
от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции; проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей
в пользование денежных средств (кредитов,
займов); расходы, связанные с оплатой услуг,
оказываемых кредитными организациями; отчисления в оценочные резервы, создаваемые
в соответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам,
под обесценение вложений в ценные бумаги
и др.), а также резервы, создаваемые в связи
с признанием условных фактов хозяйственной деятельности; штрафы, пени, неустойки
за нарушение условий договоров; возмещение
причиненных организацией убытков; убытки
прошлых лет, признанные в отчетном году;
суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других
долгов, нереальных для взыскания; курсовые
разницы; сумма уценки активов; расходы,
возникающие как последствия чрезвычайных
обстоятельств хозяйственной деятельности
(стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.).
В соответствии с перечисленным прочие расходы можно полностью отнести к постоянным расходам.

Таблица 1 – Динамика и структура затрат предприятия на производство продукции
по экономическим элементам.
Удельный вес в общей
Темпы
Сумма, тыс.руб.
Элементы
Изменесумме затрат, %
роста,
затрат
ния, (+,-)
2007 год 2008 год
2007 год
2008 год
%
Материальные затра200619
ты
Затраты на
41461
оплату труда
Отчисления на соци9656
альные нужды
Амортизация
21626
Прочие
40579
затраты
Итого по элементам
313941
затрат
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266570

132,9

65951

63,9

66,7

50027

120,7

8566

13,2

12,5

11391

118

1735

3,1

2,9

28911

133,7

7285

6,9

7,2

42587

104,9

2008

12,9

10,7

399486

127,2

85545

100

100
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Таблица 2 – Расчет точки безубыточности (порога рентабельности)
Показатели

2007 год

2008 год

Изменения,
(+,-)

Темпы
роста, %

Затраты постоянные:
- амортизация
- заработная плата
управленческого персонала
- отчисления на социальные нужды с заработной платы управленческого персонала
- прочие расходы
Затраты переменные:
- материальные затраты
- заработная плата основных работников
- отчисления на социальные нужды с заработной платы
основных работников
Себестоимость
Выручка
Прибыль (Убыток)
Маржинальный доход
Доля маржинального дохода в выручке
Порог рентабельности
Сила воздействия операционного рычага
Запасы финансовой устойчивости

66204,71
18857,84

75172,04
25108,7

8967,33
6250,86

113,5
133,1

9791,41

10348,25

556,84

105,7

2299,5

2400,79

101,29

35255,96
207097,29
174639,98

37314,3
273559,96
232604,3

2058,34
66462,67
57964,32

105,8
132,1
133,2

26284,45

33243,25

6958,8

126,5

6172,86

7712,41

1539,55

273302
275821
2519
68723,71
25%
264818,84

348732
325627
-23105
52067,04
16%
469825,25

75430
49806
25624
-16656,67
-9%
205006,41

127,6
118,0
Х
75,8
Х
177,4

27,3

-2,25

–29,55

Х

11002,16

-

Х

Х

Исходя из предложенной методики проведем маржинальный анализ по данным годовой отчетности сельскохозяйственного
предприятия ООО «Нива» Буинского района
Республики Татарстан.
Из данных таблицы 1 видно, что наибольшую долю в расходах предприятия занимают материальные затраты. Наблюдается
увеличение доли расходов на оплату труда,
отчислений на социальное страхование и прочих расходов. Темп роста общей суммы затрат
составил 127,2%.
Определим затраты предприятия, относящиеся к реализованной продукции в соответствии с их структурой (таблица 2).
По результатам произведенных расчетов
можно сделать следующие выводы:
- предприятие из прибыльного хозяйства
стало убыточным, несмотря на то, что рост
выручки составил 49806 тыс. руб. Основная
причина – превышение темпов роста себестоимости продукции (127,6%) над темпами

104,4

124,9

роста выручки от продаж (118,0 %). Увеличение себестоимости реализованной продукции
произошло в большей степени из-за роста переменных затрат и в частности – материальных расходов;
- маржинальный доход снизился на
16656,67 тыс.руб. при росте постоянных расходов на 8967,33 тыс.руб. Постоянные расходы превысили маржинальный доход на 23105
тыс.руб., что повлекло за собой наличие убытков;
– в 2007 году фактическая выручка от
продаж превысила порог рентабельности,
сила воздействия операционного рычага была
максимальна. Она зависит от относительной
величины издержек производства – чем выше
удельный вес постоянных расходов в общей
сумме операционных затрат предприятия, тем
в большей степени изменяется сумма операционной прибыли по отношению к темпам
изменения объема реализации продукции.
Однако положительное влияние силы воздей49
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ствия операционного рычага может проявиться только после преодоления порога рентабельности.
По анализируемому предприятию размер выручки в 2008 году оказался ниже точки
безубыточности. Любое предприятие обязано первоначально возместить свои постоянные затраты и чем они больше, тем сложнее
достичь точки безубыточности. По нашим
расчетам, в 2008 году предприятие имеет отрицательную величину силы воздействия
операционного рычага. Поэтому основным
направлением управления затратами будет
обеспечение экономии переменных затрат.
Обеспечение этой экономии до преодоления
предприятием точки безубыточности приве-

дет к росту маржинальной прибыли.
Приведённые показатели обусловливают необходимость постоянного контроля за
запасом финансовой устойчивости, выяснения – насколько близок или далёк порог рентабельности, ниже которого нельзя допускать
падения выручки. Данный расчёт позволяет
осуществить соответствующий прогноз на
перспективу, разработать мероприятия по
увеличению производства и реализации продукции, снижению себестоимости. Решению
этой задачи будет способствовать повышение
качества и конкурентоспособности продукции, ускорение оборачиваемости капитала и
более полное и эффективное использование
производственного потенциала предприятия.

УДК: 336

Аналитический подход к оценке и восстановлению
платежеспособности предприятия
А.С. Бобылева – к.э.н., доцент
Е. А. Морозова - студентка 5 курса
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
Финансовое оздоровление и восста- бухгалтерского баланса. Это предъявляет осоновление платежеспособности хозяйствую- бые требования к составу, структуре и оценке
щих субъектов является заранее заданным его статей.
положительным результатом финансового
Постановлением Правительства РФ от
оздоровления. Профессиональное управле- 25 мая 1994г. № 498 «О некоторых мерах по
ние финансами неизбежно требует глубоко- реализации законодательства о несостоятельго анализа, основным содержанием которого ности (банкротстве) предприятий» (в ред.
является комплексное системное изучение постановления Правительства РФ от 7 июня
финансового состояния предприятия и фак- 2001 г. № 449) 1 была утверждена система криторов его формирования с целью оценки сте- териев для определения структуры баланса
пени финансовых рисков и прогнозирования неудовлетворительной и признания субъекта
уровня доходности капитала. Финансовая от- – неплатежеспособным.
четность выступает важнейшим элементом
В основу определения неудовлетвориинформационного обеспечения финансового тельности структуры баланса были положены
анализа, позволяет получить первое и доста- два критерия – коэффициент текущей ликвидточно объективное представление о состоя- ности (Ктл) и коэффициент обеспеченности
нии и тенденциях изменения экономического собственными средствами (Косс). В настоящее
потенциала возможного контрагента или объ- время эти критерии используются в аналитиекта инвестиций. Большинство абсолютных ческих целях. На их основе могут приниматьи относительных показателей финансового ся решения:
анализа базируется на использовании данных
_______________________
1
Постановление утратило силу в связи с принятием постановления Правительства РФ от 15
апреля 2003 г. № 218 «О порядке предъявления требований по обязательствам перед РФ в делах о банкротстве и процедурах банкротства».
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-- о признании структуры баланса неудовлетворительной, а предприятие
-- неплатежеспособным;
-- о возможностях предприятия восстановить свою платежеспособность;
-- о наличии угрозы утраты платежеспособности.
Коэффициент текущей ликвидности показывает платёжные возможности предприятия при условии не только погашения кредиторской задолженности, но и при продаже в
случае необходимости материальных оборотных средств.
Если значение хотя бы одного из указанных показателей - коэффициента текущей
ликвидности ниже нормативного (не < 2-х)
или доля собственного оборотного капитала
в формировании активов меньше норматива
(не < 0,1) то предприятие считается неплатежеспособным, а структура баланса неудовлетворительной.
При неудовлетворительной структуре
баланса для проверки реальной возможности
восстановления платежеспособности предприятия рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности (Кв):

К

в

=

К

т. л. к . г .

+ 6 Т ( К т. л.к .г . − К т. л.н.г .)

К

, (1)

т. л.н .

где Т- период в месяцах, за который проводится анализ;
К т.л.к.г и К т.л.н.г.- коэффициенты текущей
ликвидности на конец и
начало года;
К т.л.н.- коэффициент текущей ликвидности нормативный (К т.л.н.=2).
Если Кв >1, то у предприятия имеется
реальная возможность восстановить свою
платежеспособность и, напротив, если Кв <1
– у предприятия нет реальной возможности
восстановить свою платежеспособность в
ближайшие 6 месяцев.
Если предприятие признано платежеспособным по вышеназванным двум коэффициентам, то определяется возможность ее
утраты по значению коэффициента утраты
платежеспособности (Ку):

К

у

=

К

т. л. к . г .

+ 3 Т ( К т. л.к .г . − К т. л.н.г .)

К

, (2)

т. л.н .

Если значение коэффициента >1 это значит, что у предприятия имеется реальная возможность не утратить платежеспособность в
ближайшие 3 месяца, если <1, имеется риск
потери платежеспособности.
В соответствии с правилами проведения
арбитражным управляющим финансового
анализа, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367, коэффициент текущей ликвидности определяется
отношением ликвидных активов к текущим
обязательствам должника и характеризует
обеспеченность организации оборотными
средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств. К ликвидным активам относятся
стоимость наиболее ликвидных оборотных
активов, краткосрочной дебиторской задолженности, прочих оборотных активов (п. 1д
приложения №1 к правилам проведения арбитражным управляющим финансового анализа).
Организация считается платежеспособной, когда сумма оборотных активов(запасов,
денежных средств, дебиторской задолженности и других оборотных активов) больше или
равна его внешней задолженности (текущим
обязательствам).
Поскольку рассматриваемый показатель
характеризует текущую платежеспособность
организации, то, на наш взгляд, неправомерно при этом учитывать только краткосрочные
обязательства. Среди долгосрочных обязательств определенная доля подлежит погашению в отчетном году в связи с наступлением
срока платежа. Следовательно, суммы долгосрочных обязательств, которые организация
должна погасить в отчетном периоде, целесообразно включить в текущие обязательства.
Для уточненной характеристики платежеспособности предприятия мы предлагаем в
сумму краткосрочных обязательств включать
суммы долгосрочных кредитов и займов, не
погашенных в срок (строка 110 Отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса, форма
№ 6–АПК). При этом коэффициент текущей
ликвидности должен рассчитываться отноше51
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нием итога II раздела бухгалтерского баланса
за вычетом долгосрочной дебиторской задолженности к текущим обязательствам (краткосрочные кредиты и займы, кредиторская
задолженность и непогашенные в срок суммы
долгосрочных кредитов и займов). Исходя из
настоящей формы бухгалтерского баланса,
алгоритм расчета коэффициента текущей ликвидности будет следующим:
К

т
л

=

стр.290 − стр.240
,
стр.610 + 620 + 660 + (стр.110формы№6)

(3)

Рассчитанный по данной формуле показатель текущей ликвидности даст объективную оценку платежных возможностей предприятия в отчетном периоде.
Другой нормативный показатель – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами показывает, какая часть
оборотных активов финансируется за счет
собственных средств организации. Наличие
собственных оборотных средств (СОС) исчисляется разницей суммы собственного капитала и стоимостью внеоборотных активов.
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными
средствами характеризует степень обеспечен
ности собственными оборотными средствами
(СОС) предприятия, необходимую для финансовой устойчивости:

Коб.сос =

СОС
,
О
АA

(4)

Величина собственных оборотных
средств отражает ту часть собственного капитала предприятия, которая является источником покрытия текущих активов предприятия
(т. е. активов, имеющих оборачиваемость
менее одного года). Наличие собственного
капитала имеет особо важное значение для
предприятий, занимающихся коммерческой
деятельностью и посредническими операциями. При прочих равных условиях рост этого
показателя в динамике рассматривается как
положительная тенденция. Основным и постоянным источником его увеличения является прибыль.
За последние годы оборотные средства
сельскохозяйственных предприятий в натуральном выражении (поголовье молодняка,
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материальные запасы и т. д.) сократились, но
в стоимостном выражении резко возросли.
По существу, прирост стоимости оборотных
активов выражает в настоящее время сумму
их инфляционного удорожания. Однако собственных средств для покрытия этого удорожания многие хозяйства не имеют.
Методика расчета данного показателя
требует, на наш взгляд, уточнения. Это связано как с порядком определения наличия собственных оборотных средств исходя из стоимости реального собственного капитала, так и
с другими аспектами.
Расчет коэффициента обеспеченности
собственными оборотными средствами базируется на соотношении собственных оборотных средств (собственного капитала в
обороте) и всей суммы текущих активов. В
свою очередь наличие собственных оборотных средств определяется разницей между
собственным капиталом и суммой внеоборотных активов. Однако структура пассива бухгалтерского баланса не позволяет получить
по итогам раздела III «Капитал и резервы»
объективную информацию о наличии собственного капитала. В частности, в разделе
V «Краткосрочные обязательства» приведены
статьи «Доходы будущих периодов» и «Резервы предстоящих расходов», которые не являются краткосрочными обязательствами организации и, по сути дела, должны учитываться
в составе собственного капитала. Если эти
статьи будут отнесены в раздел «Капитал и резервы», то при действующей методике расчета, наличие собственных оборотных средств
будет увеличено, соответственно, изменится
значение одного из нормативных показателей
оценки платежеспособности организации и
удовлетворительности структуры баланса.
Кроме того, содержание и структура
бухгалтерского баланса в нашей стране претерпевали за последние годы систематические изменения, но методика расчета некоторых показателей осталась неизменной. Так, в
отличие от бухгалтерских балансов 80-х годов, в действующей его форме наличие внеоборотных активов отражается по остаточной
стоимости. Если теоретически устранить влияние инфляции и связанную с ней переоценку основных фондов, то итог раздела I актива
баланса «Внеоборотные активы» должен ежегодно снижаться на сумму начисленной амор-
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Таблица 1 – Расчет критериальных показателей платежеспособности и возможностей ее восстановления (утраты) – предприятие убыточное
Изменения
Показатели
2007 год
2008 год
(+,-)
Исходные данные
Внеоборотные активы:
6087
4371
-1716
Первоначальная стоимость
Остаточная стоимость

2939

2148

-791

2468
Оборотные активы
-7947
Собственный капитал
Краткосрочные обязательства
12578
Долгосрочные обязательства, подлежащие пога4900
шению в отчетном периоде
Расчетные показатели

4868
-7442
13682

2400
505
1104

5000

100

-10886
-14034

-9590
-11813

1296
2221

-4,4
-5,7

-2,0
-2,4

2,4
3,3

0,20
0,14

0,40
0,26

0,2
0,12

Х
Х

0,25
0,16

Х
Х

Наличие СОС:
традиционным способом расчета
по предлагаемой методике
Коэффициент обеспеченности СОС:
традиционным способом расчета
по предлагаемой методике
Коэффициент текущей ликвидности:
традиционным способом расчета
по предлагаемой методике
Коэффициент восстановления
платежеспособности
традиционным способом расчета
по предлагаемой методике
тизации. В результате даже при неизменном
размере собственного капитала (раздел III
бухгалтерского баланса «Капитал и резервы»)
наличие собственных оборотных средств будет возрастать. Если ранее оно определялось
из разницы между собственным капиталом
и первоначальной стоимостью основных
средств, то в настоящее время − между собственным капиталом и остаточной стоимостью основных средств.
Учитывая действительные размеры вложения собственного капитала в средства производства, для расчета наличия собственных
оборотных средств мы предлагаем принимать
первоначальную (восстановительную) стоимость основных средств, так как переоценка
основных фондов уже отражена на добавочном капитале.
Нами проведен расчет вышеназванных
показателей по двум предприятииям – при-

быльному и убыточному. Результаты отражены в таблицах 1 и 2.
Проведенные расчеты позволяют сделать соответствующие выводы:
Предлагаемая методика расчета критериальных показателей дает более объективную характеристику оценки и возможностей
восстановления (утраты) платежеспособности предприятий.
Для убыточных предприятий недостаток
собственных оборотных средств фактически
гораздо больше, чем при традиционном способе расчета; существенно ниже коэффициент
текущей ликвидности и коэффициент восстановления платежеспособности.
Для прибыльных предприятий по предлагаемой методике расчета значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами более чем в два раза ниже;
существенно ниже и значение коэффициента
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Таблица 2 – Расчет критериальных показателей платежеспособности и оценки возможностей их восстановления (утраты) – предприятие прибыльное
Показатели
Изменения
(+,-)
2007 год
2008 год
Исходные данные
Внеоборотные активы:
первоначальная стоимость

16785

23791

7006

остаточная стоимость
11642
10942
Оборотные активы
Собственный капитал
17690
по отчету
18340
реальный собственный капитал
Краткосрочные обязательства
5137
Долгосрочные обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде
1800
Расчетные показатели
Наличие СОС:
6048
традиционным способом расчета
1555
по предлагаемой методике

18243
18682

6601
7740

27493
28350
7110

9803
10010
1973

2300

500

9250
4559

3202
3004

0,6
0,1

0,5
0,2

–0,1
0,1

2,1
1,6

2,6
1,9

0,5
0,3

Х

1,4

Х

Х

1,0

Х

Коэффициент обеспеченности СОС:
традиционным способом расчета
по предлагаемой методике
Коэффициент текущей ликвидности:
традиционным способом расчета
по предлагаемой методике
Коэффициент восстановления (утраты)
платежеспособности:
традиционным способом расчета
(коэффициент утраты)
по предлагаемой методике
(коэффициент восстановления)
текущей ликвидности. В результате, исходя из
традиционных способов расчета двух основных показателей, определяется коэффициент утраты платежеспособности, а исходя из
предлагаемой методики – коэффициент восстановления.
Управленческому составу предприятия
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реальная оценка платежеспособности поможет своевременно обнаружить просчеты в
работе предприятия, правильно определить
направления вложений финансовых ресурсов
с точки зрения экстренного погашения определенных видов задолженности либо уменьшения затрат на производство и непроизводственные цели.
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УДК 633.63:631.8

Эффективность предпосевной обработки семян
сахарной свёклы биопрепаратами и диатомитовым
порошком в условиях среднего поволжья
А.Х. Куликова, д. с.-х. наук, профессор,
О.С. Дронина к.с.-х. наук,
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
Проблема поиска новых перспективных
направлений в сельском хозяйстве с использованием технологий, безопасных для здоровья
человека, животных и окружающей среды, в
настоящее время актуальна. Особый интерес
в этом отношении представляет внесение в
почву бактериальных препаратов или предпосевная обработка ими семян культурных растений. Биопрепараты являются доступным и
вполне рентабельным средством повышения
урожайности. К сожалению, роль их, как фактора сохранения плодородия почв и повышения урожайности культур, а также охраны
биосферы, недооценивается. В оптимизации
питания растений и получении экологически
безопасной продукции значительный интерес
представляют также высококремнистые породы, в частности, диатомиты.
Использование в технологии возделывания сельскохозяйственных культур комплекса
микробных препаратов и диатомита позволит
снизить расход минеральных удобрений, может обеспечить высокую продуктивность сельскохозяйственных культур и повысить уровень
экологической безопасности продукции. В
связи с этим выявление механизмов влияния
биопрепаратов и высококремнистых пород на
плодородие почвы и растения, в том числе на
фоне минеральных удобрений, имеет большое
значение как в теоретическом, так и практическом плане.
Цель работы. Целью исследований являлось изучение эффективности предпосевной
обработки семян сахарной свёклы биопрепаратами (Байкал ЭМ-1, Ризоагрин) и диатомитовым порошком в условиях Среднего Поволжья
при применении как отдельно, так и совместно
с минеральными удобрениями.
Задачи исследований:
- изучить влияние биопрепаратов и их
сочетаний с диатомитовым порошком на агрохимические показатели и биологическую ак-

