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РЕАКЦИЯ СОРТОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА НА АБИОТИЧЕСКИЕ УСЛО-

ВИЯ И ГЕРБИЦИДЫ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ НА СЕМЕНА В СРЕДНЕМ ПРЕ-
ДУРАЛЬЕ 

И.Ш. Фатыхов – доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Я.Н. Сундукова – аспирант 
Е.В. Корепанова – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, профессор 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Изучено влияние абиотических условий и гербицидов на формирование уро-

жайности семян сортов льна-долгунца в технологии возделывания на семена в Сред-
нем Предуралье. Результаты исследований 2010 – 2012 гг. показали, что сорта льна-
долгунца Восход и Синичка являются относительно пластичными, обеспечивающими 
относительно более стабильную урожайность семян в различных абиотических усло-
виях. 

Ключевые слова: лен-долгунец; гербициды; урожайность; сорта; абиотические 
условия. 

 
 
ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕ-

МЕНТОВ В СЕМЕНАХ СОРТОВ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА В СРЕДНЕМ ПРЕДУРА-
ЛЬЕ 

Я.Н. Сундукова – аспирант кафедры растениеводства 
И.Ш. Фатыхов – доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Е.В. Корепанова – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, профессор 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Приведены результаты исследований химического состава семян разных сортов 

льна-долгунца при применении гербицидов в технологии возделывания на семена в 
Среднем Предуралье. Содержание азота, фосфора и калия изменялось по сортам в за-
висимости от применяемых гербицидов. 

Ключевые слова: лен-долгунец; азот; фосфор; калий; гербициды. 
 
 
ПРИЁМЫ УХОДА ЗА ПОСЕВАМИ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ 
С.И. Коконов – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
А.А. Никитин – студент 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
В результате исследований установлена эффективность обработки гербицидами 

посевов суданской травы Чишминская ранняя на фоне прикатывания. Прибавка уро-



жайности зеленой массы составила 2,4 т/га, что на 10 % выше урожайности, получен-
ной на фоне без прикатывания. 

Ключевые слова: суданская трава; приёмы ухода за посевами; урожайность; за-
соренность. 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ ЖИРА И СБОР МАСЛА СОРТАМИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА 
М.П. Маслова – аспирант 
В.Н. Гореева – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
Е.В. Корепанова – кандидат сельскохозяйственных наук, профессор 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Приведены результаты исследований по изучению сортов льна-долгунца раз-

личного экологогеографического происхождения в 2011-2012 гг. на опытном поле 
Ижевской ГСХА. Выделены сорта с относительно высоким содержанием жира и сбо-
ром масла. 

Ключевые слова: лён-долгунец; содержание жира; сбор масла; сорт. 
 
 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО ВНИИМК 620 В ЗАВИСИ-

МОСТИ ОТ СПОСОБОВ ПОСЕВА И НОРМЫ ВЫСЕВА 
В.Н. Гореева – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
К.В. Кошкина – аспирант 
Е.В. Корепанова – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Исследования, проведенные в 2012 г. на дерново-среднеподзолистой среднесу-

глинистой почве, позволили определить оптимальный способ посева, норму высева 
семян льна масличного сорта ВНИИМК 620. 

Ключевые слова: лён масличный; сорт ВНИИМК 620; продуктивность; способ 
посева; норма высева; урожайность семян; солома; структура урожайности. 

 
 
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ПЕРЕ-

ДОВЫХ ХОЗЯЙСТВАХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ 
А.О. Наумова – аспирант 
С.Н. Ижболдина – доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Научные исследования по производству молока выполнены по ведущим хозяй-

ствам Удмуртской Республики за пять лет (2008–2012 гг.). Зоотехнические и экономи-
ческие показатели проанализированы по передовым хозяйствам Балезинского, Вавож-
ского, Игринского, Малопургинского районов Удмуртской Республики. 

Ключевые слова: район; надой на 1 корову; выход телят; себестоимость 1 ц мо-
лока; уровень рентабельности. 

 
 



ПУТИ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В РОССИИ 
А.О. Наумова – аспирант 
Р.А. Алборов – доктор экономических наук, профессор 
С.Н. Ижболдина – доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Представлен материал по этапному развитию молочного скотоводства, начиная 

с дореволюционного времени, во времена СССР и после 1991 г. по настоящее время. 
Произошли значительные изменения в лучшую сторону по увеличению молочной 
продуктивности коров за счет генетического потенциала. 

Ключевые слова: Россия; молочное; мясное скотоводство; порода; надой; ры-
нок; развитие. 

 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМ-
ПЛЕКСА 

Е.В. Тимошкина – кандидат экономических наук, доцент 
К.Ф. Березкина – кандидат экономических наук, доцент 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Авторы раскрывают специфику социально-экономического развития аграрно-

промышленного комплекса, выявляют основные риски развития сельского хозяйства в 
социальном аспекте. Представлен материал, раскрывающий направления государ-
ственной поддержки АПК в Удмуртской Республике. 

Ключевые слова: риски социально-экономической сферы развития сельскохо-
зяйственного производства; государственная поддержка АПК. 

 
 
РАСКРЫТИЕ ПОНЯТИЙ ВРЕМЕНИ, КАЧЕСТВА И СТОИМОСТИ КАК 

ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕТА 
Г.Ф. Шурмина – аспирант 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Время, качество и стоимость – параметры объекта стратегического учета. Их 

изменения определяют динамику функционирования и развития объекта стратегиче-
ского учета. Разработка стратегии – это создание абстрактной действительности по-
средством построения моделей. Моделирование объектов стратегического учета поз-
воляет учитывать и анализировать свойства, содержание и форму объекта стратегиче-
ского учета с точки зрения его результативности и эффективности. 

Ключевые слова: время; своевременность; качество; стоимость; параметры; 
объект; стратегический учет; метод; технологическая карта стратегического учета. 

 
 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА СТРАТЕ-

ГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 
Г.Ф. Шурмина – аспирант 



ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Сельскохозяйственная отрасль как отрасль, обеспечивающая продовольствен-

ную независимость страны, остро нуждается в развитии информационной базы для 
управления производством и конкурентоспособностью. Это требует организации стра-
тегического учета – процесса сложнейшего и требующего от работников управления и 
учетной службы качественных знаний и умений в области стратегического учета и 
управления. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная отрасль; сельскохозяйственное произ-
водство; стратегический управленческий учет; сетевая структура; информационные 
потоки; управление качеством. 

 
 
ВЫБОР ОБЪЕКТА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