тивность чернозема выщелоченного;
- выявить изменения в фотосинтетической деятельности растений сахарной свёклы
под влиянием биопрепаратов и диатомитового
порошка;
- установить влияние биопрепаратов и
диатомитового порошка на урожайность и качество корнеплодов сахарной свеклы;
- определить баланс элементов питания
при возделывании сахарной свёклы с использованием для предпосевной обработки семян
биопрепаратов и диатомитового порошка;
- дать экологическую, экономическую и
биоэнергетическую оценку технологии возделывания сахарной свеклы с использованием
биопрепаратов и диатомитового порошка.
Исследования проводились в 2006 –
2008 гг. путём проведения полевых опытов (на
опытном поле Ульяновской государственной
сельскохозяйственной академии) и лабораторных исследований почвенных и растительных
образцов.
Объектами исследований являлись: биопрепараты Байкал ЭМ-1 и Ризоагрин, диатомит Инзенского месторождения Ульяновской
области, измельчённый до порошкообразного
состояния и сахарная свекла (Рамонская односемянная 09).
Байкал ЭМ-1 относится к землеудобрительным препаратам нового поколения
на основе эффективных микроорганизмов
(фотосинтезирующие бактерии, дрожжи, актиномицеты, ферментирующие грибы и др.).
Ризоагрин представляет собой торфяной препарат на основе ассоциативных ризобактерий
Agrobacterium radiobacter, штамм 204.
Химический состав диатомита: (в оксидной форме, % на абсолютно сухое вещество): Н2О – 3,14; SiO2 – 83,6; TiO2 – 0,29;
Al2O3 – 7,88; Fe2O3 – 2,41; FeO – 0,12; MnO
– 0,01; СаО – 0,28; MgO – 0,76; Na2O – 0,02;
K2O – 1,06; P2O5 – 0,05; SO3 – общ. – 0,38; SiO2
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аморф. – 42,0.
В качестве минеральных удобрений применялись мочевина (46 % д.в.), суперфосфат
двойной (46 %) и хлористый калий (60 %).
Изучение эффективности предпосевной
обработки семян биопрепаратами и диатомитовым порошком при возделывании сахарной
свеклы проводилось по следующей схеме: 1
– контроль; 2 – диатомитовый порошок; 3 –
Байкал ЭМ-1; 4 – Байкал ЭМ-1 + диатомитовый порошок; 5 – Ризоагрин; 6 – Ризоагрин
+ диатомитовый порошок; 7 – N60Р60К60; 8
– N60Р60К60 + диатомитовый порошок; 9 –
N60Р60К60 + Байкал ЭМ-1; 10 – N60Р60К60
+ Байкал ЭМ-1 + диатомитовый порошок; 11
– N60Р60К60 + Ризоагрин; 12– N60Р60К60 +
Ризоагрин + диатомитовый порошок.
Обработка семян проводилась в день
посева: замачивание препаратом Байкал ЭМ-1
концентрации 0,001 % на 1 час; препаратом
Ризоагрин – 200 г на гектарную норму высева,
в качестве прилипателя использовался обрат;
опудривание диатомитовым порошком из расчёта 30 кг/т семян.
Общая площадь делянки составляла 48
м2 (4×12 м), учетная – 20 м2 (2×10). Повторность опыта четырехкратная, размещение делянок рендомизированное. Учёт фактического
урожая проводился с площади всей учётной
делянки. Полевые опыты закладывались в соответствии с техникой постановки опытов на
стационарных участках (Доспехов Б.А., 1985)
[1].
Почва опытного участка – чернозём выщелоченный среднемощный среднесуглинистый со следующими агрохимическими
показателями: содержание гумуса – 4,5 %,
подвижных форм Р2О5 и К2О (по Чирикову) –
168 и 98 мг/кг почвы, рНКСI – 5,8. Сумма поглощённых оснований составляет 25,5 – 27,8
мг.экв/100 г почвы, степень насыщенности
основаниями 94,2 – 96 %.
Анализ погодных условий за 2006 –
2008 гг. показал значительную вариабельность суммы осадков как за вегетационный
период, так и в целом за год. Наибольшее
годовое количество выпало в 2007 г. – 610,4
мм, наименьшее 2008 г. – 444,1 мм. Распределение осадков по месяцам также было очень
неравномерным. В 2006 г. в мае выпало 60,3
мм осадков, но в первой декаде месяца только 0,5 мм. В 2007 г. за май выпало 20,8 мм
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осадков, из них 13,2 мм – в первой половине
месяца. В 2008 г. в мае дождей не было, что в
сочетании с высокими температурами вызвало почвенную засуху. Сумма осадков за май
– август колебалась от 260 мм в 2006 г. и 248
мм в 2007 г. до 146 мм в 2008 г.
Среднесуточная температура за вегетационный период составляла от 23,2 оС и 23,6
о
С в 2006 – 2007 гг. до 16,5 оС в 2008 году.
Организация полевых опытов, проведение наблюдений, лабораторных анализов осуществлялись по общепринятым методикам и
соответствующим ГОСТам. Все анализы проведены в аккредитованной агрохимической
лаборатории ФГУ САС «Ульяновская» (№ аккредитации РОСС. ����������������������������
RU��������������������������
. 0001. 510.251) и в испытательной лаборатории «Ульяновской ГСХА»
(№ аккредитации РОСС. RU. 001.513.748).
Экономическую оценку технологий возделывания сахарной свеклы проводили по системе натуральных и стоимостных показателей с
использованием нормативов и расценок, принятых для производственных условий учебноопытного хозяйства Ульяновской ГСХА (2008
г.); биоэнергетическую эффективность – по совокупным затратам энергоресурсов на возделывание и накопление потенциальной энергии
в урожае основной продукции. Данные результатов исследований подвергались математической обработке методами дисперсионного и
корреляционно-регрессионного анализов (Доспехов Б.А., 1985) [1].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Влияние биопрепаратов и диатомитового порошка на свойства чернозема выщелоченного
Агрохимические показатели. Обеспеченность растений питательными веществами
является одним из определяющих факторов
формирования урожайности культур. Исследования позволили установить положительное влияние предпосевной обработки семян
биологическими препаратами и диатомитовым порошком на основные агрохимические
показатели почвы. Внесение в почву вместе с
семенами данных препаратов способствовало
повышению содержания Р2О5 в пахотном слое
в среднем за вегетацию на 4 – 11 мг/кг, К2О на
5 – 12 мг/кг, NО3 нитратного азота на 0,6 – 2,3
мг/кг почвы.
В сельском хозяйстве проблема растворимого кремния не менее важна, чем пробле-
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Таблица 1. - Влияние предпосевной обработки семян биопрепаратами и диатомитовым
порошком на содержание водорастворимого SiO2 в чернозёме выщелоченном, мг/кг почвы
(2007 – 2008 гг.)
Вариант
1 отбор*
2 отбор**
3 отбор***
Контроль
33,1
32,4
33,0
Диатомитовый порошок
34,5
33,7
35,6
Байкал ЭМ-1
34,0
33,2
33,9
Байкал ЭМ-1 + диатомитовый порошок
34,7
33,7
34,9
Ризоагрин
33,7
33,4
34,2
Ризоагрин + диатомитовый порошок
34,3
34,1
34,7
NРК
34,0
32,6
34,5
NРК + диатомитовый порошок
35,5
34,8
35,6
NРК + Байкал ЭМ-1
34,7
34,1
35,0
NРК+Байкал ЭМ-1 + диатомитовый порошок
35,2
34,5
35,4
NРК + Ризоагрин
34,4
34,0
34,9
NРК+Ризоагрин + диатомитовый порошок
35,0
34,2
35,5
фактор 1
0,2
0,1
0,1
2007
фактор 2
0,3
0,2
0,2
НСР05
фактор 1
0,1
0,2
0,3
2008
фактор 2
0,3
0,3
0,4
ма NPK [2, 4].
изменении биологической активности черноПрименение биопрепаратов и диатоми- зёма выщелоченного в зависимости от изутового порошка способствовало улучшению чаемых факторов мы судили по целлюлозообеспеченности растений сахарной свёклы разлагающей и ферментативной активности
водорастворимой формой кремния (табл. 1). почвы.
Причем диатомитовый порошок как отдельИнтенсивность разложения целлюно, так и совместно с биопрепаратами актив- лозы. По мнению ряда авторов [3, 5] скорость
нее улучшал питание растений кремнием.
разложения целлюлозы является наиболее адекСледует отметить, что содержание водо- ватным показателем деятельности почвенных
растворимого кремния в значительной степе- микроорганизмов.
ни определяло количество подвижных форм
Результаты исследований показали (рис.
фосфора в пахотном слое, которое характери- 1), что целлюлозоразлагающая активность
зовалось следующим уравнением регрессии: почвы по всем вариантам была выше
У= 3,40Х + 55,32 (����������������������
R���������������������
= 0,52), где У – содержание Р2О5, мг/кг почвы; Х – содержание контроля на 4,7 – 21,8 % и характериводорастворимого кремния мг/кг почвы. Урав- зовалась на контроле как слабая, а на
нение действительно в пределах содержания опытных вариантах – средняя.
водорастворимого SiO2 30 – 40 мг/кг почвы.
При инокуляции семян диатомитовым
Результаты наших исследований пока- порошком разложение льняного полотна созали, что внесение в почву вместе с семена- ставило 36,6 %, Байкалом 39,6 %, при совместми биопрепаратов Байкал ЭМ-1, Ризоагрин ном их применении 40,5 %. Данные варианты
и диатомитового порошка не подкисляет по- не уступали варианту с внесением полного
чвенный раствор, что можно было бы ожидать минерального удобрения, где разложение поиз-за многокомпонентности препаратов.
лотна было на уровне 35,0 %. Следовательно,
Очень важно, что данное сочетание при- при внесении биопрепаратов, диатомитового
меняемых препаратов обеспечивало высокий порошка и минеральных удобрений создаютуровень питания растений в течение всего ве- ся более благоприятные условия для развития
гетационного периода сахарной свёклы, что микроорганизмов за счет создания соответявилось основой повышения урожайности ствующей питательной среды.
и улучшения качества корнеплодов данной
Такая же высокая степень активности
культуры.
микроорганизмов наблюдалась при их примеМикробиологическая активность. Об нении на фоне NРК, где разложение льняной
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Рис.1. Интенсивность разложения льняного полотна под посевами сахарной свёклы
в зависимости от предпосевной обработки семян биопрепаратами и диатомитовым порошком (2006 – 2008 гг.)
ткани составило 46,1 и 41,1 %.
Ферментативная активность. Ферменты в почвах участвуют в важнейших биохимических процессах: синтезе и распаде
гумуса, гидролизе органических соединений,
остатков высших растений и микроорганизмов, в окислительно-восстановительных процессах и т.д. Нами изучалась активность некоторых оксидоредуктаз: полифенолоксидазы
(ПФО), пероксидазы (ПО) и каталазы.
Согласно нашим наблюдениям, активность каталазы постепенно повышалась с
начала вегетации ко второму отбору, а затем
к уборке несколько снижалась – по данным
соответственно повышение с 3,4 – 4,4 до 3,7
– 4,8, а затем снижение до 3,4 – 4,5 мл 0,1н
КМnО4/1 г почвы за 20 минут. Применение
биопрепаратов Байкал ЭМ-1 и Ризоагрин на
12 – 18 % повышало каталазную активность
во все фазы, в то время как диатомитовый порошок в этом отношении значительно уступал и активность его наблюдалась на уровне
3,6 мл 0,1н КМnО4/1 г почвы за 20 минут.
При совместном применении Байкала ЭМ-1 и
диатомитового порошка активность каталазы
была выше контроля на 13 %, Ризоагрина и
диатомитового порошка – на 15 %. В течение
всего периода вегетации минеральные удобрения оказывали положительное влияние на активность каталазы и максимальные значения
её наблюдались на вариантах с обработкой семян Байкалом ЭМ-1 совместно с диатомитовым порошком, что на фоне NРК было выше
контроля на 45 %, при обработке отдельно
Байкалом ЭМ-1на 25 %, Ризоагрином как отдельно, так и совместно с диатомитовым по58

рошком на 23 %.
Активность ПФО на черноземе выщелоченном отличалась высокой стабильностью
по сравнению с другими изучаемыми ферментами. При этом она несколько повышалась с
июня до середины августа, а затем в сентябре
снижалась. Наивысшая активность ПФО отмечена при инокуляции семян комплексным
биопрепаратом Байкал ЭМ-1 и составила в
среднем за вегетацию 1,19 мг пурпургалина
на 100 г почвы за 30 мин. На фоне минеральных удобрений отмечен рост данного показателя.
Сезонная активность ПО проходила с
постепенным снижением в течение лета к
уборке корнеплодов свёклы. Усилению активности данного фермента способствовало
совместное применение Байкала ЭМ-1 и диатомитового порошка – на 7 %, а на фоне NРК
– 17 %.
Таким образом, биопрепараты и диатомитовый порошок оказывают положительное
влияние на ферментативную активность почвы, что оптимизирует ход биохимических
процессов.
Исследования показали тесную связь
между изучаемыми показателями биологической активности почвы и урожайностью
корнеплодов сахарной свёклы. Лучшие условия для жизнедеятельности микроорганизмов, повышение ферментативной активности
чернозема выщелоченного обеспечили формирование более высокой урожайности корнеплодов сахарной свёклы. Однако, наиболее
объективным показателем оценки биологической активности чернозема выщелоченного
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необходимо признать интенсивность распада
клетчатки. В наших исследованиях установлена сильная корреляционная зависимость
между урожайностью сахарной свёклы и интенсивностью распада клетчатки. Уравнение
регрессии имеет следующий вид: У = 0,41 Х
+ 25,16, где У – урожайность корнеплодов сахарной свёклы; Х – % разложения клетчатки;
коэффициент корреляции составил R = 0,88.
Уравнение действительно в пределах значения разложения льняного полотна 25 – 60 %.
Фотосинтетическая деятельность посевов сахарной свёклы в зависимости от
предпосевной обработки семян биопрепаратами и диатомитовым порошком
Динамика площади листьев. Исследования показали, что на характер формирования листовой поверхности сахарной свёклы
биопрепараты и диатомитовый порошок оказали непосредственное воздействие.
Инокуляция семян биопрепаратами увеличивала данный показатель фотосинтетической деятельности, по-видимому, за счет
стимулирующего влияния микроорганизмов,
входящих в состав биопрепаратов, которое
начинает проявляться с фазы 3-х пар настоящих листьев. Посевы сахарной свёклы формировали максимальную ассимиляционную
поверхность листьев и дольше сохраняли её
в активном состоянии при инокуляции семян биопрепаратом Байкал ЭМ-1 совместно
с диатомитовым порошком на фоне NPK. В
исследованиях выявлена сильная корреляционная зависисмость между площадью листьев
и урожайностью в фазы: 3-я пара настоящих
листьев (R = 0,93), смыкание листьев в рядках
(R = 0,92), смыкание листьев в междурядьях
(R = 0,93), перед уборкой (R = 0,83).
4.2. Динамика накопления сухого вещества. Изучение динамики накопления сухой
биомассы сахарной свёклы в наших условиях
показало, что этот процесс протекает в нарастающем порядке, начиная от всходов до уборки.
Накопление сухого вещества в различные периоды вегетации сахарной свёклы неодинаково. Максимальный прирост, связанный
с интенсивным ростом, наблюдался в начале и
конце вегетации.
В середине вегетации темпы прироста
сухого вещества ослабевают, что связано с
расходованием органических соединений на

дыхание. Как правило, дыхание возрастает с
повышением температуры значительно быстрее, чем ассимиляция, а потому баланс между этими двумя процессами становится менее
выгодным.
Продуктивность фотосинтеза. Ведущая роль в формировании урожайности
принадлежит чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ), которая характеризует активность работы ассимиляционной поверхности
листьев в течение вегетации.
Максимальные величины ЧПФ наблюдались в фазе смыкания листьев в междурядьях,
т.е. в период наибольшего развития листовой
поверхности сахарной свёклы. Наибольшие
величины продуктивности фотосинтеза на
уровне 9,35 г/м2 сутки были на фоне полной
дозы минеральных удобрений при инокуляции семян Байкалом ЭМ-1 и диатомитовым
порошком и отдельно биопрепаратом Байкал
ЭМ-1 – 9,03 г/м2 сутки, что выше контрольного варианта на 21 – 25 %.
Влияние предпосевной обработки семян
биопрепаратами и диатомитовым порошком
на урожайность и качество корнеплодов сахарной свёклы
Урожайность. Предпосевная обработка семян как диатомитовым порошком, так и
биопрепаратами положительно сказалась на
урожайности корнеплодов сахарной свеклы.
В среднем за 3 года исследований прибавка урожайности на фоне без минеральных
удобрений составила 5,1 – 7,2 т/га, на фоне
минеральных удобрений – 7,9 – 11,4 т/га (табл.
2). При этом более высокая прибавка урожайности без внесения минеральных удобрений
была достигнута на варианте с предпосевной
обработкой семян Байкалом ЭМ-1 совместно
с диатомитовым порошком (7,2 т/га, или 21,6
% к контролю).
Прибавка урожайности корнеплодов
на фоне NPK также была выше на вариантах
при совместном применении Байкала ЭМ-1 и
диатомитового порошка и составила 11,4 т/га,
что на 34,1 % выше контроля. При совместном использовании диатомитового порошка
и Байкала ЭМ-1 урожайность повысилась на
9,1 и 10,1 т/га (27,2 и 30,5 % соответственно). При обработке семян Ризоагрином как
отдельно, так и в сочетании с диатомитовым
порошком эффективность была ниже и прибавка урожайности составляла 7,9 – 8,6 т/га,
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Таблица 2 – Влияние биоудобрений Байкал ЭМ-1, Ризоагрин и диатомитового порошка на урожайность корнеплодов сахарной свеклы (2006 – 2008 гг.), т/га
Год исследований
Вариант
Средняя
2006
2007
2008
1. Контроль
25,6
46,5
28,2
33,4
2.Диатомитовый порошок
30,2
52,3
36,0
39,5
3. Байкал ЭМ-1
33,3
52,3
34,9
40,2
4. Байкал ЭМ-1 + диатомитовый порошок
34,5
51,9
35,5
40,6
5.Ризоагрин
33,4
51,8
33,1
39,4
6. Ризоагрин + диатомитовый порошок
29,0
52,8
33,8
38,5
7. NРК
34,0
54,5
37,5
42,0
8. NРК+ диатомитовый порошок
35,3
53,3
39,0
42,5
9. NРК + Байкал ЭМ-1
36,1
53,9
40,4
43,5
10. NРК + Байкал ЭМ-1 + диатомитовый порошок
37,2
55,6
41,6
44,8
11. NРК + Ризоагрин
34,7
52,3
37,0
41,3
12. NРК + Ризоагрин + диатомитовый порошок
34,9
52,4
38,8
42,0
фактор 1
0,3
0,8
0,6
НСР05
фактор 2
0,4
1,4
1,1
(23,7 – 25,7 %). Следует отметить, что при ис- с предпосевной обработкой семян Байкалом
пользовании биопрепаратов и диатомитового ЭМ-1 отдельно и совместно с диатомитовым
порошка для предпосевной обработки семян порошком и составила в среднем за годы исурожайность корнеплодов сахарной свёклы следований 0,33 – 0,34 %, тогда как на конненамного уступала варианту с полной дозой трольном варианте – 0,24 %.
NPK.
Содержание фосфора в корнеплодах по
Анализ корреляционных связей урожай- вариантам опыта варьировало от 0,08 до 0,13
ности сахарной свеклы с элементами питания %. При использовании диатомитового порошпоказал сильную зависимость её от послед- ка оно изменялось от 0,09 до 0,12 %. При иноних. При этом вклад содержания фосфора в куляции семян биопрепаратами как Байкалом
пахотном слое в формирование урожайности ЭМ-1, так и Ризоагрином содержание фосфокорнеплодов сахарной свёклы в зависимости ра составило 0,10 %.
от условий вегетации составил 21 %, калия 12
Предпосевная обработка семян биопре– 36 %, азота 7 – 22 %.
паратами и диатомитовым порошком способКроме того, установлена прямая связь ствовало повышению концентрации калия в
урожайности с содержанием водорастворимого корнеплодах сахарной свеклы. Наибольшее его
кремния:
содержание в среднем по годам отмечалось на
У =5,39 Х – 140,
варианте Байкал ЭМ-1 + диатомитовый порогде, У – урожайность сахарной свеклы, шок и составило 0,36 %, тогда как на контрот/га; Х – содержание водорастворимого крем- ле – 0,29 %. В корнеплодах с других вариантов
ния, мг/кг почвы (R= 0,53).
содержалось 0,31 – 0,35 % калия.
Содержание питательных элементов
Результаты химического анализа показав корнеплодах. Регулирование условий пита- ли увеличение концентрации кремния в корнения растений путем применения различных плодах сахарной свёклы при обработке семян
видов удобрений является не только приемом диатомитовым порошком и биопрепаратами
увеличения урожайности, но и эффективным на 0,01 – 0,08 %. Более высокое содержание
средством повышения качества урожая.
кремния наблюдалось при обработке семян
В наших исследованиях содержание Байкалом ЭМ-1 совместно с диатомитовым
азота в корнеплодах сахарной свёклы в за- порошком на фоне NPK и составило 0,35 %.
висимости от вариантов опыта было различСахаристость. Анализ накопления саным и варьировало по годам в пределах 0,22 хара в корнеплодах сахарной свёклы показал
– 0,34 %. Наибольшая концентрация данного преимущество вариантов с использованием
элемента в урожае отмечалась на вариантах биопрепарата Байкал ЭМ-1 как отдельно, так
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и совместно с диатомитовым порошком по
сравнению с контролем и минеральным фоном во все годы исследований.
Наиболее высокий сбор сахара (8,4 т/га)
обеспечивала предпосевная обработка семян
биопрепаратом Байкал ЭМ-1 и диатомитовым
порошком на фоне N60P60K60.
Экологическая оценка продукции. Обработка семян биопрепаратами и диатомитовым порошком как отдельно, так и совместно
приводила к формированию экологически более безопасной продукции. Содержание цинка
в корнеплодах сахарной свёклы относительно
контроля снизилось по вариантам опыта на
7,7 – 21,7 %; меди – на 7,1 – 20 %; свинца на –
7,9 – 20,6 %; никеля – на 11,8 – 26,7 %; хрома
– на 11 – 43 %; кадмия на 7 – 24,3 %.
Баланс элементов питания при возделывании сахарной свёклы с использованием для предпосевной обработки семян
биопрепаратов и диатомитового порошка.
Несмотря на внесение минеральных удобрений, баланс основных элементов питания в почве остается отрицательным.
Решение проблемы оптимизации баланса элементов питания возможно: увеличением
доли многолетних бобовых трав и сидератов
в структуре посевных площадей; использованием максимального количества соломы, имеющихся ресурсов навоза и местных
минерально-сырьевых ресурсов (диатомиты,
опоки, цеолиты) в качестве удобрения.
Экономическая и биоэнергетическая
эффективность технологий возделывания
сахарной свёклы с использованием биопрепаратов и диатомитового порошка
Экономическая эффективность. Анализ экономической эффективности технологии
возделывания сахарной свёклы показал, что
применение биопрепаратов и диатомитового
порошка без минеральных удобрений является
более рентабельным. Уровень рентабельности
на данных вариантах превысил контроль на 29
– 40 %. Применение препаратов на фоне NPK
менее эффективно, чем без них, но эффективнее контрольного варианта. Несмотря на увеличение производственных затрат, на вариантах с полной дозой минеральных удобрений
уровень рентабельности был выше контроля
на 11 – 18 %. Наибольший экономический эффект на фоне NPK был получен при обработке
семян диатомитовым порошком и биопрепа-

ратом Байкал ЭМ-1 и уровень рентабельности
составил 100 %, что на 4 % больше варианта с
внесением NPK и на 18 % – контроля.
Биоэнергетическая оценка. Результаты
расчетов энергетической эффективности возделывания сахарной свёклы показали, что инокуляция семян биопрепаратами и диатомитовым
порошком как отдельно, так и совместно позволяет получить прибавку урожая при сопоставимом росте энергетических затрат.
Затраты техногенной энергии на контроле составили 30,3 ГДж/га, при предпосевной
обработке семян варьировали от 32,2 до 33,5
ГДж/га. На фоне минеральных удобрений они
возросли и находились в пределах 41,0 – 42,7
ГДж/га.
Применение биопрепаратов и диатомитового порошка сопровождалось не только
увеличением затрат энергии, но и возрастанием энергии, накопленной в основной продукции. Так, этот показатель относительно контроля повысился на 1,2 – 1,5 ГДж/га.
Из соотношения энергии, накопленной с
урожаем и затратами на его получение, были
определены биоэнергетические коэффициенты. Энергетическая эффективность вариантов:
NPK, NPK + диатомитовый порошок, NPK +
Ризоагрин, NPK + Ризоагрин + диатомитовый
порошок была на уровне контроля.
Следует отметить варианты с использованием Байкала ЭМ-1 как отдельно, так и совместно с диатомитовым порошком, где энергетический коэффициент составил 4.
Перспективы применения биопрепаратов и кремниевых удобрений в земледелии. Интенсивное применение химических
средств в земледелии наряду с повышением
продуктивности сельскохозяйственных культур неизбежно вызывает ряд нежелательных
явлений: загрязнение окружающей среды,
снижение качества продукции в связи с накоплением в ней токсичных соединений. Кроме
того, выпуск и внесение удобрений требует
значительных материально-денежных средств
и энергии. Именно по этим причинам в последнее время ставится вопрос об изыскании
путей мобилизации питательных элементов,
содержащихся в самой почве или атмосфере,
за счет применения препаратов на основе почвенных микроорганизмов.
Кроме того, для повышения урожайности и получения экологически безопасной
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продукции высокого качества в системе удобрения сельскохозяйственных культур возможно использование недорогих местных ресурсов.
Предыдущими исследованиями (с 2000
года), проведёнными на кафедре почвоведении, агрохимии и агроэкологии Ульяновской
ГСХА, доказано, что в оптимизации питания
растений значительную роль могут играть высококремнистые породы. Однако, в настоящее
время широкое внедрение их в практику сельскохозяйственного производства затруднено
из-за больших расходов на транспортировку
и внесение предлагаемых доз (3 – 5 т/га). Последнее предполагает поиск путей снижения
количества используемых для этих целей природных ресурсов. В этом отношении значительный интерес представляет обработка ими
посевного (посадочного) материала.
Наши исследования показали эффективность предпосевной обработки семян сахарной свёклы и ячменя биопрепаратами и диатомитовым порошком. Например, использование
данных препаратов в технологии возделывания
сахарной свёклы способствовало (в среднем за
три года) повышению урожайности на 9 – 34
%. При этом улучшалось качество продукции:
содержание сахара в корнеплодах сахарной
свёклы повысилось на 0,7 % и более.
Как по характеру действия, так и по
эффективности бактериальные удобрения и
диатомит не могут считаться аналогами минеральных удобрений, их целесообразно использовать преимущественно на фонах высокого плодородия.
Таким образом, хотя применяемые нами
препараты могут изучаться и далее, их использование в сельском хозяйстве научно обоснованно и практически целесообразно. Об этом
говорят результаты научных исследований, в
том числе наших, производственные испытания и опыты научных учреждений.
ВЫВОДЫ
1. Внесение в почву вместе с семенами биопрепаратов Байкал ЭМ-1, Ризоагрин и
диатомитового порошка приводило к улучшению питательного режима почвы. При этом,
несмотря на больший расход элементов питания на формирование урожайности, в среднем
за вегетацию в пахотном слое поддерживался
более высокий уровень подвижного фосфора
на 4 – 11 мг/кг, калия 5 – 12 мг/кг, нитратного
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азота 0,6 – 2,3 мг/кг почвы.
2. Применение в технологии возделывания сахарной свёклы биопрепаратов и диатомитового порошка благоприятно влияло на
активность почвенных микроорганизмов: разложение льняного полотна под посевами сахарной свёклы в среднем за три года исследований
составляло 30,9 – 48,0 % (на контроле 26,2 %);
повышалась ферментативная активность: каталазы на 0,1 – 1,1 мл КМnО4 на 1 г сухой почвы,
полифенолоксидазы – 0,01 – 0,07 и пероксидазы на 0,02 – 0,19 мг пурпургалина на 100 г почвы за 30 минут.
3. Предпосевная обработка семян биопрепаратами и диатомитовым порошком положительно влияла на формирование площади листовой поверхности, накопление сухого
вещества и в целом на продуктивность фотосинтеза. Наибольшая продуктивность фотосинтеза наблюдалась в фазу смыкания листьев
в междурядьях и повышалась относительно
контроля на 8 – 25 %.
4. Использование биопрепаратов и диатомитового порошка повышало урожайность
корнеплодов сахарной свёклы на 6,1 – 11,4 т/
га (15 – 34 %) в сравнении с контролем. При
применении данных препаратов на фоне минеральных удобрений прибавка составила 9,1
– 11,4 т/га (27 – 34 %). Максимальный эффект
(11,4 т/га) был получен при инокуляции семян
Байкалом ЭМ-1 и диатомитовым порошком на
фоне NPK.
5. Биопрепараты и диатомитовый порошок влияли на повышение сахаристости корнеплодов: диатомитовый порошок – на 0,8 %;
Байкал ЭМ-1 – на 1 %; Байкал ЭМ-1 + диатомитовый порошок – на 1,1 %, NPK + Байкал
ЭМ-1 – на 1,4 %, NPK���������������������
������������������������
+ Байкал ЭМ-1 + диатомитовый порошок – на 1,6 %.
6. Обработка семян биопрепаратами и
диатомитовым порошком как отдельно, так и
совместно способствовало получению экологически более безопасной продукции. Содержание всех тяжелых металлов в корнеплодах
сахарной свёклы снизилось на 7 – 43 %, в том
числе свинца, кадмия, хрома соответственно
на 21, 24, 43 %.
7. Использование для предпосевной обработки семян биопрепарата Ризоагрин на
фоне минеральных удобрений позволило снизить напряженность баланса элементов питания в почве: по фосфору до бездефицитного
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уровня (–1 – +14), а потери азота и калия были
наименьшими в сравнении с другими вариантами.
8. Инокуляция семян диатомитовым порошком экономически эффективно. Уровень
рентабельности возделывания сахарной свёклы при этом повышался в сравнении с контролем на 40 %, коэффициент энергетической
эффективности составил 3,9.
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Повышение эффективности использования
сельскохозяйственных угодий
Ю.В.Нуретдинова, ст. преподаватель
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
В экономической литературе практически все авторы единодушны в том, что объективные различия в факторах производства
между сельскохозяйственными товаропроизводителями, особенно различия в качестве
земли и природно-климатических условий хозяйствования, обязательно следует учитывать
для обоснованной оценки итогов их деятельности. Нет сомнений, что не всегда высокие
итоги хозяйственной деятельности (производство продукции в расчете на единицу площади сельхозугодий, рентабельность и себестоимость товарной продукции и т.п.) говорят
о высоком уровне хозяйствования. Оценивать результаты хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных предприятий по фактически достигнутому уровню тех или иных

экономических показателей можно лишь
тогда, когда между ними нет существенных
различий в природно-экономических условиях, объективно не зависимых от работников
предприятия. На самом деле условия хозяйствования могут существенно различаться не
только по областям, краям, другим субъектам
Российской Федерации, не только по зонам и
административным районам одной и той же
области, но даже по хозяйствующим субъектам одного и того же административного
района, а иногда и по структурным подразделениям одного и того же сельхозпредприятия.
Значит, для объективной оценки результатов
хозяйствования (по субъектам федерации,
зонам и административным районам внутри
каждого субъекта, сельскохозяйственным
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предприятиям и фермерским хозяйствам в
рамках каждого административного района,
внутрихозяйственным структурным подразделениям сельхозпредприятий) фактически
полученные итоги по соответствующим показателям (т.е. производству продукции с единицы площади сельхозугодий, урожайности,
себестоимости и рентабельности товарной
продукции и т.п.) следует сопоставить не механически, не на основе у кого выше или лучше эти показатели, а путем сравнения с расчетными критериями для данных конкретных
условий производственной деятельности, т.е.
с нормативными величинами, отражающими
объективные возможности данного хозяйствующего субъекта, района, области и т.п.
Речь идет о сопоставимости фактических
результатов с экономическими нормативами,
рассчитанными именно для данных конкретных условий хозяйствования. Известно, что в
сельскохозяйственном производстве уже давно применяются различные нормативы: нормы расхода кормов, семян, горюче-смазочных
материалов, удобрений, ядохимикатов, нормы
выработки на выполнение отдельных сельскохозяйственных работ, нормы нагрузки и зоны
обслуживания и т.д. Эти нормы и нормативы
рассчитываются нормативными станциями,
заводами-изготовителями сельскохозяйственных машин, учеными-аграриями, они предназначены для повседневного пользования, в
ряде случаев допускается их уточнение с учетом конкретных производственных условий.
Однако эти нормативы можно отнести к груп-

пе частных нормативов, на их основе можно
оценить использование отдельных ресурсов,
отдельных факторов производства. В нашей
работе рассматриваются не эти частные нормативы, а комплексные или экономические,
позволяющие оценить общие итоги деятельности хозяйствующих субъектов.
Итак, на современном этапе, с позиции
общественного интереса, требуются нормативы эффективного землепользования. В качестве основного обобщающего показателя в
данном случае может выступать лишь выход
товарной продукции в сопоставимых ценах в
расчете на 100 га условной пашни, с учетом ее
плодородия. Погодные условия данной зоны,
которые сложились в данном году, можно
признать равными для всех хозяйствующих
субъектов этой зоны. На практике различия
имеются, но для их учета потребуются значительные усилия и затраты, поэтому пока можно обходиться без учета этого фактора. С этой
целью в конце каждого года по данной зоне
или административному району на основе
средних достигнутых показателей определяется норматив эффективности использования
сельхозугодий, отражающий средний уровень
хозяйствования. Сопоставляя фактические
показатели деятельности каждого хозяйствующего субъекта с этими нормативами, с допустимой точностью можно выявить лучших и
худших землепользователей. Проиллюстрируем эту методику на примере сельхозпредприятий Большечерниговского района Самарской
области за 2002 – 2007 гг.

Расчет нормативов эффективности землепользования по Большечерниговскому
району Самарской области за 2002 – 2007 гг.
Единица
Показатели
2002
2005
2007
измерен.
Бонитет сельхозугодий
Площадь условной пашни
- фактическая
- с учетом балла бонитета
Товарная продукция сельского
хозяйства
- то же на 100 га условной пашни с учетом балла бонитета
Стоимость ресурсного потенциала
Выход товарной продукции на 100 руб. ресурсного потенциала
64

балл
тыс.га
-«-«-

52

52

52

125,9
6547

104,0
5408

74,9
3895

тыс.руб.

144222

154224

151018

руб.
млн.руб.

2203
1210

2852
1080

3877
849

руб.

11,9

14,3

17,8
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В таблице представлены два варианта
расчета нормативов эффективности землепользования. По первому варианту, который
предлагается нами, по базовому району (в нашем случае Большечерниговскому) определяется площадь условной пашни (все категории
сельхозугодий по утвержденным коэффициентам переводятся на условную пашню), которая путем умножения на среднерайонный
бонитет сельхозугодий затем превращается на
балло-гектары условной пашни.
Вторую методику определения норматива эффективности уже следует назвать методикой определения норматива эффективности
использования всего ресурсного потенциала.
Общественный интерес относительно
использования сельскохозяйственных угодий,
как нам представляется, заключается в реализации следующих основных положений:
- сохранение физических и качественных параметров сельхозугодий, по возможности повышение их плодородия;
- обеспечение их целевого использования, запрет или хотя бы существенное ограничение перевода на земли несельскохозяйственного назначения;
- освоение новых земель, перевод не-

сельскохозяйственных земель в земли сельскохозяйственного назначения, т.е. расширение площадей сельхозугодий;
- перевод низших категорий сельскохозяйственных угодий на более высокие категории;
- полномасштабное использование всех
имеющихся площадей сельхозугодий;
- увеличение выхода сельскохозяйственной продукции в натуре или сопоставимых
ценах с каждого гектара площади сельхозугодий;
- защита земель от любых форм загрязнений;
- производство экологически чистой
сельскохозяйственной продукции;
- сохранение сельских ландшафтов, природной среды.
Реализация перечисленных и других общественных интересов относительно использования сельскохозяйственных угодий в первую очередь должна стать одной из главных
задач органов государственной власти всех
уровней. Собственники и пользователи сельхозугодий также обязаны учитывать общественные интересы в процессе эксплуатации
сельскохозяйственных земель.

удк 631.16:658.148

Земля как основополагающий фактор
сельскохозяйственного производства
Ю.В.Нуретдинова, ст. преподаватель
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
Основой существования человеческого
общества выступает материальное производство, которое рассматривается как процесс
воздействия людей на предметы труда с использованием различных средств и приспособлений. В совокупности все вещественные
(природные и созданные трудом человека)
средства труда и сам человек формируют производительные силы общества или ресурсы
производства. Критерием прогресса общества
признается уровень и характер развития производительных сил, которые предопределяют
уровень эффективности производства. Производительные силы общества воздействуют на
природу, меняя форму и свойства природных

ресурсов, на их основе производя материальные блага, готовые для удовлетворения тех
или иных потребностей людей. Поэтому производительные силы выражают и формируют
отношения людей к природе, его вещественным элементам и явлениям.
На практике стоимость сельхозугодий
сегодня оценивается по кадастровой цене, учитывающей различные свойства, параметры,
характеристики земли, её местоположение.
Оборотные и основные средства оцениваются
по их балансовой стоимости, а рабочая сила –
по уровню оплаты труда с отчислениями или
по произведенному валовому доходу.
Рассмотрим возможность замены фак65
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торов, входящих в ресурсный потенциал.
Простая логика позволяет нам говорить, что
человеческий труд можно с успехом заменить работой машин, одни виды основных и
оборотных средств можно заменить другими,
но сельскохозяйственные угодья являются
ничем не заменимым производственным ресурсом для сельского хозяйства. Кроме того,
общество может регулировать численность и
трудовых ресурсов, и количество оборотных
и основных средств, а расширять площади
сельхозугодий практически невозможно. На
практике явная тенденция к сокращению в
связи со сменой их целевого использования, о
чем свидетельствуют данные таблицы.
Итак, только за анализируемый период
в целом по Российской Федерации площади
сельхозугодий сократились на 6 %, пашни
на 5,6 %. По Приволжскому Федеральному
округу площадь сельхозугодий сократилась
значительно меньше, а площадь пашни как
и в целом по стране. Ситуация по отдельным
субъектам Приволжского Федерального окру-

га совершенно разная. Самая лучшая позиция
у Самарской области, здесь не только не произошло сокращение площадей сельхозугодий
и пашни, а даже, наоборот, они возросли – за
счёт ввода в сельскохозяйственный оборот
других земель. Однако во всех других субъектах округа имеет место сокращение сельскохозяйственных земель.
Как правило, сокращение площадей
пашни – наиболее ценной категории земель
для отрасли – более существенное по сравнению с площадями сельхозугодий. Это говорит
о том, что пользователи пашни, прежде всего
коллективные сельскохозяйственные предприятия, не располагая возможностями полностью обрабатывать пашню, переводят их в
залежь или другую более низкую категорию
земель. Из представленных в таблице субъектов Федерации (кроме Самарской области)
в шести темпы сокращения площадей пашни
опережают соответствующие показатели по
площади сельхозугодий. Особенно критической можно считать ситуацию в республиках

Площади сельскохозяйственных угодий и пашни, используемые землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством по РФ
и субъектам ЦФО за 1998 – 2007 гг. (на начало года, тыс. га)
Сельхозугодия
В том числе пашня
Регионы
2007 г.
2007 г.
1998 г.
1998 г.
всего % к 1998 г.
всего % к 1998г.
По Российской Федерации в
целом, млн. га
По Приволжскому Федеральному округу, млн. га
в том числе:
Респ. Башкортостан
Респ. Мордовия
Респ. Татарстан
Респ. Удмуртия
Кировская обл.
Нижегородская обл.
Оренбургская обл.
Пензенская обл.
Пермская обл.
Самарская обл.
Саратовская обл.
Ульяновская обл.

206,2

167,6*

6,0

124,5

102,1

5,6

53,8

52,2

3,0

37,8

35,7

5,6

7226
1650
4536
1852
3111
3027
10646
3016
2627
3766
8345
2197

7164
1611
4508
1752
2775
2903
10449
2925
2299
3575,5
8155
2101

99,1
97,6
99,4
94,6
89,2
95,9
98,1
97,0
87,5
102,3
97,7
95,6

4571
1179
3604
1515
2371
2191
6129
2385
1942
2149
5788
1743

3774
1102
3468
1361
2207
2052
6024
2162
1755
1774,4
5740
1686

82,6
93,5
96,2
89,8
93,1
93,7
98,3
90,6
90,4
103,6
99,2
96,7

* - без учета сенокосов и пастбищ
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Башкортостан и Удмуртия, а также Кировской, Пензенской и Пермской областях, где
темпы сокращения площадей сельхозугодий
и пашни существенно выше средних показателей по округу.
Известно, что в сельском хозяйстве экономический процесс воспроизводства переплетается с естественным процессом воспроизводства сельхозугодий. На эффективность
производства значительное влияние оказывают естественно-природные факторы. Так,
качественные параметры и характеристики
земель играют очень существенную роль. В
растениеводстве основная задача состоит в
обеспечении сельскохозяйственных культур
необходимыми элементами питания. Именно
в этом заключается главное содержание воздействия человека на сельскохозяйственные
угодья, которые выступают в качестве предмета труда. Но, с другой стороны, такое воздействие на землю человек осуществляет с
целью влияния на растения, т.е. здесь земля
выступает уже как орудие или средство труда.
Почва для сельскохозяйственного использо-

вания образовалась в результате естественного процесса в течение многих веков, однако
в процессе производственной деятельности
человек может в определённых рамках изменить её свойства, улучшить качественные характеристики. Качество почв, их плодородие,
определяется свойствами и признаками самих
почв, т.е. содержанием в них питательных веществ и свойствами, влияющими на степень
усвояемости этих веществ. Кроме этого, продуктивность полей зависит от рельефа местности, засоренности камнями и ряда других
причин. На величину урожая влияют тепло,
влага и светообеспеченность растений, которые в немалой степени зависят от свойств почвы, состояния участков.
Эти обстоятельства не только указывают на многогранность и важность земель, как
фактора сельскохозяйственного производства,
но также на необходимость учёта различий в
перечисленных показателях при сопоставлении эффективности деятельности отдельных
хозяйствующих субъектов и даже отдельных
участков сельхозугодий.

УДК 528

Метод контроля стабильности опорных пунктов
и прилегающих к ним территорий
И.Я. Мурзайкин
В.И. Мурзайкин
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
С учетом современных требований еще
до начала строительства на участке возводимых сооружений создается планово-высотная
опорная сеть. Она должна обеспечивать не
только весь комплекс строительно-монтажных
работ, но и проведение наблюдений за деформациями сооружений как в строительный,
так и эксплуатационный периоды. Поэтому
вопросам выбора типа знаков, местоположения и обеспечения их устойчивости в период
строительства и эксплуатации придается первостепенное значение.
Общим для натурных наблюдений за
осадками плотин, а также других объектов

промышленно-гражданского строительства
является создание надежной высотной основы в виде кустовых реперов, удаленных от
исследуемого сооружения на значительное
расстояние. Высотная сеть, независимо от конструктивных особенностей сооружений, как
правило, состоит из исходных реперов и контрольных марок, устанавливаемых на наблюдаемых объектах. При этом следует отметить,
что расчеты позволяют установить оптимальные расстояния, в зависимости от геологических условий, на которые следует относить
опорные кусты реперов от сооружений. Как
правило, кусты состоят из трех реперов и рас67

Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии 1(9) 2009 г.
полагаются они примерно на расстоянии 50
метров друг от друга из расчета определения
превышений между ними с одной станции.
Могут быть отступления от этого правила из
- за топографических условий местности или
каких -то других причин.
Превышения определяются высокоточным нивелированием с точностью ± 0.07мм
на станции.
Высокие требования к точности определения превышений, m = ± 0,15мм, связаны с
необходимостью обеспечения достаточной
точности при установлении стабильности реперов. Положение реперов в кусте считается
стабильным, если превышения между ними
в циклах изменяются не более чем на ± 0.3
мм [1]. Условия обеспечения стабильности
исходных реперов в конечном итоге зависят,
прежде всего, от природных и техногенных
факторов. К природным - можно отнести
инженерно-геологические, гидрогеологические условия и др., а к техногенным – влияние
веса сооружений и наполнение водохранилища и др. Исходя из этого конструкция реперов
и глубина их закладки, а также выбор местоположения будут определяться следующими
условиями:
1) исходные реперы должны располагаться за зоной воронки оседания;
2) по возможности необходимо исключить влияние сезонных колебаний температуры;
3) якоря реперов должны закладываться
вне зоны влияния грунтовых вод.
Такие же требования предъявляются и к обеспечению стабильности опорных плановых
знаков.
При использовании спутниковых навигационных систем для определения координат геодезических пунктов обычно используют две основные формы построения сетей: 1)
полигональная; 2) радиальная.
Используется радиальная схема наблюдений, как наиболее приемлемая при определении деформаций плотин, бортов карьеров,
и т.д. [2]. Следует отметить, что независимо
от схемы построения сетей должна быть обеспечена стабильность исходных пунктов, неизменность их планового положения. При
этом очень важным моментом является то,
что в каждом цикле измерений должны кон68

тролироваться положения исходных пунктов,
образующих замкнутую фигуру, независимо
от схемы построения сетей. Поэтому вопросам выбора способов контроля устойчивости
геодезических пунктов придается первостепенное значение. Известны способы определения стабильности опорных знаков путем
использования наиболее простых схем геодезических построений (линейных, линейноугловых и угловых, а также их комбинаций),
но все они требуют дополнительных построений и измерений.
Нами предлагается воспользоваться
основными свойствами треугольника и его
четырех «замечательных точек», когда изменение положения хотя бы одного пункта ведет
к изменению площади. Определение этих изменений очень важно, когда работа носит цикличный характер и пункты определяются с
высокой точностью.
При контроле стабильности пунктов
можно воспользоваться следующими изменениями в треугольнике, а именно:
а) площади треугольника;
б) центра тяжести;
в) ортоцентра;
г) радиуса вписанного круга;
д) радиуса описанного круга.
Не рассматривая подробно все приведенные изменения в треугольнике, отметим,
что все они с успехом могут быть применены для контроля стабильности пунктов в конкретных условиях. В качестве примера для
вычисления изменений площади треугольни-

А

в
С

r

h
а

с
s

А'

В

Рис 1. Схема определения стабильности
плановой опорной сети.

Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии 1(9) 2009 г.
ка использованы длины сторон, равные приблизительно 100м; в реальных условиях они
могут быть значительных размеров, до нескольких километров.

между реперами. То же самое выполняем при
определении планового положения пунктов,
но отличие состоит в том, что в данном случае
сравниваются высоты треугольников (h1, h2, h3).
Из сравнения их делают вывод о том, какой из
пунктов сместился и на какую величину, чтобы можно было утверждать о возможности
использования его в дальнейшем. Данная методика определения величин деформаций исходных пунктов нами предлагается впервые,
она также с успехом может быть применена
и для осуществления контроля стабильности
опорных знаков, например, при использовании ��������������������������������������
GPS�����������������������������������
. Иногда, наряду с определением положения опорных пунктов и их стабильности,
возникает необходимость установления деформаций значительных участков земной поверхности в пределах создаваемых локальных
геодезических сетей при строительстве гидротехнических сооружений, разработке крупных
карьеров и других объектов промышленногражданского строительства. В этом случае,
кроме площадей треугольников вычисляют
дополнительно площади вписанных кругов и
их радиусы по измеренным сторонам. Величина радиуса вписанного круга (������������
r�����������
) определяется по известной формуле (3):

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70

Исходные данные: а = 70.112м, в =
100.141м, с = 103.212 м
Вычисляем последовательно:
1) полупериметр треугольника,
r = (a+в+с) /2, r =136.7325
2) площадь треугольника,
S = r ( r − a )( r − в )( r − с) ,
r = 136.7325 м; S =3342,605 м2..
3) из треугольника АВС определяют величину h по формуле,
h =2S/a, h = 95.350
В таблице, где приведены значения изменений площади в зависимости от высоты
треугольника (шаг 10мм), видно, что изменению высоты на 10мм соответствует изменение
площади – 0.35м2 При необходимости график
трансформируется в ту или другую сторону с
учетом шага (∆h) и предполагаемых величин
деформаций..
h
∆h
S
∆S
м
мм
м2
м2
95.350
10
3342.589
0.350
( р − а )( р − в )( р − с)
r=
, (3)
95.340
10
3342.239
0.351
р
95.330
10
3341.888
0.350
где: а, в, с – стороны треугольника; р95.320
10
3341.554
0.351
полупериметр
треугольника.
94.310
10
3341.187
Площадь круга подсчитывается по формуле
(4):
Зависимость площади ∆ - ка ������������
S�����������
от его выS = π r2, (4)
соты h приведена на графике (рис.2).
где : S – площадь круга ; π – 3,14159 ;
r- радиус вписанного круга.
h мм
Зависимость изменения площади круга
20
от его радиуса может быть представлена ана17.5
логично в виде приведенного на рис.2 графи15.0
12.5
ка. Зная величины площадей треугольников и
10
радиусы вписанных кругов, подсчитывают их
7.5
суммарные значения «L» и «K» по формулам
5.0
(5):
n
n
2.5
2
Sм
,
S
=
L
∑
∑ r = K . (5)
1

1

По ним можно определять величины
сжатия и растяжения сети во взаимноСледует отметить, что в данном случае
--перпендикулярных плоскостях.
применяется та же схема, что и при опредеНа рис. 3 приведена схема локальной
лении стабильности реперов в «кусте», когда геодезической сети, состоящая из ряда треув каждом цикле сравниваются превышения гольников и вписанных в них кругов.
Рис. 2.
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первого и последующего циклов измерений
по формулам (6), характеризуют величины
Д
В
деформаций изучаемых участков:
Li – L1 = ∆ Li , Ki – K1 = ∆ Ki (6)
r4
r2
По величинам ∆ Li и ∆ Ki с учетом знаков
определяют
общую картину происходяr1
r3
щих деформаций всего изучаемого участка.
Таким образом, предлагаемый метод контроА
Е
С
ля стабильности опорных пунктов и состояния отдельных участков земной поверхности
Рис. 3
в пределах создаваемых сетей очень прост, но
Результаты сравнения суммарных знаэффективен и не требует значительных затрат
чений площадей и радиусов, полученных из
при вычислениях.
Литература:
1. Карлсон А.А. Измерение деформаций гидротехнических сооружений. - М.: Недра, 1984245с.
2. Рахимов В.Р., Мурзайкин И.Я. Определение неотектонических подвижек горных блоков
геодезическими способами (на примере Токтогульской ГЭС). Горный вестник Узбекистана,
Навои, 2006, №2.

УДК 528

Определение смещений сооружений
по способу параллельных створов
И.Я. Мурзайкин
В.И. Мурзайкин
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
Для реализации способа параллельных
створов используются опорные знаки трубчатого типа с двумя отверстиями (со смещенными центрами) для установки теодолита и
сдвоенных визирных целей со специальным
изображением которые обеспечивают проведение наблюдений. Обычно количество
параллельных створов не превышает двух.
Преимущественно используют один дополнительный створ, смещенный относительно
основного створа на известную величину, в
пределах 50 – 100 мм. Эта величина остается
постоянной из цикла в цикл в обоих концах
створа и обеспечивает параллельность линий
створа при определенных условиях.
Наличие второго створа позволяет проводить наблюдения с одного конца створа, но
при этом иметь независимые измерения величин нестворностей. Практика проведенных
работ показала, что в результате использования способа параллельных створов (один дополнительный створ) удалось добиться неко70

торого повышения точности измерений.
Как известно, при организации створных измерений на земляных (каменно – набросных) плотинах, когда величины подвижек
(смещений) составляют значительные величины (десятки сантиметров и более), возникает
необходимость использования дополнительных створов с закладкой знаков на некотором
удалении (учитывая среднюю величину подвижки) от существующих створных знаков на
линии, перпендикулярной основному створу,
образуя таким образом дополнительный створ
[67]. Линия дополнительного створа должна
быть параллельна основному створу. Однако, на практике метод дополнительных створов не всегда удается использовать из-за некоторых недостатков в процессе организации
наблюдений. Проще наблюдения проводить
переходя к новому створу, предварительно отнаблюдав одновременно оба створа.
Что касается бетонных гидротехнических сооружений, то значения подвижек ха-
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рактеризуются небольшими величинами и в
этих условиях отдельные дополнительные
створы на гребне плотины и на одном уровне,
как правило, не обустраивают. В этих условиях целесообразнее использовать опорные
знаки со смещенными центрами. Преимуществом этих знаков является простота их изготовления, установка и надежность при их
эксплуатации.
Имеется и второй вариант этих знаков,
когда верхняя часть знака (оголовок) закрепляется с основанием посредством резьбового соединения. Это очень упрощает установку
знака со смещенным центром перпендикулярно линии створа известными способами.
После этого оголовок наглухо приваривается
к закладной части трубы. Необходимость использования способа параллельных створов
возникает при односторонних наблюдениях
с целью контроля и повышения точности измерений при общей длине створа до 500 метров.
После установки опорных и контрольных знаков проводятся измерение величин нестворностей. Вычисление величин li для каждой контрольной точки с одного конца створа
(с двух центров) производится по формуле:

где: Li = l Ai − l Bi , (3)
Тогда с учетом (2 и 3), имеем:
				
(4)
∆L
S i , введя обозначения
D
Si
= K i , имеем ∆Li = K i ∆L , где: D – общая
D
длина створа. Коэффициенты K i для каждого

где:

∆li =

определяемого пункта подсчитываются заранее.
Подставляя значения ∆Li в формулу (4),
получим:
			

,

		

(5)

тогда вычисление величины нестворности

li для каждой контрольной точки с одно-

го конца створа выразится формулой:
				

,

(6)

Дифференцируя формулу (6) и переходя к
средне – квадратическим ошибкам, получим:
Mi = mli* 2n , 		
(7)

где: n - число створов; M i - средне - квадратическая ошибка нестворности, полученная с
двух створов.
Однако, как показывает практика створных измерений на бетонных сооружениях,
Рис. 1
при использовании опорных знаков с двумя
(l − l ) ⋅ P + (l A − l B ) 2 ⋅ P2 +  + (l A − l B ) i ⋅ Pi отверстиями (со смещенными центрами) для
L= A B 1 1
установки теодолита и визирных целей паP1 + P2 +  + Pi
(1) где: l A - нестворность контрольного зна- раллельность линий створов сохраняется без
ка, измеренного с 1-го створа;
изменений из цикла в цикл. Следовательно,
l B - нестворность контрольного знака, выражение (К ΔĹ) в формуле (6) по его малоi
измеренного со 2-го створа;
му
значению
может
не учитываться при выP1 , P2 , Pi - веса разности измеряемых величин (l A − l B ) , вычисляемые по формуле: числениях величин нестворностей, а также в
1
Pi = ; S i - расстояние до контрольного зна- связи с цикличным характером выполняемых
S i ка. Знаки величин нестворностей соработ. Тогда формула (6) примет вид
ответствуют принятой системе координат, т.е. (-) – в сторону верхнего бьефа, (+)
li = lAi + (Li + lBi) /2 (8)
– в сторону нижнего бьефа.
но (Li + lBi ) = l'Ai приведенное значение
Величина параллельности первого и
второго створов может быть выражена соот- нестворности к основному створу, тогда
ношением
		
li =( lAi + l'Ai ) /2,
( 9)
Li − L'i = ∆Li , (2)
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Величина нестворноти контрольного
пункта 1 может быть пдсчитана по формуле
l1= (lA1 + l'Ai) /2
(10)
Величина смещения контрольного 1

определяется как разность последующего(li)
и начального (li) циклов измерений
			
∆l1 = li – l1 , (11)

Литература:
3. И.Я.Мурзайкин. Опорные знаки и визирные цели при высокоточных измерениях.- Т .:
Вестник ТашГТУ, 2006-№3
4. Руководство по натурным наблюдениям за деформациями гидротехнических сооружений и их онований геодезическими методами,-М.: Энергия,1980.
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Повышение сохраняемости полуфабрикатов
свежих овощей с использованием
слабоминерализированного анолита
В.В. Баранов, кандидат военных наук, профессор
А. Т. Белая, О.Г. Писаренко - курсанты
Вольское высшее военное училище тыла (военный институт)
Картофель и овощи имеют важное значение в полноценном питании военнослужащих. Пищевая ценность свежих овощей
определяется в первую очередь содержанием в них витаминов и минеральных веществ.
Овощи содержат почти все известные в настоящее время витамины: водорастворимые
С, Р, U, фолацин и жирорастворимые - Е, К
и каротиноиды.
При организации питания личного состава в полевых условиях имеют место существенные проблемы, связанные с отсутствием
в войсковом звене технических средств, обеспечивающих сохраняемость и первичную
обработку картофеля и овощей, что не позволяет использовать свежие продукты. В полевых условиях предъявляются повышенные
санитарно-гигиенические требования к выбору мест для развертывания продовольственных пунктов, к подвозу, приему и хранению
продовольствия и питьевой воды, а также к
обработке продуктов и приготовлению пищи
[1-4].
Особые требования к приготовлению
пищи в полевых условиях обусловлены спецификой хранения продуктов, трудностями их
первичной и ограниченными возможностями
тепловой обработки. Наряду с основной задачей – приготовление вкусной и сытной пищи
72

– главное внимание обращают на предупреждение пищевых отравлений.
Реально микробное заражение может
охватывать все без исключения продукты питания и возможно на любой стадии их продвижения от места получения до потребителя.
Наиболее интенсивное накопление возбудителей в пище происходит при температуре,
близкой к 37 оС. Высокая температура прекращает рост микробов, а низкая его только
замедляет. Это важно учитывать в связи с тем,
что продукты питания гораздо чаще находятся
при температурах близкой к 20…30 оС, когда
накопление большинства патогенных микробов идет достаточно интенсивно.
Приготовление пищи в полевых условиях осуществляется в основном из консервированных продуктов: консервов мясных и
рыбных, круп, сушеных и консервированных
овощей. В результате высокой тепловой обработки консервированных и сушеных продуктов в них практически полностью отсутствуют ряд питательных веществ, в первую
очередь витамины. Это значительно снижает
полноценность питания и может привести к
авитаминозу у личного состава. Решить проблему сохранения в готовой пище витаминов
могли бы полуфабрикаты свежих овощей.
Полуфабрикаты из картофеля и овощей
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изготавливают из сырья путем механической,
гидромеханической (в некоторых случаях
тепловой и химической) обработок. При изготовлении полуфабрикатов изменяется пищевая ценность, цвет, консистенция сырья,
кроме того, овощи подвергаются обработке,
которая включает, например, для картофеля
сортировку, мытьё, очистку и нарезку.
Существенным затруднением в кулинарной технологии является свойство очищенного картофеля темнеть на воздухе, что ухудшает не только внешний вид, но и его вкусовые
качества. Хранить очищенный картофель на
воздухе нельзя, так как питательная ценность
его и вкус значительно снижаются, кроме
того, он становится темным. Биологическая
сущность этого явления объясняется окислением содержащихся в нём полифенолов под
действием кислорода и при участии фермента полифенолоксидазы. В основном это аминокислота тирозин, которая при окислении
превращается в хинон, образующий красные
гетероциклические соединения. Последние,
полимеризуясь, превращаются в продукты
черного цвета, называемые меланинами. Образование темно-окрашенных веществ происходит и при окислении другого полифенола хлоргеновой кислоты. Образующиеся из нее
хиноны могут соединяться с аминокислотами
и белками, давая более темно-окрашенные
соединения.
Общепринятым способом защиты очищенного картофеля от кислорода воздуха является хранение его в воде. Такой способ, как
наиболее простой, применяется и в войсковых
столовых. Однако при этом в воду переходит
некоторая часть крахмала и растворимых веществ - витамина С, минеральных веществ,
сахаров, белков, которые диффундируют из
поврежденных клеток. Для уменьшения этих
потерь требуется соблюдение следующих
правил: хранить очищенный картофель в воде
следует только целыми клубнями, так как в
перерезанном виде потери пищевых веществ
значительно возрастают и могут достигать
2, 5 % массы сухих веществ. Держать картофель в воде разрешается не более 4-х часов.
Более длительное хранение, особенно в летнее время, приводит не только к уменьшению
пищевой ценности, но и закисанию воды
вследствие усиления микробиологических
процессов, что в свою очередь, ухудшает вкус

блюд из картофеля.
Другой способ защиты очищенного картофеля от потемнения заключается в инактивации фермента полифенолаксидазы. Активность этого фермента подавляется сернистым
ангидридом (SO2), и окисление полифенолов
при этом не происходит. Обработанный таким
способом очищенный картофель называется
сульфитированным, а сам процесс обработки – сульфитацией. Используют для этого
водный раствор пиросульфата натрия, бисульфата натрия или натрия пиросернистого
кислого концентрацией 0,5-1% раствор указанных веществ (в пересчёте на SO2). Концентрация раствора зависит от сроков реализации картофеля: чем он больше, тем выше
концентрация. Например, для приготовления
1%-ного раствора растворяют 16 г пиросульфата натрия в 1 л воды. При этом происходит
следующая реакция
2Na2SO4 +2H2O=2NaHSO3- SO2+NaSO3 +H2O
пиросульфат
бисульфат
Очищенный картофель опускают на 5
минут в этот раствор, затем тщательно промывают в холодной воде, погружая в неё картофель два-три раза. Один и тот же раствор
бисульфата можно использовать 10-12 раз.
Картофель, обработанный таким способом,
может храниться без воды при комнатной
температуре до 24 часов, а с охлаждением до
5-7 0С – двое суток. Сульфитированный картофель сохраняет белый цвет и все качества,
свойственные свежим клубням. Содержание
сернистого ангидрида в сульфитированных
клубнях не должно превышать 0,002%. В этом
случае в готовых блюдах из картофеля он будет полностью отсутствовать, так как при
тепловой обработке соли сернистой кислоты
разлагаются, а SO2 улетучивается с водными парами. Образующийся при растворении
сернистый ангидрид разрушает полифенолоксидазу и препятствует образованию окрашенных соединений. Следует, однако, иметь
в виду, что работа с пиросульфитом требует
специального обучения лиц, занимающихся
сульфитацией, и контроля со стороны медицинской службы.
Корнеплоды, морковь, свекла и другие,
как правило, очищают вручную коренчатым
овощным ножом, удаляя загнившие места и
механические повреждения. Хранить овощи
следует после этого без воды не более двух
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часов, а для защиты от подсыхания их лучше
накрывать влажной тканью.
Но основная причина, сдерживающая
применение полуфабрикатов овощей, - это
невозможность их хранения более 4 часов.
Более длительное хранение приводит к значительным изменениям качества вследствие
их микробиальной порчи. Таким образом, эта
проблема очень актуальна для воинской части, особенно в полевых условиях.
В связи с этим авторами предложен способ хранения полуфабрикатов овощей, основанный на использовании слабоминерализированного анолита [5-7].
С этой целью на кафедре технологии
и товароведения пищевых продуктов членами ВНИГ проведен эксперимент в рамках
НИР «Разработка технологии обеспечения
санитарно-гигиенических норм при хранении,
первичной обработке пищевых продуктов и
приготовлении пищи в полевых условиях на
основе дезинфицирующих свойств электролизной воды», шифр «Дезинфектор».
Целью исследований являлось проверка действия слабоминерализированного анолита на полуфабрикаты свежих овощей, возможность использования его бактерицидных
свойств на сохраняемость продуктов и разработка способа хранения полуфабрикатов овощей в полевых условиях на продовольственных пунктах подразделений.
Задача исследований заключалась в теоретическом анализе материалов по применению продуктов электролиза воды в пищевой
промышленности, медицине и сельском хозяйстве, и использовании его на практике в
продовольственной службе в качестве дешевого и эффективного бактерицидного средства.
В связи с этим было организовано экспериментальное хранение полуфабрикатов
овощей и картофеля с обработкой аналитом и
без обработки.
Проведенные испытания и микробио-

логические исследования экспериментальной
и контрольной партий полуфабрикатов свежих овощей подтверждают высокую эффективность бактерицидных свойств анолита.
Микробиологические исследования смывов
с поверхности хранимых овощей свидетельствуют о значительном (3…5 раза) подавлении плесневой и бактериальной микрофлоры.
Проведенные исследования позволили
авторам предложить способ повышения сохраняемости полуфабрикатов свежих овощей
с использованием слабоминерализированного
анолита.
Сущность предложенного способа заключается в следующем:
1. Приготавливается слабоминерализированный анолит (для приготовления 0,1%ного раствора растворяют 1,6 г пиросульфата
натрия в 1 л воды и подвергают гидролизу в
электрохимическом активаторе до 10 мин);
2. Очищенные картофель или овощи
опускают на 5 минут в этот раствор и, не промывая, укладывают в чистую, плотно закрывающуюся тару для пищевых продуктов (термоса, стеклянные баллоны и т.п.). Один и тот
же слабоминерализированный анолит можно
использовать 5…7 раз. Картофель и овощи,
обработанные таким способом, могут храниться без воды при комнатной температуре
до 3 суток, а с охлаждением до 5…7 0С – 5
суток. Картофель сохраняет белый цвет и все
качества, свойственные свежим клубням. Овощи свежие не портятся в силу бактерицидного
воздействия анолита.
Таким образом, экспериментально подтверждена технологичность приготовления
слабоминерализированного анолита на продовольственных пунктах военных подразделений.
Его ярко выраженные бактерицидные
свойства, безопасность и безвредность применения обеспечивают сохранность качества
свежих картофеля и овощей в полевых условиях до 7 суток.

Литература:
1. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
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УДК 598.71

Видовое разнообразие попугаев вольерного
содержания на территории Ульяновской области
Е.М. Романова, Е.Г. Недвига
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
Попугаи занимают среди птиц, содержащихся в домашних условиях, особое место.
Они привлекают своих владельцев красивым
внешним видом, яркой окраской, а также способностью говорить.
Отряд попугаев включает всего одно
одноименное семейство, состоящее из 317
видов. У попугаев очень характерная внешность. Короткий мощный крючковатый клюв,
большая восковица у основания надклювья,
четырехпалые лапы, причем назад направлены не один, а два пальца (1-й и 4-й). В очень
ярком оперении часто присутствуют все цвета радуги, головы часто украшены хохолками
[2].
Попугаи на территории России не встречаются в природе, а содержатся только в домашних условиях и являются любимцами в
любой семье.
Цель нашего исследования: выявление
видового разнообразия попугаев и их эйдэкология в условиях Ульяновской области.
Для достижения этой цели нами были
поставлены следующие задачи:
1. Определить видовую принадлежность
птиц.
2. Охарактеризовать условия, необходимые для жизнедеятельности выявленных видов.
Исследования проводились на базе кафедры биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии Ульяновской ГСХА.
Были исследованы все зоомагазины
Ульяновской области, торгующие попугаями
и питомник на кафедре биологии, ветеринар-

ной генетики, паразитологии и экологии УГСХА. Вид попугаев определяли по фенотипическим признакам.
В ходе исследования было установлено,
что в Ульяновской области наиболее распространены волнистые попугаи - 74 %. Попугаи
неразлучники составляют - 13%, кореллы - 7%,
ожереловые попугаи - 4 %, и розеллы - 2 %.
Волнистый попугай (Melopsittacus������
�����
undulatus, Shaw,1805). Родиной волнистого попугая
является Австралия, Новая Зеландия и прилегающие острова. Основная окраска оперения
дикой птицы защитного травянисто-зеленого
цвета. Передняя часть головы и горло желтые.
Задняя часть головы, затылок, верх спины и
крестец яркого светло-зеленого цвета с темной волнистостью. В искусственных условиях выведено множество цветовых вариаций
волнистых попугаев [1].
Родиной попугая неразлучника является
тропическая Африка, Мадагаскар и некоторые близлежащие острова. Они представлены
в Ульяновской области тремя видами: неразлучник Фишера (Agapornis fischeri, Reichenow,
1887), розовощекий неразлучник (Agapornis
roseicollis, Vieillot, 1818), масковый неразлучник (Agapornis personata, Reichenow, 1887).
Это птицы небольшого размера, коренастые,
с относительно крупной головой, сильно загнутым толстым клювом и очень коротким
хвостом, длина которого едва равна половине длины крыла. Оперение преимущественно
зеленое. Неразлучники – это довольно агрессивные птицы [2].
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К о р е л л а
(Nymphicus����������
hollandi���������
cus, Kerr, 1792) это
попугай
среднего
размера, длина его
около 30 см расцветка не яркая: верх
тела – буроватосерый, а нижняя стоРис.1. Масковый не- рона тела, поясница
разлучник (Agapornis и затылок – светлоpersonata)
серые. На голове
хохолок. В области
ушей располагаются
оригинальные
пятна, красноватооранжевые у самцов
и оранжево-бурые у
самок.
Ожереловый
попугай Крамера
(Psittacula krameri,
Рис. 2. Самец кореллы Scopol, 1769) приприродного окраса
надлежит к роду
ожереловых попугаев (Psittacula). Их
размер не превышает 40-42 см. Отличительный знак ожереловых
попугаев – тонкая темная полоска «ожерелье»
вокруг шеи. Родина – Азия и Африка.
Розелла пестрая (Platycercus eximius,
Shaw, 1792). Розеллы – это самые ярко окрашенные среди австралийских попугаев. У пестрой розеллы голова, шея, грудь и подхвостье
красные, щеки белые. Верх спины черный
с желтовато-зеленым окаймлением перьев.

Брюхо желтое,
края крыльев и
хвоста
синие.
Глаза
темнокарие, а клюв
и ноги темнобурые. Пестрая
розелла
родом
из Австралии и Рис. 3. Самец розеллы
Тасмании. При пестрой (������������
Platycercus� ����
exiсвоей изумитель- mius)
ной окраске розеллы являются
довольно пугливыми и малодружелюбными
птицами, если их приобретали во взрослом
состоянии.
Выводы:
В условиях домашнего содержания на
территории Ульяновской области наиболее
распространены волнистые попугаи (Melopsittacus undulatus), которые составляют 74 %
от общего количества попугаев.
Наиболее редкими попугаями в Ульяновской области являются розеллы, на их
долю приходится 2 % поголовья.
Учитывая особенности эйдэкологии попугаев, наименее требовательными к условиям содержания являются волнистые попугаи,
а наиболее требовательными розеллы и ожереловые попугаи.
В условиях клеточного содержания хорошо размножаются волнистые попугаи и кореллы, более требовательны к условиям размножения неразлучники. Большие трудности
возникают при попытке размножения розелл
и ожереловых попугаев.

Литература:
1. Винс Т. Волнистые попугайчики/Перев. с нем. – М.: ООО «Аквариум БУК», 2003.
2. Школьник Ю.К. Птицы. Полная энциклопедия/Ю.К. Школьник.-М.:Эксмо, 2007.
3. Элдертон Д. Всемирная энциклопедия птиц/Д. Элдертон; [пер. К. Молькова].-М.:Эксмо,
2007.
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УДК 502+619:616.995.1

Экологический мониторинг паразитофауны
Sus scrofa domestica на территории
Средневолжского региона
Е.М.Романова, А.Н.Мишонкова*
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
Гельминты и их сообщества представляют собой важную часть любого биогеоценоза.
Их видовое разнообразие играет важную роль
в процессах, обеспечивающих экологическое
равновесие [1]. Исследование видового состава, численности и распространения гельминтов весьма актуально.
Целью нашей работы явилось исследование биоразнообразия гельминтофауны Sus
scrofa domestica (�������������������������
Linnaeus�����������������
, 1758) в Средневолжском регионе
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1) исследование видового разнообразия
гельминтофауны желудочно-кишечного тракта Sus scrofa domestica (Linnaeus, 1758);
2) выявление доминантных видов;
3) проведение экологического картографирования зон распространения доминантной
гельминтофауны Sus scrofa domestica (����
Linnaeus, 1758).

Материалы и методы.
Работу проводили на базе кафедры биологии, паразитологии и экологии Ульяновской
ГСХА. Для исследования гельминтофауны
желудочно-кишечного тракта свиней использовали традиционные гельминтологические
методы (методы Фюллеборна, Дарлинга, Бермана – Орлова, а также полного или частичного гельминтологического вскрытия по К. И.
Скрябину (1928), если это было возможно) [2].
Для оценки зараженности районов Ульяновской области было проведено территориальное нозогеографическое картографирование
зон распространения основных кишечных нематодозов свиней. Для этого в течение исследуемого периода оценивались экстенсивные
показатели заболеваемости на территории
районов, которые выражали в процентах.
По материалам сигнальной оценки проводили градацию показателей заболеваемости,

Таблица 1. - Видовое многообразие эндопаразитофауны ��������������������������
Sus�����������������������
����������������������
scrofa����������������
���������������
domestica������
(����
Linnaeus, 1758) на территории Ульяновской области
Видовое название гельминта
TREMATODA (Rudolphi, 1808)
Opistorchis felineus (Rivolta,1884)
CESTODA (Rudolphi, 1808)
Cysticercus cellulosae (Taenia solium) (Linnaeus, 1758)
Cysticercus tenuicolis (Taenia hydatigena) (Pallas, 1766)
Echinococcus granulosus (Rudolphi, 1801)
ACANTHOCEPHALA (Rudolphi, 1808)
Macracanthorhynchus hirudinaceus (Pallas,1781)
NEMATODA (Rudolphi, 1808)
Strongyloides ransomi (Schwartz et Alicata, 1930)
Ascaris suum (Goeze, 1782)
Trichocephalus suis (Schrank, 1788)
Oesophagostomum dentatum (Rudolphi, 1803)
Physocephalus sexalatus (Molin, 1860)
Metastrongylus elongates (Dujardin, 1846)
Hyostrongylus rubidus (Hassal y Stiles, 1892)
Trichinella spiralis (Owen, 1835)
Ollulanus suis (Kazello, 1972)
77

Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии 1(9) 2009 г.

а)

в)
Рис.1 Геоинформационное ранжирование
административных районов Ульяновской
области по уровню: а) аскариоза; б) стронгилоидоза; в) эзофагостомоза свиней

б)
а именно, низкий уровень – 0-4,7%, средний –
4,8-25%, выше среднего – 26-47% и высокий
- >48% [3]. Статистическая обработка данных
проводилась при помощи пакета MS Excel
2003. Геоинформационное ранжирование области осуществлялось с помощью пакета настольной геоинформационной системы Map����
Info 7.8.
Результаты исследования.
По результатам исследований гельминтофаунистический комплекс Sus scrofa domestica (Linnaeus, 1758) на обследованных
территориях включал 14 видов гельминтов,
относящихся к 4 классам: �����������������
Trematoda��������
(������
Rudolphi, 1808), Cestoda (Rudolphi, 1808), Nematoda
(Rudolphi, 1808), Acanthocephala (Rudolphi,
1808) (таблица 1).
В ходе проведенных исследований было
установлено, что наиболее часто у свиней
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на территории Ульяновской области при обследовании выявлялись представители класса Nematoda, а именно Ascaris suum при ЭИ
29,94±1,96%, Oesophagostomum dentatum при
ЭИ 28,14±1,52% и Strongyloides ransomi при
ЭИ 29,18±1,37%.
Нами было установлено, что данные
виды гельминтов регистрируются повсеместно, во всех районах области за исключением
Старокулаткинского района, где свиноводство
не развито.
Высокий уровень A.suum отмечался в
районах: Кузоватовском – 65,70±3,79%, Теренгульском – 68,51±1,88%, Ульяновском –
51,04±6,17%, Чердаклинском – 69,60±5,25%,
Николаевском – 59,16±5,92%. Экстенсивность аскариозной инвазии выше среднего
уровня наблюдалась в Базарно-Сызганском
– 30,05±2,71% районе. В остальных районах
экстенсивность инвазии не превышала 25%
(рис.1а).
Высокий уровень S.ransomi был зарегистрирован в хозяйствах Сенгилеевского –
75,51±2,30%, Теренгульского – 81,80±3,38%,
Ульяновского – 66,16±4,11%, Цильнинского
– 51,11±3,54%, Мелекесского – 55,58±6,39%,
Чердаклинского – 60,43±2,39% районов. В
Базарно-Сызганском – 47,08±2,46%, Майн-
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ском – 43,62±12,92%, Новоспасском –
45,45±2,42%, Павловском – 44,00±2,77% районах экстенсивность инвазии соответствовала
выше среднему уровню. Остальные районы
характеризовались более низкими показателями, не превышающими 26%, что соответствует среднему и низкому уровням инвазии
(рис.1б).
Высокий уровень O.dentatum был отмечен в Сенгилеевском – 65,66±2,54%, Теренгульском – 64,46±2,23%, Ульяновском
– 64,91±7,22%, Цильнинском – 60,30±2,88%,
Чердаклинском – 63,11±1,38% районах. Экстенсивность инвазии выше среднего уровня регистрировалась в хозяйствах БазарноСызганского – 30,53±2,46%, Барышского
– 25,95±1,21%, Инзенского – 29,36±2,87%,
Мелекесского – 30,08±0,69%, Новоспасского
– 44,46±1,43%, Павловского – 42,40±0,56%
районов. В остальных районах показатели не
превышали 10% (рис.1в).
Различия по уровню инвазированности кишечными нематодозами в разных административных районах связано, прежде
всего, с условиями содержания и санитарногигиеническими мероприятиями по профилактике инвазий.

Выводы.
1. Гельминтофаунистический комплекс
Sus scrofa domestica на территории региона
представлен 14 видами: Opistorchis felineus,
Cysticercus������������������������������������
cellulosae�������������������������
�����������������������������������
(�����������������������
Taenia�����������������
solium����������
����������������
), Cystic�������
ercus�������������������������������������������
tenuicolis��������������������������������
������������������������������������������
(������������������������������
Taenia������������������������
hydatigena�������������
�����������������������
), Echinococ����������
cus granulosus, Macracanthorhynchus��������
hirudi�������
naceus, Strongyloides ransomi, Ascaris suum,
Trichocephalus suis, Oesophagostomum� ����
dentatum, Physocephalus sexalatus, Metastrongylus
elongates, Hyostrongylus rubidus, Trichinella
spiralis, Ollulanus suis;
2.
Наиболее
распространенными
видами являются Ascaris suum при ЭИ
30,50±2,00%, Oesophagostomum dentatum при
ЭИ 28,56±1,56% и Strongyloides ransomi при
ЭИ 28,47±1,24%;
3. Стабильные нематодозные очаги сочетанных инвазий (A.suum + O.dentatum +
S�����������������������������������������
.����������������������������������������
ransomi���������������������������������
) наиболее часто отмечались в хозяйствах Теренгульского, Ульяновского и Чердаклинского районов.
4. Нестабильные очаги инвазии были зарегистрированы на территории Сенгилеевского, Мелекесского, Цильнинского, Новоспасского, Павловского и Базарно-Сызганского
районов.
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ПАРАЗИТАРНЫЕ СИСТЕМЫ КАК ИНДИКАТОР
СОСТОЯНИЯ БИОЦЕНОЗА
Е.М.Романова, Т.А.Индирякова, Е.А.Матвеева
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
Паразитарные системы являются информативными моделями для изучения процессов, протекающих в биоценозах, регулируемых антропогенными факторами. Любые
изменения в популяции хозяев приводят к
изменениям в популяциях паразитов. От ха-

рактера и силы воздействия внешних факторов зависит степень разбалансированности
эволюционно сложившихся систем «паразитхозяин» [1,4,6].
Целью нашей работы явилась сравнительная оценка эндопаразитофауны озерной
лягушки (Rana ridibunda, ��������������������
Pallas��������������
, 1971) по те79
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чению р. Свияга в зависимости от уровня антропопрессии.
В соответствии с целью задачами исследования были:
1. Оценка стабильности развития озерной лягушки в разных биотопах р. Свияга в
зависимости от уровня антропопрессии.
2. Сравнительный анализ гельминтофауны озерной лягушки в различных биотопах.
3. Экологическая оценка видового разнообразия гельминтофауны.
Материал и методы исследования
Исследования проводились в 2007-2009
гг. Были исследованы 3 популяции озерной
лягушки по течению р. Свияга: № 1 – на входе
реки в город (n1 = 27), № 2 – на территории города (n2 = 93), № 3 – на выходе реки из города
(n3 = 28). Всего было исследовано 148 особей
R. ridibunda (n♀ = 66, n♂ = 82). Для установления наличия паразитов проводилось полное гельминтологическое вскрытие по К.И.
Скрябину (1928) [10], видовая принадлежность гельминтов определялась по Рыжикову,
Шарпило (1980) [9]. Разнообразие гельминтов оценивалось с использованием индексов
видового разнообразия [8]. Оценка стабильности развития проводилась по стандартной
методике [5]. Статистическая обработка результатов проводилась при помощи пакета
MS Excel 2003.
Результаты исследований
По результатам проведенного полного
гельминтологического вскрытия установлено,
что экстенсивность инвазии (ЭИ) особей R.
ridibunda в биотопах №1 и №3 была одинаковой (в №1 – 51,85 %; в №3 – 50 %) и достоверно выше, чем в биотопе №2 – 41,94 %.
Зараженность лягушек в черте города
(биотоп №2) ниже, чем в пригородных биотопах, что связано с менее благоприятными
условиями для реализации жизненного цикла паразитов, особенно гетероксенных, на
урбанизированной территории, в частности,
меньшей плотности окончательного хозяина
и отсутствием подходящих промежуточных
хозяев - разных видов моллюсков [2,3].
Оценка стабильности развития особей
озерной лягушки показала, что состояние особей в битопах №1 (уровень ФА=0,42±0,02) и
№3 (ФА=0,49±0,02) соответствует 1 баллу по
шкале стабильности развития земноводных и
характеризуется как условно нормальное, в
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биотопе №2 уровень ФА составил 0,51±0,02,
соответствует 2 баллам и показывает, что имеются начальные незначительные изменения
от нормального развития.
Анализ гельминтофауны озерной лягушки в р. Свияга показал: в биотопе №1 было обнаружено 9 видов гельминтов – Halipegus�����
ovo����
caudatus Vulpian, 1859, Diplodiscus subclavatus
(Pall., 1760), Gorgodera pagenstecheri Ssinitzin,
1905, Opisthioglyphe ranae (Froelich, 1791),
Pneumonoeces asper (Looss, 1899), Pn��
. ������
variegatus (Rud., 1819), Prosotocus confusus (Looss,
1894), Rhabdias bufonis (Schrank, 1788), Spirocerca lupi (Rud, 1819), larvae.
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Rhabdias bufonis
Spirocerca lupi, larvae
Pneumonoeces asper
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Gorgodera pagenstecheri
Opisthioglyphe ranae

Рис. 1 Видовое разнообразие гельминтофауны озерной лягушки в биотопе №1
р. Свияга
В биотопе №2 – 13 видов – Encyclometra
colubrimurorum (Rud., 1819), larvae, Skrjabinoeces sp. Shevchenko, 1965, Skr. similis (Looss,
1899), Skr. breviansa Sudarikov, 1950, Pn. variegatus (Rud., 1819), Pn. asper (Looss, 1899),
Strongyloides sp., Pleurogenes intermedius Issaitchikow, 1926, Op. ranae (Froelich, 1791),
Spirometra erinaceieuropei (Rud., 1819), larvae,
Rh. bufonis (Schrank, 1788), Pleurogenoides medians Olson, 1876, Ascarops strongylina (Rud,
1819), larvae.
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Рис. 2 Видовое разнообразие гельминтофауны в биотопе №2 р. Свияга
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В биотопе №3 – 8 видов – Astiotrema monticelli Stossich, 1904, larvae, Op. ranae (Froelich,
1791), Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782),
Pn. asper (Looss, 1899), Pn. variegatus (Rud.,
1819), Rh. bufonis (Schrank, 1788), D. subclavatus (Pall., 1760), Pr. confusus (Looss, 1894).

составило H′1= 1,97, при E1= 0,89 и H′3= 1,89,
при E3= 0,91 [7].
В биотопе №1 доминировали виды
Rh. bufonis (ЭИ=35,71%) и Pn. variegatus
(ЭИ=21,43%). В биотопе №2 доминировал
вид Pn. variegatus (ЭИ=23,08%) и Skr��������
. ������
breviansa (ЭИ=20,51%). В биотопе №3 - Pn. asper
(ЭИ=28,57%) и Rh. bufonis (ЭИ=21,43%). Индекс Жаккара при сравнении трех биотопов
составил 0,55, что говорит о высоком уровне
сходства сообществ гельминтов в р. Свияга.
При этом индекс Жаккара для биотопов №1
и №2 составил 0,22 (4 общих вида), №2 и №3
– 0,24 (4 общих вида) а №1 и №3 – 0,55 (6 общих видов).
Таким образом, в результате проведенной сравнительной оценки гельминтофауны
Рис. 3 Видовое разнообразие гельмин- озерной лягушки в разных биотопах р. Свияга
установлено, что наибольшим уровнем ЭИ хатофауны в биотопе №3 р. Свияга
рактеризовался биотоп №2, располагающийся
По результатам проведенной экологи- в черте г. Ульяновска, который подвергался
ческой оценки видового разнообразия гель- наибольшему уровню антропогенного воздейминтофауны установлено, что наибольшее ствия, в этом же биотопе отмечался наиболее
видовое разнообразие (H′= 2,20, при E= 0,86) разнообразный качественный и количественхарактерно для биотопа № 2, тогда как в при- ный видовой состав гельминтофауны.
городных биотопах № 1 и № 3 разнообразие
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УДК(502/Н-24)

Биотестирование экологического состояния почв
несанкционированных свалок ТБО
на территории Ульяновской области
В.В. Романов, В.Н. Любомирова
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
Для оценки экологического состояния
почв в последнее время в соответствии с международным стандартом ИСО 11268-1 применяют дождевых червей. Дождевые черви
выступают в качестве биоиндикаторов экологического состояния почвы как естественной
среды обитания (tests for the habitat function of
soil). С использованием дождевых червей оценивается острая токсичность (acute toxicity),
репродуктивный потенциал (reproduction),
прирост биомассы (biomass). По мнению экотоксикологов, репродуктивный тест является
ведущим в списке тестов, рекомендованных
для оценки экологического состояния почв.
Биотестирование проводят для определения
интегральной токсичности почвы с целью
проверки соответствия качества почвы нормативным требованиям. Исследуемая почва
не должна оказывать острого и хронического
токсического действия на тест-объект[1,2].
Тест-животных обычно выбирают среди наиболее чувствительных к загрязняющим
компонентам видов. Другое важное требование заключается в том, что воздействие токсиканта на животное должно вызывать ответную
реакцию, которую можно визуально оценить
и выразить в метрических единицах[2,3].

Биотестирование с использованием дождевых червей играет важную роль в ходе
оценки результатов рекультивации (биоремедиации) территорий, загрязненных поллютантами. Биотестирование позволяет быстро
и эффективно оценить интегральную токсичность почвы до, во время и после биоремедиации; оценить эффективность технологий
ремедиации; помогает установить насколько
продукты разложения поллютантов токсичны для окружающей среды. Это обеспечивает оперативный контроль экологической
безопасности технологий, применяемых для
ремедиации[4,6].
Цель исследования: Дать интегральную оценку экологического состояние почв
несанкционированных свалок ТБО, используя
метод биоиндикации.
В задачи исследования входило:
1. Оценить острое токсическое действие
почвы на дождевых червей по их выживаемости и поведенческим реакциям;
2. В ходе длительного биотестирования
определить хроническое токсическое действие почвы на дождевых червей по их выживаемости и плодовитости;
3. По результатам тестирования почв
выявить наиболее опасные, с
точки зрения загрязнения окружающей среды, свалки.
Материалы и методы
Биотестирование проводилось в соответствии с международными стандартами ИСО
11268-1, ИСО 11268-2, ИСО
11268-3 и EPA OPPTS 850.6200.
Метод основан на исследовании
выживаемости и поведенческих
реакций дождевых червей при
воздействии токсических веществ, содержащихся в почве
свалок. Тестировались почвы

Рис. 1. Дождевые черви как тест-объекты
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крупных несанкционированных свалок ТБО
Ульяновского, Чердаклинского, Старомайнского, Мелекесского районов и п. Октябрьский. В качестве контроля использовали почву с территории лесного массива, которая по
результатам химического анализа не содержала токсичных веществ.
Учитывались выживаемости и поведенческие реакции дождевых червей. Показателем выживаемости служило среднее количество червей, выживших в тестируемой
почве, по сравнению с контролем. Критерием
токсичности являлась гибель 50% и более дождевых червей за 2 суток в тестируемой почве
по сравнению с контролем. Показателем поведенческих реакций тест-объектов являлась
скорость зарывания в субстрат. У дождевых
червей отсутствует реакция зарывания, если
почва токсична, они активно ползают по поверхности и пытаются покинуть ящик. Этот
прием широко используется при выборе субстрата для культивирования червей. Достоинством скринингового теста являются высокая
чувствительность, надежность, простота постановки, экономия времени и средств[5]. Он
достаточно сильно коррелирует с репродуктивным тестом.
Культуру дождевых червей E. Foetidae
выращивали в пластмассовых ящиках, находящихся в теплом помещении, не содержащем
токсических паров или газов. Оптимальная
температура для культивирования дождевых
червей и биотестирования – 18-24°C. Для выращивания дождевых червей использовали
смесь навоза крупного рогатого скота с растительными отходами.
Результаты исследования:
На первом этапе нашей работы проводили кратковременное биотестирование в тевями

чение 2 суток. Это позволило выявить острое
токсическое действие почвы на дождевых
червей.
Биотестирование проводили в пластмассовых ящиках размером 30х30 см и высотой
15–20 см. Ящики имели снизу дренажные отверстия для слива излишков воды. Тестируемую и контрольную почву помещали в ящики
и увлажняли дождевой водой, доводя до 75–
85% влажности. Результаты кратковременного тестирования приведены в табл.1.
Результаты проведенного краткосрочного биотестирования показали, что процентное
соотношение выживаемости тест- объекта и
контрольного образца имели существенное
отличие. В тестируемых образцах почв свалок п. Октябрьский, Старомайнского района,
Мелекесского района процент выживаемости
дождевых червей составил 50% и менее, что
свидетельствует об острой токсичности почв.
Почвы свалок Чердаклинского и Ульяновского
районов можно отнести к слаботоксичным.
На следующем этапе работы проводили
длительное биотестирование – до 30 суток.
Этот метод позволяет оценить хроническое
токсическое действие почвы на дождевых червей по снижению их выживаемости и плодовитости. Показателем выживаемости служит
доля выживших особей в тестируемой почве.
Показателем плодовитости – среднее количество молоди (включая и количество коконов,
умноженное на два, т.е. число зародышей) в
пересчете на одну выжившую особь[6].
Для определения выживаемости и плодовитости червей их как и в первом опыте заселяли в пластмассовые контейнеры объемом
250 см3, содержащие почву с территорий свалок ТБО разных районов Ульяновской области. Продолжительность опыта составляла

Таблица 1. - Кратковременное биотестирование почв свалок ТБО дождевыми чер-

Наблюдения
Контроль
Выживаемость,
100
%
Скорость��������
зарыва�������
25
ния, мин.
Поведенческая
свободное зареакция
рывание

1

2

3

4

5

40

48

55

50

62

90

70

45

40

65

долгое
зарывание

активное
ползание

долгое
попытки к активное
зарывание выползанию ползание

* 1- почва свалки Старомайнского района; 2- почва свалки п.Октябрьский; 3- почва свалки Ульяновского района; 4- почва свалки Мелекесского района; 5- почва свалки Чердаклинского района.
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Рис.2. Выживаемость дождевых червей в почвах с территорий свалок.
* 1- почва свалки Старомайнского района; 2- почва свалки п.Октябрьский; 3- почва свалки Ульяновского района; 4- почва свалки Мелекесского района; 5- почва свалки Чердаклинского района.

средняя численность молоди, шт.

тридцать дней при 230С и 75–85% влажности.
Отбор и подсчет коконов проводили 31 день.
Оценивалась численность и плодовитость
червей [7]. Результаты исследований приведены на рис. 2.
Полученные результаты свидетельствуют, что тестируемые почвы свалок ТБО являются токсичными. Выживаемость дождевых
червей в тестируемых почвах составила менее 50%, а в контроле – 97%. Наиболее низкий процент выживаемости отмечался в почвах свалок Старомайнского района - 15% и
п. Октябрьский - 18%.
В почвах со свалок Ульяновского, Меле80
70

кесского, Чердаклинского районов выжило в
два раза больше червей, чем в почвах со свалок Старомайнского района и п. Октябрьский.
Тем не менее, доля выживших в этих почвах
червей не превышала 33 %. Анализ полученных результатов свидетельствует о высоком
уровне токсичности почв исследуемых свалок.
На следующем этапе работы проводилась оценка репродуктивного потенциала дождевых червей по количеству коконов и молоди. Дождевых червей в количестве 50 особей
культивировали в почвах со свалок разных
районов Ульяновской области. Было установ-

76
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0

0
контроль
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3
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3
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5

Рис.3. Плодовитость дождевых червей.
* 1- почва свалки Старомайнского района; 2- почва свалки п. Октябрьский; 3- почва свалки Ульяновского района; 4- почва свалки Мелекесского района; 5- почва свалки Чердаклинского района.
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лено, что в почве со свалки Старомайнского
района, черви не размножались. Это свидетельствует о высоком уровне токсичности почвы. В почвах с других свалок через 30 суток
было найдено не более 2-3 коконов и 2-4 особей молоди. В контроле за 30 дней приплод
составил 76 особей. Результаты исследований
приведены на рисунке 3.
Выводы:
1. Краткосрочное биотестирование почв
свалок показало, что они оказывают острое
токсическое действие на дождевых червей и

их можно отнести к категории высокотоксичных.
2. Длительное биотестирование, позволяющее определить хроническое токсическое
действие почвы на тест-объекты, показало, что
почвы с территорий свалок ТБО Ульяновской
области являются токсичной средой и резко
снижают выживаемость дождевых червей.
3. Репродуктивный потенциал дождевых
червей в почвах со свалок ТБО Ульяновской
области снижается практически до нуля.
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Роль пиявок в биологическом механизме
аккумуляции токсикантов
Е.М.Романова, О.М. Климина
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
Негативное антропогенное воздействие
человека на биосферу связано с загрязнением экосистем широким спектром токсичных
веществ, в том числе и тяжелыми металлами. В водных экосистемах тяжелые металлы
аккумулируются бентосом, нектоном и планктоном. Тяжелые металлы, мигрируя по пищевым цепям, накапливаются в организмах
более высоких трофических уровней. В этом
процессе человек не является исключением.
Тяжелые металлы не поддаются биологической деструкции и являются токсикантами
по отношению к растительному и животному
мирам. В пищевых цепях водных экосистемах
значительная роль отводится бентосным ор-

ганизмам. Пиявки являются важным звеном
переноса вещества и энергии на более высокие уровни, поскольку их среда обитания
– донные отложения. Можно предполагать,
что пиявки способны депонировать тяжелые
металлы, поступающие в водные экосистемы.
Если это на самом деле так, то этот феномен
может иметь играть важную роль в экологическом механизме биоаккумуляции токсикантов
придонными гидробионтами [5,8].
Сведения о способности пиявок аккумулировать тяжелые металлы в научной литературе практически отсутствуют. Поэтому мы
задались целью выяснить насколько эффективно пиявки способны связывать и накапли85
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Рис.1. Содержание тяжелых металлов (мкг/г) в донных отложениях реки Урень и реки
Сельдь (уменьшено в 10 раз).
вать в своих тканях тяжелые металлы. В качестве объектов исследования были выбраны
популяции пиявок двух водотоков Ульяновской области - р. Сельдь и р. Урень. Никогда
ранее исследования подобного плана в Ульяновской области не проводились.
В задачи исследования входило выявить
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Объектом исследования послужили
представителей двух родов пиявок: полифаг
- Haemopis sanguisuga L. (большая ложноконская пиявка), в рацион которой входят моллю-
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Рис.2. Содержание тяжелых металлов в мягких тканях пиявок, обитающих в реках
Урень и Сельдь (мкг/г сухой массы): а, б, в, г.
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ски, личинки насекомых, мелкие позвоночные и стенофаг – кровососущая Glossiphonia
complanata L. (улитковая пиявка), жертвой которой являются преимущественно брюхоногие моллюски Lymnae sp. Изучали накопление
ионов цинка, меди, свинца, кадмия и никеля в
органах моллюсков.
Пиявки для исследований отлавливались
в экотопах реки Урень Чердаклинского района
и реки Сельдь Ульяновского района Ульяновской области. Одновременно из мест отлова
гидробионтов были отобраны пробы донных
отложений.
Концентрации ТМ в опытных образцах
определяли методом атомно-абсорбционной
спектрометрии на спектрофотометре AAS-3
в пламени пропан-бутан [6] после обработки
проб методом «мокрого» озоления в смеси
азотной и хлорной кислот [3,4]. Концентрации ТМ в пробах выражали в мкг/г сухой массы. Исследовались 60 проб.
Результаты спектрофотометрического
анализа показали, что в донных отложениях
(ДО) концентрации Cu, Zn, Pb не превышают
фоновых значений, а содержание Cd соответствует уровню слабозагрязненных водоемов.
Результаты исследований.
На начальном этапе работы мы исследовали содержание тяжелых металлов в донных
отложениях. Было установлено, что в донных
отложениях обеих рек уровень тяжелых металлов значительно превышал ПДК. Донные
отложения реки Сельдь по содержанию тяжелых металлов были более загрязнены, чем
донные отложения реки Урень. Наиболее высокий уровень загрязнений был характерен
для свинца.
На следующем этапе работы исследовалось содержание тяжелых металлов в мягких тканях пиявок, обитающих в экотопах рек
Урень и Сельдь (рис 1).
Наиболее высокий уровень тяжелых металлов выявлен у пиявок, обитающих в экотопах реки Сельдь, по сравнению с пиявками,
обитающими в реке Урень. Это было характерно и для полифагов - Haemopis sanguisuga
L. и для стенофагов – Glossiphonia complanata
L. Полученные результаты свидетельствуют,
что пиявки полифаги и стенофаги, независимо от своей экологической специализации, в
равной мере аккумулируют тяжелые металлы.
Исключение составляет только особенности

аккумуляции меди. По содержанию тяжелых
металлов в тканях пиявок можно судить о
степени загрязнения водоемов тяжелыми металлами. В реку Сельдь поступает широкий
спектр поллютантов, и ее экотопы в большей
степени загрязнены, чем экотопы реки Урень,
протекающей через более чистую пригородную зону. В донных отложениях реки Урень
концентрация тяжелых металлов достоверно
ниже (рис.1).
Зависимость содержания тяжелых металлов в организме беспозвоночных от уровня загрязнения среды отмечается и другими
исследователями [1, 2, 3, 4, 7]. По данным
литературных источников и по собственным
результатам, более высокие концентрации тяжелых металлов в тканях пиявок выявлены в
промышленных районах.
Если проводить детальный анализ полученных результатов, следует отметить, что
в мягких тканях пиявок содержание меди,
цинка и кадмия, значительно превышает их
концентрации в донных отложениях. Больше
других тяжелых металлов мягкие ткани пиявок накапливают свинец. Если следовать экологической роли организмов в трофической
цепи, можно прийти к заключению, что в трофической цепи от донных отложений ко вторичным консументам концентрации тяжелых
металлов повышаются (рис. 2, табл). Нельзя
не отметить, выявленное в ходе исследования
интенсивное накопление кадмия мягкими тканями пиявок. Концентрация кадмия в тканях
пиявок неоправданно высокая по сравнению с
его содержанием в донных отложениях.
Таким образом, в условиях загрязнения
водной экосистемы токсичными микроэлементами пиявки активно аккумулируют тяжелые
металлы. При этом, по данным литературных
источников, по результатам собственных исследований, концентрации токсикантов увеличиваются при движении по трофической
цепи: донные отложения – моллюски – пиявки.
Образ жизни, обитание на сравнительно небольших глубинах, выраженная способность к аккумуляции загрязняющих веществ
позволяют нам рекомендовать использовать
пиявок в качестве тест-системы для оценки
экологического состояния водотоков и водоемов.
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Влияние внешней среды и наследственности
на репродуктивные качества
крупного рогатого скота
А.А. Малышев - зам. директора департамента
Министерства сельского хозяйства Ульяновской области
Н.И. Логинов – директор ОАО «Дивный - нефть»
Е.П. Савельева – аспирант Ульяновской ГСХА

В современном мире важнейшей проблемой является производство продовольствия. Животноводство в решении этой проблемы играет решающую роль, и в ведущих
странах мира характеризуется динамичным
развитием, увеличением производства продукции, освоением интенсивных технологий
и повышением продуктивности животных.
Использование мировых ресурсов высокопродуктивного скота является одним из
эффективных методов интенсификации производства молока. В этом плане наибольший
интерес представляет использование голштинской породы. Однако реализация генетического потенциала продуктивности гол88

штинизированных животных зависит как от
климатических условий зоны их использования, так и от многих других факторов.
В последнее время все меньше стали
уделять внимание общеэкологическим условиям существования новых пород, состоянию
адаптации животных и проблемам их интродукции в новых условиях. Важным преимуществом завоза импортного скота с высоким
генетическим потенциалом является то, что
в хозяйстве за короткое время обновляется
маточное поголовье, значительно повышается объем производства молока и создаются
предпосылки для дальнейшего роста валовых надоев и получения молодняка с высокой
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Продолжительность сервис – периода
Зимний период
Группы
n
М±m
σ
Группа 1
24
483±50
173
Группа 2
24
154±31
131
Достоверность
0,999
разницы, β
племенной ценностью. Но далеко не каждое
хозяйство может обеспечить необходимый
уровень кормления, условия содержания и
ухода за животными, проведение надлежащих
ветеринарных мероприятий.
Смена климатических, кормовых и технологических условий выращивания крупного
рогатого скота не всегда позволяет животным
реализовать свой генетический потенциал
продуктивности. В связи с этим проблема
изучения и совершенствования воспроизводительных признаков становится все более
актуальной в связи с массовой заменой местных адаптированных пород на более продуктивные, формирование которых проходило в
иных климатических условиях.
В таблице приведены данные изучения
репродуктивных качеств импортных первотелок (группа 1) в сравнении с аналогами местной селекции (группа 2).
Животные, прибывшие в ОАО СПП
«Дивный - нефть» Мелекесского района Ульяновской области в декабре 2006 года, начали
давать приплод в феврале 2007 года. Всего
с февраля по апрель (условно зимние месяцы) отелилось 12 голов исследуемой группы.
Оставшиеся 12 телились с мая по июнь (летний период).
Нетели, завезенные в хозяйство из Восточной Австрии, выросли в условиях умереннного климата со среднегодовой температурой от 7 до 9 °С. Континентальный климат
Среднего Поволжья, с холодной зимой (до –
30 °С) и жарким летом (до + 35 °С), с недостаточным увлажнением значительно отличается
от климата Австрии, в связи с чем животные
проходили процесс акклиматизации и адаптации к местным условиям. На продолжительность подготовительного периода перед вторым оплодотворением значительное влияние
оказали не только климатические, но также
кормовые и технологические факторы.
Перевод импортных животных в новые

С
36
85
-

Летний период
М±m
σ
С
317±30
103
33
213±40
98
46
0,95

-

-

β
0,9
‹ 0,9
-

условия предопределил увеличение сервиспериода первотелок (1 группа). Так, в зимний период он составляет 483 ± 50, что на
329 дней больше, чем у местных аналогов из
второй группы. Причем летом эта разница
уменьшается до 104 дней в основном за счет
сокращения сервис - периода у австрийских
первотелок до 317 ± 30 дней. Самый короткий
сервис-период (153 дня) был у первотелки
Ente 792.240.807, которая отелилась в летний
период (28 июня 2007 года), а самый длинный
(627 дней) - у первотелки Gera 739.109.707,
отелившейся 9 марта 2007 года.
Между средней температурой воздуха и
продолжительностью сервис – периода установлена корреляционная связь r = 0,44 ± 0,17.
Средняя температура в период зимнего отела
составила – 11 ºС, что на 10 ºС ниже, чем в
Австрии. Неблагоприятный температурный
режим оказал отрицательное влияние на репродуктивные функции. В летний период это
влияние менее заметно.
Обращает на себя внимание значительная потеря живой массы и упитанности
первотелок в первые дни после отела. Отрицательный энергетический баланс во время сухостойного периода и в первые недели
лактации оказывает существенное влияние
на оплодотворяемость. Большие потери упитанности после отела замедляют наступление
первой овуляции. Образование фолликулов в
яичниках начинается у каждой коровы уже на
ранней стадии после отела, однако овуляция
зависит от энергетического баланса и скорости снижения кондиций. Пониженная концентрация прогестерона после осеменения
влияет на выживаемость оплодотворенных
яйцеклеток.
Состояние течки у австрийских первотелок в среднем наступало через 100 дней, у
местных аналогов через 58 дней. Индекс осеменения для первых составил 4,0, для вторых
– 2,9 и расход доз семени соответственно 9,5 и
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6,0. Интересно отметить, что для второго отела индекс осеменения импортных первотелок
снизился до 3,1 раза.
Одной из причин продолжительного
сервис-периода является неполноценное и
несбалансированное кормление новотельных
коров. При силосном типе кормления содержание обменной энергии в сухом веществе
было занижено в несколько раз. Концентрированные корма в рационе первотелок составляли 21 – 25 % от общей питательности. При
избытке сырого протеина, фракция нерасщепляемого протеина была крайне заниженной.
Избыток клетчатки, недостаток цинка, меди,
кобальта, йода и других элементов приводил к
нарушению процессов обмена веществ.
Важное значение для развития репродуктивных свойств имеет наследственность,
определившая разную устойчивость организма к изменению экологических условий.
Хорошие воспроизводительные качества показали потомки быков Zunder DE 15 и Laibert
IT, сервис – период дочерей которых составил
153 – 206 дней.
Дисперсионным анализом установлено,
что сила наследственного влияния на изменчивость репродуктивных качеств импортных
животных составляет η2 = 0,416.
Г. Селье еще в 1935 году отмечал, что
нарушения половой функции у животных возникают из-за повреждающих воздействий, нехватки витаминов и гормонов. По его мнению,
патология половой функции – это проявление
«неспецифического стресса», действующего
на гипофиз и контролируемые им эндокринные железы.
При ректальном исследовании было
установлено, что у семи импортных первотелок, что составляет 29 % от общей численности, выявлены нарушения в органах воспроизводства. Персистентное желтое тело,
атрофия матки, киста, гипофункция яичников – основные болезни импортных коров. У
местных аналогов таких болезней выявлено
значительно меньше – 12,5 %.
Нельзя не отметить, что своевременная
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диспансеризация и интенсивное лечение дают
хорошие результаты. Так, первотелка Geti
378.942.107 при стационарном лечении простогландиновыми препаратами, гонадотропинами, препаратом «Утеротрон», при массаже
матки и других методах была оплодотворена
на 64 день. Однако общие затраты на лечение
составили более 30 тыс. руб.
Импорт высокопродуктивных животных, несомненно, будет способствовать племенному и продуктивному совершенствованию дойного стада страны. Так, первотелки,
закупленные в Австрии нетелями, по первой
лактации дали 3940 кг молока, что на 993 кг
больше, чем аналогичные коровы местной селекции. От первотелок Верджиния и Меллита
получено около 5600 кг молока, что вполне
сравнимо с продуктивностью их матерей по
первой лактации.
Для улучшения использования импортных животных в хозяйстве разработан и активно применяется комплекс мероприятий:
изменена система кормления коров - к сену,
сенажу и силосу, которые готовятся в хозяйстве, налажено производство полнорационных концентрированных кормов; повышена
энергетическая ценность рациона; нормируется нерасщепляемый протеин, а также все
микро- и макродобавки.
Ранняя
акушерско-гинекологическая
диспансеризация позволит наладить профилактику послеродовых осложнений, приводящих к яловости и бесплодию. Постоянное
внимание к процессу выборки коров в охоте и
к осеменению, к качеству используемой спермы, биохимическому исследованию крови
коров и кормовых средств позволят принять
своевременные меры по улучшению репродуктивных качеств импортных животных и
полной реализации их генетического потенциала.
Использование потомства от наиболее
приспособленных животных позволит сформировать высокопродуктивное стадо, адаптированное к местным условиям.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАТКА-ГРЕБНЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
В.И. Курдюмов, доктор технических наук, профессор
Е.С. Зыкин, кандидат технических наук, доцент
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
В настоящее время в нашей стране и за
рубежом актуальны вопросы возделывания
пропашных культур по гребневой технологии.
Гребни
формируют
фрезерным
культиватором-гребнеобразователем, с активными или пассивными рабочими органами, а
семена пропашных культур высевают сеялкой,
оборудованной специальным приспособлением, которым срезают верхнюю часть гребня. К
посеву пропашных культур приступают после
того, как верхний десятисантиметровый слой
почвы в гребнях прогреется до 10…12 ºС.
Если гребни были сформированы осенью, то весной их поправляют фрезерным
культиватором-гребнеобразователем. Многолетние сорняки подавляют при помощи гербицидов.
Средства механизации для вышеуказанной технологии, образующие на поверхности
гребнистый профиль почвы, имеют исключительно сложные технические решения, что

существенно ограничивает их применение.
Кроме того, как указано выше, использование
многих из этих средств связано с повышенными затратами энергии и труда. Применение
ряда средств механизации требует использования гербицидов, что наносит существенный
вред окружающей среде и может вызывать
ухудшение состояния здоровья механизаторов.
Для исключения вышеперечисленных
недостатков, нами предлагается гребневой
способ посева пропашных культур, при котором предпосевная культивация, высев семян
на влажное уплотненное ложе, образование
над ними гребня почвы и прикатывание гребней выполняют за один проход комбинированной сеялкой-культиватором, оснащенной
катками-гребнеобразователями [1-5] (рисунок
1).
Посев пропашных культур с использованием предлагаемой конструкции каткагребнеобразователя осуществляют следую-

1 – рама; 2 – семенной ящик; 3 – лапа-сошник; 4, 5 – стрельчатые лапы с правым и левым
приваливающими перьями; 6 – каток-гребнеобразователь
Рис. 1. Схема сеялки-культиватора, оснащенной катками-гребнеобразователями
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1 – почвенный канал; 2 – рельсовая дорожка; 3 – тележка; 4 – секция сеялки-культиватора; 5 –
лапа-сошник; 6 – стрельчатые лапы с приваливающими перьями; 7 – каток-гребнеобразователь;
8 – трос; 9 – мотор-редуктор; 10 – цепная передача;
11 – коробка перемены передач; 12 –
барабан
Рис. 2. Схема лабораторного комплекса
щим образом. При движении посевного гата.
агрегата лапы-сошники 1 и лапы с привалиПри выполнении лабораторных исслевающими перьями 2, установленные с пере- дований использовали комплекс (рисунок 2),
крытием 3…5 см, рыхлят почву и подрезают состоящий из почвенного канала, приводной
сорняки. При этом лапы-сошники высевают станции, тележки с закрепленными на ней расемена на глубину 1,5…2 см. Стрельчатые бочими органами и комплекта измерительных
лапы с приваливающими перьями присыпа- приборов.
ют семена рыхлым и прогретым слоем почвы,
Лабораторные исследования каткасдвигаемой из междурядий, образуя над семе- гребнеобразователя выполняли при влажнонами бугорок почвы, а следом идущий каток- сти почвы в канале 19…23 % по стандартной
гребнеобразователь 3 уплотняет бугорок по- методике согласно ОСТ 102.3-2002.
чвы с трех сторон. При этом прикатывающие
В ходе лабораторных исследований
кольца катка-гребнеобразователя уплотняют были определены диапазоны варьирования
вершину бугорка почвы, а сферические диски, основных независимых факторов процесустановленные выпуклой стороной внутрь са уплотнения почвы. Скорость движения
рамы катка уплотняют боковые стороны бу- агрегата изменяли от 1,2 до 2 м/с с интервагорка и окончательно формируют гребень вы- лом 0,4 м/с. Усилие сжатия пружины каткасотой 6…8 см. Высота гребня компенсирует гребнеобразователя – от 0 до 240 Н с интервауменьшение глубины заделки семян от уров- лом 80 Н. Угол установки сферических дисков
ня поверхности почвы.
к направлению движения агрегата (угол атаПлотность почвы в гребне, которая по ки) – от 0 до 30 градусов с интервалом 5 граагротехническим требованиям должна со- дусов. В качестве критерия оптимизации приставлять 1200 кг/м3, можно регулировать как нята плотность почвы в центральной части
изменением усилия сжатия пружины катка- гребня.
гребнеобразователя, так и установкой сфериПосле реализации опытов и обработческих дисков к направлению движения агре- ки их результатов с помощью программ для
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ПЭВМ «�������������������������������������
Statistica���������������������������
-6» и «��������������������
Derive��������������
-5» были получены математические зависимости процесса
уплотнения почвы в гребне.
Уравнение поверхности отклика от взаимодействия скорости движения агрегата и
усилия сжатия пружины катка при угле атаки
сферических дисков α = 10° имеет следующий вид:
ρ = 984,6613 + 258,109v + 0,3982Fпр 79,8874v2 - 0,1696 v Fпр - 0,0004Fпр, (1)
где ρ – плотность почвы в гребне,
3
кг/м ; v – скорость движения агрегата, м/с;
Fпр – усилие сжатия пружины катка, Н.
Поверхность отклика, соответствующая
уравнению (1), представлена на рисунке 3.
Дифференцированием
полученного
уравнения определили координаты экстремума: v = 1,4 м/с и Fпр = 200,4 Н, при которых достигается максимальное значение параметра
оптимизации ρmах = 1205,6 кг/м3.
Графические изображения полученных
зависимостей плотности почвы по высоте
гребня при оптимальной скорости движения
агрегата представлены на рисунке 4.
Анализируя рисунок 4, можно сделать
вывод, что при определенной скорости движения катка-гребнеобразователя плотность почвы вершины гребня (Н = 0…4 см) уменьшается с увеличением усилия сжатия пружины
катка-гребнеобразователя и несколько возрас-

а)

Рис. 3. Поверхность отклика от взаимодействия скорости движения агрегата и усилия сжатия пружины каткагребнеобразователя
тает с увеличением угла атаки сферических
дисков. Это связано с увеличением смятия почвы прикатывающими кольцами, вследствие
чего больший объем почвы пересыпается
между ними, дополнительно разрыхляясь.
Плотность почвы вершины гребня находилась
пределах 832…1065 кг/м3, что соответствует
агротехническим требованиям, предъявляемым к поверхности почвы после прохода по
ней почвообрабатывающих катков.
На плотность почвы в центральной
части гребня (Н = 4…8 см) при
α = 0°

б)
1 – Fпр = 0 Н; 2 - Fпр = 80 Н; 3 - Fпр = 160
Н; 4 - Fпр = 240 Н
а – угол атаки 0°; б – угол атаки 10°; в –
угол атаки 20°
Рис. 4. Зависимости плотности почвы
по высоте гребня при скорости движения
агрегата v = 1,6 м/с

в)
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основное действие оказывают прикатывающие кольца. Однако с увеличением угла атаки
сферических дисков плотность почвы возрастает интенсивнее, так как в этом случае они
играют, по сравнению с кольцами, большую
роль в увеличении плотности почвы. При прочих равных условиях с увеличением скорости
движения катка плотность почвы также увеличивается, но в данном случае скорость оказывает на плотность меньшее влияние, чем
сферические диски и прикатывающие кольца.
Плотность почвы семенного ложа (Н =
8…12 см) практически не изменяется и находится в пределах 1336…1450 кг/м3, так как
такая плотность задается при предварительной (основной и предпосевной) обработке почвы и окончательно формируется при проходе
лапы-сошника сеялки-культиватора. Изменение конструктивно-режимных параметров
катка-гребнеобразователя на плотность почвы
семенного ложа влияния не оказывает.
Кроме того, анализ полученных зависимостей также показал, что при прочих равных
условиях с увеличением скорости движения
катка-гребнеобразователя плотность почвы
в вершине гребня несколько увеличивается,
но особенно интенсивно почва уплотняется в
центральной части гребня.
Таким образом, для создания оптимальной плотности почвы в гребне необходимо
обеспечить скорость агрегата 5,1 км/ч, а пружину катка-гребнеобразователя сжать с усилием 184 Н.
Наряду с изучением влияния влажности почвы на качество работы катковгребнеобразователей, исследования проводили с целью установления пределов влажности,

при которых возможно прикатывание гребня
почвы.
При этом следует различать пределы
возможности и целесообразности выполнения
любой технологической операции, которые
определяются работоспособностью рабочих
органов машин и агротехническими требованиями, предъявляемыми к той или иной сельскохозяйственной операции.
Проведение таких технологических операций, как посев пропашных культур с одновременным образованием рыхлого бугорка
почвы над высеянными семенами – гребня
и одновременным его прикатыванием, желательно выполнять при влажности, соответствующей спелости почвы [6]. Но это не
всегда возможно, так как посев необходимо
провести в более короткие и сжатые сроки,
а на одном поле влажность почвы может колебаться в значительных пределах в течение
всего дня.
Влияние влажности почвы на качество
работы катков-гребнеобразователей изучали
при ее относительной влажности, равной 19,2;
20,7; 22,4; 24,1; 26,3 и 35,2 % (рисунок 5).
Как видно из рисунка 5, с увеличением
влажности плотность почвы возрастает по
всей высоте гребня, что происходит вследствие
уменьшения сопротивления почвы деформации при ее увлажнении, кроме того, гребень
почвы высотой 6…8 см расположен в зоне
прямого действия катка-гребнеобразователя.
С увеличением влажности до 22,4 %,
когда уменьшается сыпучесть почвы, и усиливаются внутренние силы связи между ее
частицами, плотность почвы несколько увеличивается на всех глубинах.
Выявлено, что оптимальная влажность
для черноземных почв должна находиться в
пределах 20…24 %. При этом качество работы почвообрабатывающих орудий остается
практически неизменным.
С увеличением влажности почвы до 30
%, качество работы катка-гребнеобразователя
становится неудовлетворительным. Почва налипает на прикатывающие кольца и выпуклые
стороны сферических дисков, вследствие чего
боковые стенки уплотненного гребня станоРис. 5. Зависимость плотности почвы вятся «рваными».
от влажности при угле атаки сферических
Таким образом, проведенные экспедисков α = 10°, v = 1,6 м/с и Fпр = 185 Н
рименты показали, что показатели качества
работы катка-гребнеобразователя снижают94

Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии 1(9) 2009 г.
ся при влажности почвы свыше 24 %. Оптимальная влажность черноземных почв при
посеве пропашных культур с использованием катка-гребнеобразователя должна находиться в пределах 20…24 %. С увеличением
влажности показатели качества работы каткагребнеобразователя снижаются.
Производственные исследования предложенного нами способа посева, осуществляемого с помощью сеялки-культиватора,
оснащенной катками-гребнеобразователями,
подтвердили его высокую эффективность.
Гребневой посев обеспечивает лучшую всхожесть высеянных семян. Культурные растения на гребнях развиваются быстрее, что обе-

спечивает повышение урожайности, которая
превышает контрольную до 24 % на посевах
бобовых культур и 35 % на посевах кукурузы и подсолнечника. Кроме того, при данном
способе посева исключаются дополнительные
проходы агрегата, необходимые при гладком
способе посева семян, что позволяет сэкономить топливо-смазочные материалы.
Таким образом, реализация предлагаемого способа посева с использованием сеялкикультиватора, оснащенной предложенными
катками-гребнеобразователями,
позволяет
повысить урожайность пропашных культур и
кроме того снизить эксплуатационные затраты на их возделывание.
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Анализ чувствительности математической модели
при исследовании пар трения скольжения
В.И. Жиганов, к.т.н., доцент
Р.Ш. Халимов, аспирант
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
При проектировании узлов металлорежущих станков необходимо четко представлять чувствительность системы и степень
влияния каждого рассматриваемого параметра
или протекающего в них процесса на величину, характеризующую выбранный критерий
качества. От их правильного выбора зависит
точность расчетной модели при компьютерном моделировании [2]. Основной задачей
анализа чувствительности является в установление эффективных соотношений между
переменными проектирования конструкции
и изменениями ее функциональных характе-

ристик [1]. Наиболее точную информацию о
чувствительности критерия качества модели к
изменению ее параметров передают регрессионные модели, полученные методами планирования эксперимента.
По результатам проведенных исследований [3] был проведен анализ математической
модели трения для различных пар скольжения
при варьировании нагрузки и скорости скольжения.
При задании математической модели
процесса в узле функцией ряда параметров
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f ( x1 , x 2 ,..., x n )
анализ чувствительности
функции к изменению параметров x1 , x 2 ,..., x n
может быть выражен коэффициентом чувствительности.
Чтобы получить сравнительные характеристики пар трения, моделирующих работу
узла “суппорт – направляющие” металлорежущего станка, были проведены триботехнические исследования образцов на машине
трения СМТ-1. В результате обработки экспе-

риментальных данных были получены уравнения регрессии (табл. 1), по которым были
построены поверхности отклика [3], где Р- нагрузка на образец, �������������������������
v������������������������
-скорость скольжения образца, t-время испытаний.
В ходе исследований были использованы следующие комбинации пар трения [4], в
том числе с применением полимерного материала марки Ф4К15М5, которые записаны в
табл. 1и 2 в следующей последовательности:
1 чугун(сырой)-чугун; 2 чугун(ЭМО)-чугун;

Комбинации

Режим
трения

Таблица 1. - Уравнения регрессии для различных пар трения

1

Сухое

2
3
4
5

Смазка со стружкой

1
2
3
4
5

Чистая смазка

1
2
3
4
5
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Влияние нагрузки

Влияние скорости

Y=1,025+0,00161Р-0,296Т0,0000021Р2+0,127Т2
Y=0,849+0,00127P-0,099T0,00000156P2+0,0074T2
Y=0,594+0,00164P-0,00478T0,00000216P2-0,00266T2
Y=0,0529+0,00142P-0,0167T0,00000192P2+0,000997T2
Y=0,0423+0,00118Р-0,00842Т0,00000156Р2+0,000404Т2
Y=0,6136+0,00297Р-0,1075Т0,00000413Р2+0,005568Т2
Y=0,525+0,00297Р-0,127Т0,000004Р2+0,00686Т2
Y=0,672+0,0029Р-0,1103Т0,00000391Р2+0,00654Т2
Y=0,2225+0,000911Р-0,02715Т0,00000121Р2+0,0015Т2
Y=0,147+0,00131Р-0,018Т0,00000179Р2+0,00053Т2
Y=0,255+0,00184Р-0,018Т0,000002405Р2-0,000404Т2
Y=0,311+0,00149Р-0,0644Т0,00000202Р2+0,00271Т2
Y=0,348+0,001385Р-0,0761Т0,00000185Р2+0,00337Т2
Y=0,2849+0,0016Р-0,0597Т0,00075Р2+0,002Т2
Y=0,0264+0,000903Р-0,00572Т0,00000123Р2-0,0000252Т2

Y=1,514-0,0488v0,296T+0,00139v2+0,127T2
Y=1,291-0,0468v0,099T+0,00136v2+0,0074T2
Y=1,074-0,0472v-0,00478T+0,00133v20,00266T2
Y=0,44-0,0367v0,0167T+0,00102v2+0,000997T2
Y=0,393-0,0344v0,00842T+0,000972v2+0,000404T2
Y=1,354-0,0665v0,1075T+0,00181v2+0,005568T2
Y=1,347-0,0784v0,128T+0,00219v2+0,0068T2
Y=1,473-0,0763v0,1103T+0,00213v2+0,00654T2
Y=0,4855-0,0256v0,02715T+0,000721v2+0,0015T2
Y=0,493-0,0321v0,018T+0,000885v2+0,00053T2
Y=0,806-0,0546v-0,018T+0,00155v20,000404T2
Y=0,717-0,0384v0,0644T+0,00107v2+0,00271T2
Y=0,742-0,038v0,0761T+0,00107v2+0,00337T2
Y=0,318-0,0275v0,00661T+0,000755v2+0,000177T2
Y=0,268-0,0226v0,00572T+0,000625v2-0,0000252T2
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момент трения.
Таблица 2. - Коэффициенты чувствительности модели

P=100 Н,
v=10 м/
мин

P=500 Н,
v=5 м/
мин

P=600 Н,
v=28 м/
мин

Режимы

Комбинации
пар трения
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

kp

k�

Без смаз- Смазка со
ки
стружкой
2,083
0,567
0,772
0,283
0,448
0,594
0,295
0,212
0,278
0,144
2,153
0,801
0,666
0,447
0,812
0,164
0,232
0,128
0,215
0,227
1,251
0,351
0,682
0,198
0,675
0,474
0,125
0,424
0,174
0,133

3 сталь 45(ЭМО)-чугун; 4 чугун(ЭМО)Ф4К15М5; 5 сталь 45(ЭМО)- Ф4К15М5.
Подставляя в уравнения регрессии значения параметров, соответствующих режимам
испытаний, получаем значения коэффициентов чувствительности k р и k � , где k р - коэффициент, показывающий влияние нагрузки на
величину момента трения, k � - коэффициент,
показывающий влияние скорости на величину момента трения (табл. 2).
Из таблицы 2 видно, что в целом на момент силы трения в равной степени влияют
как давление на стык, так и скорость перемещения. Можно констатировать высокую чувствительность пар трения к выбору состава
смазочного материала, а также к выбору материала и упрочняющей обработки поверхности трения направляющих металлорежущих
станков при различных режимах испытания.
При анализе коэффициентов k р и k � по
трению в различных средах выявлено, что во
всех случаях влияние k р на момент трения
уменьшается при чистой смазке, k � также
уменьшается при чистой смазке, но при 1 и
3 режимах с комбинацией чугун(ЭМО)-чугун
при применении смазки, загрязненной стружкой, коэффициент k � меньше, чем при режиме
2. Однако можно наблюдать, что при первом
режиме k � в наибольшей степени влияет на

Чистая
смазка
0,273
0,105
0,089
0,074
0,06
0,665
0,244
0,154
0,118
0,087
0,024
0,067
0,044
0,027
0,045

Без смаз- Смазка со
ки
стружкой
2,087
0,393
0,769
0,369
0,733
0,557
0,161
0,213
0,165
0,162
2,153
0,709
0,813
0,410
0,802
0,696
0,230
0,254
0,218
0,183
2,013
0,529
0,681
0,059
0,673
0,474
0,124
0,180
0,119
0,136

Чистая
смазка
0,278
0,493
0,092
0,091
0,065
0,351
0,178
0,206
0,151
0,111
0,195
0,067
0,045
0,070
0,045

При различных комбинациях пар трения
видно, что во всех случаях упрочненного материала в комбинации с фторлоном значения
коэффициентов k р и k � минимальны и они
равнозначно влияют на момент трения.
Были проведены дополнительные расчеты коэффициентов при Р=100Н, v=18м/мин,
которые показали, что k р в большей степени
влияет на момент трения во всем диапазоне
исследованных режимов и вариантах пар трения.
С целью уменьшения износа пар трения, уменьшения коэффициента трения, а также направленного изменения динамических
характеристик таких пар, способствующих
устойчивости их относительного перемещения, например, суппорта по направляющим
токарного станка, предложены новые методы получения направленного регулярного
микрорельефа поверхностей трения [5]. Методы позволяют оптимизировать и получить
специфичный рельеф поверхности с заранее
запрограммированными параметрами и каналами для смазки, при которых достигается в
3 – 5 раз меньшая скорость изнашивания образцов, чем таких же образцов, упрочненных
по серийной технологии.
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УДК 631.3-78

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЗРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОПЕРАТОРА МТА ПРИ ОБЗОРЕ СЗАДИ
НА ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ
Г. В. Гаранин, И. Б. Зотов
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия

n
t

Для оценки зрительной деятельности
- количество поворотов оператора
оператора МТА при обзоре сзади необходима
назад для обзора сзади на поле;
система показателей, которая должна объек- общее время движения МТА по
n
тивно и полно характеризовать процесс.
полю при выполнении полевой работы.
Предлагаются следующие показатели:
1. Доля времени на обзор сзади
3. Количество поворотов оператора назад в расчете на единицу пройденного пути
;

Kl =

n
l

е t - затраты времени на обзор сзади
- количество поворотов оператора
при выполнении полевой работы МТА;
назад для обзора сзади на поле;
- общее время движения МТА по
- длина пройденного пути.
n

n

t

l

полю (загону) при выполнении полевой работы.
2. Количество поворотов оператора назад для обзора сзади в единицу времени
;

n
Kn =
tn
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4. Длительность поворота оператора назад при обзоре сзади
е t ;

tcp =

n

е t - затраты времени на обзор сзади
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при выполнении полевой работы МТА;
полевых работах.
- количество поворотов оператора
Экспериментальные исследования
назад для обзора сзади на поле.
проводились на полевых механизированных
работах в условиях рядовой эксплуатации
5. Количество поворотов оператора на- машинно-тракторного агрегата.
зад в расчете на единицу обработанной плоДля исследования условий труда операщади
торов мобильных сельскохозяйственных ма;
шин при зрительной деятельности по обзору
сзади определяют следующие показатели:
ns
1)
количество
поворотов
головы и туловища для обзора сзади с
- количество поворотов оператора рабочего места оператора в кабине машины:
назад для обзора сзади на поле;
влево, вправо;
- площадь обработанного поля.
2) момент времени поворота;
3) длительность поворота;
6. Затраты времени оператора на обзор
наблюдаемый объект при обзоре сзади и
сзади в расчете на единицу обработанной цель наблюдения.
площади
Для определения указанных параметров
е t ;
применяют следующие способы: визуальные
наблюдения и регистрация показателей
ts
непосредственно в процессе полевой
работы наблюдателем, находящимся в кабине
е t - затраты времени на обзор сзади мобильной машины вместе с оператором. Напри выполнении полевой работы МТА;
блюдатель фиксирует текущее время при вы- площадь обработанного поля.
полнении поворота (вправо или влево), угол
поворота - измеряют по угломеру, длительРазработана методика эксперименталь- ность поворота - измеряют секундомером;
ных исследований условий труда операторов отмечает объект наблюдения; применялась
мобильных сельскохозяйственных машин при также и видеозапись поворотов оператора с позрительной деятельности по обзору сзади на мощью видеокамеры.

n

K =

n
s

K =

n
s

s

s

Результаты оценки зрительной деятельности оператора МТА при обзоре сзади приведены в таблице.
№№ Названия показателей
Обозначения
Результаты оценки
1.

Доля времени на обзор сзади

Kt

0,15…0,29

2.

Количество поворотов оператора назад
для обзора сзади в единицу времени

KП

0,20…0,38 шт./мин

3.

Количество поворотов оператора назад в
расчете на единицу пройденного пути

15,3…25,9 шт./ км

4.

Длительность поворота назад при обзоре
сзади

Kl

1,6…4,6 с

5.

Количество поворотов оператора назад
в расчете на единицу обработанной площади
Затраты времени оператора на обзор сзади в расчете на единицу обработанной
площади

tcp
K ns

15,3…25,9 шт./ га

K ts

0,68…1,98 мин./ га

6.
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Проведены наблюдения за зрительной
деятельностью оператора при обзоре сзади.
Технологическая операция: культивация по
стерне после уборки зерновых культур. МТА:
трактор К - 744Р2 с культиватором 300-310КПА «Лидер».
Оператор: стаж работы 20 лет, класс
первый, возраст 38 лет.
Длина поля 2200 м, ширина - 1800 м, рельеф поля равнинный, с небольшим уклоном,
засоренность растительными остатками большая.
Способ движения МТА – челночный
с петлевыми поворотами. Средняя скорость
движения МТА 8…12 км/час.
Выводы
Для контроля работы сельхозмашин

оператор вынужден поворачивать туловище и
голову назад. Доля времени на обзор сзади составляет от 0,15 до 0,29, следовательно, механизатор работает с высоким физическим напряжением из-за поворота туловища и головы
назад. Такие повороты для человека связаны
с напряжением мускулатуры и расходом энергии.
Улучшение обзорности задних зон с
рабочего места оператора машины важно как
для улучшения условий труда, так и для повышения экономических показателей.
Разработанная система показателей
оценки обзорности при применении зеркал
позволяет объективно и всесторонне оценить
условия работы операторов.

УДК 316.334:21 и УДК 23/29

Материальная культура старообрядцев СимбирскоУльяновского Поволжья (поселения и жилища)
А.А. Виноградов, к.ист.н.
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
В зависимости от расположения в тех
или иных условиях местности старообрядческие поселения так же, как и православные,
относятся к трём основным типам: долинному, водораздельному, притрактовому. Наиболее распространённым является долинный
тип. Преобладающей планировкой селений
была линейная, уличная.
В состав старообрядческой сельской
усадьбы XIХ века входили: жилой дом (изба),
двор с надворными постройками и «зады».
Надворные постройки были связаны с избой
по-разному, но преобладающей являлась открытая П-образная (постройка с жилым домом в плане имели форму буквы «п»), характерная для лесостепной ландшафтной зоны
Среднего Поволжья.
Дома (4-стенки и 5-стенки) строили
преимущественно из круглого леса, в южной, более степной части края, встречались
саманные и глинобитные (у старообрядцев
это встречалось среди выходцев с Украины и
Астрахани). Сруб ставили на дубовые стойки,
столбы. Он состоял из 12-15 брёвен-венцов.
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Пол настилали на переводины, укреплённые
во 2-3 венце сруба; окна вырубались в 5-7
венцах, окаймлялись наличниками, ставнями.
Крышу дома устраивали на стропилах, преобладающей являлась её 2-х скатная форма.
Крестьянские дома крылись соломой («в щётку», «в натруску»), а также дранкой, тёсом. В
доме устраивали два выхода: один с фасадной
части дома (оформлялся в виде парадного
крыльца), другой – на двор усадьбы. В XIХ
веке жилые постройки сельского населения
как старообрядческого, так и православного,
имели 3-х камерное членение (изба – сени –
клеть с подклетом), встречались 2-х камерные
(изба - сени).
Крытые соломой крестьянские старообрядческие избы в конце XIХ века в отличие от
православного сельского населения составляли небольшую часть жилых строений (таблица). Преобладание сельских домов из более
дорогих материалов у старообрядцев связано
с тем, что они, как отмечалось выше, были более зажиточны.
Особенно много зажиточных старооб-
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рядцев проживало в Алатырском уезде, где
были значительно развиты промыслы. В том
же уезде у старообрядцев встречалось немало
каменных домов, крытых железом, что являлось наивысшим признаком сельской зажиточности не только во второй половине XIХ
века, но и в первой половине ХХ века. Такие
дома в сёлах Ульяновского Поволжья были в
диковинку [1].
Симбирские старообрядцы по своей зажиточности уступали Нижегородским. Одним
из показателей этого факта являлось то, что в
Нижегородских старообрядческих беспоповских общинах часто встречались двухэтажные молельни. В Симбирской же губернии во
второй половине XIХ века, по данным миссионеров официальной церкви, преобладали
молельни в виде пристроев к жилым домам
глав старообрядческих общин [2]. Этот факт
является местной особенностью и ярким отличием от сельских православных жилых домов.
Встречались и отдельно стоящие молельни, но православные миссионеры часто
обнаруживали их и делали всё от них зависящее, чтобы уничтожить данные строения [2].
Существовало и такое понятие, как келья. Это, как правило, были дома одиноких
женщин, в которые постепенно переселялись
старые девы, решившие полностью посвятить
свою жизнь молитве. В ХХ в. в старообрядче-

ских общинах, испытавших на себе сильное
нестарообрядческое влияние, как, например,
в общине села Красный Яр Чердаклинского
района, кельями называли любые дома одиноких старообрядок, но и там сохранилась
традиция, не позволявшая посещать эти дома
мужчинам и замужним женщинам.
Преобладающей внутренней планировкой избы была среднерусская (печь справа или
слева у входа с челом к фасаду, передний угол
– по диагонали от печи). В южных районах
встречалась западнорусская постановка печи
(печь у входа челом к двери).
Жилое помещение избы состоятельных
старообрядцев разделялось со второй половины XIХ века на переднюю, чистую и заднюю, кухонную половины. Для отопления
домов, помимо русской печи использовались
подтопки, круглые голландки. В обстановке
дома иногда встречались покупные предметы:
шкафы для посуды, стулья, кровати, зеркала
и прочая мебель городского быта. Обстановка
же изб малоимущего крестьянства оставалась
без изменения. «В избе, в переднем углу стоит всегда стол, а кругом, вдоль стен – лавки,
кривое зеркало, большой крашенный масляной краской сундук, деревянная кровать (конник), изредка немудрёный шкаф для посуды
– состовляют всю мебелировку крестьянских
изб… » - писал симбирский художник Д.И.
Архангельский [3].

Жилище старообрядцев с. Троицкий Сунгур и с. Монастырский Сунгур Самайкинской волости Сызранского уезда, с. Полянки Промзинской волости Алатырского уезда,
с. Томылово Малоборлинской волости Сенгилеевского уезда Симбирской губернии по
результатам первой Всероссийской переписи 1895-97 гг., %
Деревянный дом
Каменный дом
Всего
крытый сокрытый
крытый
Населённый пункт
крытый тёсом
домов
ломой
тёсом
железом
Монастырский Сун61
29
32
гур Сызранского
100%
47,54%
52,46%
уезда
Троицкий Сунгур
73
30
43
100%
41,1%
58,9%
Сызранского уезда
с. Полянки Алатыр17
4
11
2
100%
23,53%
64,71%
11,76%
ского уезда
с. Томылово Сенги20
5
14
1
100%
25%
70%
5%
леевского уезда
171
68
100
1
2
Итого
100%
39,77%
58,48%
0,58%
1,17%
Таблица составлена автором по данным: ГАУО, ф. 597, оп. 1, д. 25, 31, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62.
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Во внутреннем убранстве избы старообрядцев отличались большей строгостью,
меньшим количеством ярких красок и узоров, нередко отличало наличие специальных
полок, как правило, вдоль восточных стен
для установки икон. Особенно это характерно было для пристроев, служивших молитвенными помещениями (молельнями). В них
отводились места для аналоев и иконостасов
со священными вратами. Все перечисленные
богослужебные атрибуты в промежутки времени между богослужениями прятались в различные тайники.
Фасад дома, особенно наличники окон,
украшали резьбой (ногтевидно-выемчатой,
барельефной, пропильной, наиболее поздней).
К хозяйственным постройкам усадьбы
относились: для содержания скота (хлева,

конюшни), для хранения хозяйственного инвентаря сараи, различные амбары, подвалы,
погреб, баня; на «задах» усадьбы для выполнения хозяйственных работ устраивались
гумно с током и др. Количество и добротность
хозяйственных построек зависели от состояния хозяина.
Подводя итоги, можно заметить, что у
старообрядцев сельские дома преобладали из
более дорогих материалов в связи с тем, что
староверы были более зажиточны, чем православные селяне. А это в свою очередь объясняется, как подчёркивалось выше, аскетичным
образом жизни представителей старообрядчества, которые в труде и молитве видели смысл
своего существования, а потому много работали и практически не тратились на различные
праздники и увеселительные мероприятия.

Использованные источники:
1. Государственный Архив Ульяновской области, Фонд 597 - Фонд Всеобщая перепись
Российской империи, оп. 1, д.17, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 47, 55.
2. ГАУО, Ф. 134, оп. 7, д.699.
3. Художественный краеведческий музей города Ульяновска, Фонд Д.И. Архангельского.

УДК 316.334:12

Традиция празднования мусульманских
праздников: вчера и сегодня
(на материалах села Поповка)
О.Р. Хасянов, ассистент
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
Религия на протяжении столетий оставалась связующей нитью, объединяющей
прошлое и настоящее. Поволжье исторически ощущало на себе влияние христианской и
мусульманской культуры. На территории Поволжья ислам начинает утверждаться с 922 г.,
т.е. с момента принятия Волжской Булгарией
в качестве официальной религии. Во многом
исламская культура влияет и на жизнь современных жителей нашего региона.
Цель статьи рассмотреть традицию
празднования исламских праздников в поволжском регионе, на примере села Поповка
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Чердаклинского района Ульяновской области.
Данное село является этноконфессиональным. Большинство жителей исповедуют
ислам, по национальному признаку большинство татары. Село было основано в начале
XIX века на удельных землях.
В дореволюционное время ключевую
роль в жизни селян играл ислам, нормы которого были непререкаемы. Ислам с идеей
религиозной общины объединял людей. До
установления советской власти в селе действовали две мечети, а при них приходские
школы. Священнослужители обучали араб-

Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии 1(9) 2009 г.
ской грамоте крестьянских детей. Причем
образование было доступно не только детям
мужского пола, но и женского. Обучение мальчиков происходило непосредственно в здании
мечети, а с девочками занимались жены мулл
на дому.
Дни мусульманских праздников были
выходными. В праздничных одеждах жители
села оправлялись в мечеть для праздничного
богослужения. Также обязательными для посещения были пятничные богослужения для
мужчин.
С установлением советской власти и началом гонений на религию все большую актуальность стали приобретать светские советские праздники. Но они не смогли вытеснить
ислам из массового сознания селян. Также в
наиболее значительные моменты человеческой жизни служители исламского культа были
с селянами: рождение и смерть, вступление в
брак. Даже в советское время неотъемлемым
элементом свадебных мероприятий было проведение так называемого «никаха» - мусульманского обряда венчания.
У мусульман Поволжья наиболее почитаемыми являются праздники Ураза-байрам
или Рамазан-байрам (окончание Великого поста) и Курбан-байрам (праздник жертвоприношения).
Пост в исламе продолжается в течение
тридцати дней священного месяца Рамадана.
Он установлен в память о ниспослании Корана Аллахом Мухаммеду в 610 г. Пост заключается в том, что от восхода солнца до заката
мусульманину запрещено употреблять пищу
и воду. Это время духовного очищения, человек все свои мысли и действия должен посвящать Богу, восхвалению Аллаха. Окончание
поста и есть праздник Ураза-байрам. Правоверные в этот день устремляются в мечеть на
праздничное богослужение. В домах накрываются столы со всевозможными национальными блюдами, главным блюдом считаются
дрожжевые блины. Один из столпов ислама
заключается в подаянии милостыни нуждающимся. Если в дореволюционное время размер подаяния был фиксированным, и сборы
аккумулировались в мечети у казначея, а затем раздавались нуждающимся членам общины, то в современных условиях данная традиция трансформируется, становится все более
символической. Участники богослужения,

после его окончания обмениваются между
собой в качестве подаяния незначительными
суммами денег (5-10 рублей). Шариат предписывает правоверным в этот день посещать
могилы усопших родственников, но жители
села отступили от этого правила, считая, что в
этот день нет необходимости задумываться о
смерти и придаваться мрачным мыслям о конечности земной жизни. В арабских странах
принято отмечать данный праздник в течение
трех дней, современные селяне ограничивают
празднование одним днем.
Как было уже сказано выше, во время
поста в светлое время суток запрещено употребление пищи. С заходом солнца начинается разговение. Среди жителей села принято
приглашать к этому времени гостей, чтобы
коллективно возносить молитвы Всевышнему, чтобы он принял пост. У современных селян пост в основном ассоциируется с этим мероприятием. Так как считается, что человек,
собравший у себя дома гостей для разговения,
угощал, освобождается от совершенных грехов, независимо от того соблюдал он пост или
нет. Происходит некая подмена устремлений
верующих, человек, не соблюдая поста, без
обуздания страстей, открывает путь к спасению.
Следующим по важности среди мусульман Поповки является праздник Курбанбайрам. Он отмечается на сороковой день
после окончания Великого поста. Данный
праздник символизирует всемогущество и
милосердие Аллаха. Согласно Корану, Ангел
Джабраил (Гавриил) явился к пророку Ибрахиму (Аврааму) во сне и передал ему повеление
от Аллаха принести в жертву своего первенца Исмаила (Измаила). Ибрахим отправился
в долину Мина к тому месту, где ныне стоит
Мекка и начал приготовления, однако это оказалось испытанием от Аллаха, и когда жертва была почти принесена, Аллах заменил для
Ибрахима жертву сыном на жертву ягненком.
Праздничный день начинается традиционно
для мусульман с посещения богослужения в
мечети, а затем начинается обряд жертвоприношения. Заранее, жители села, изъявившие
желание принести жертву, договариваются с
муллой о времени жертвоприношения. В назначенное время он проводит данный обряд.
В жертву в основном приносят молодого ягненка, после прочтения специальной молит103

Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии 1(9) 2009 г.
вы. Согласно преданиям, у владелеца жертвенного животного открывается дорога, т.к.
его душа будет внесена в рай на спине данного животного. Поэтому, животное должно
быть здоровым и достаточно крупным.
После жертвоприношения совершается
праздничный обед, главное блюдо на котором
суп – шурпа (домашняя лапша) из мяса жертвенного животного. Оставшееся мясо раздается среди селян. Заклания продолжаются в
течение месяца.
В окрестностях села Поповка находятся
остатки кладбища древнебулгарского происхождения. В период природных катаклизм,
засух и дождей, в период летних сельскохозяйственных работ совершается хадж к этому
кладбищу. Старейшины села (пожилые жители села, посещающие мечеть) служат молебен, а затем, чтобы просьбы жителей были
услышаны всевышним, ими совершается обряд жертвоприношения. Иногда Бог слышит
молитвы, и живительная влага в виде дождя

опускается на землю.
Мечеть в селе была восстановлена в
1992 году, средства на ее возведение собирались жителями села, но все же основное бремя расходов взяло на себя правление колхоза
«12 лет Октября». В основном жители села
вспоминают о своей религиозной принадлежности только в дни праздников. Атеистическое воспитание советского времени пустило
глубокие корни, население села, воспитанное
на религиозных традициях предшественников, постепенно покидают этот мир, а поколение, социализация которого пришлась на
советское время, в основной своей массе, религию воспринимают с формальной стороны.
Мечеть пустует, наполняется прихожанами
только в дни праздников. В середине 90-х годов ХХ века была попытка проводить занятия
по арабскому языку среди селян, но начинание муллы не увенчалось успехом. Таким мы
увидели праздничный мир поволжского села.
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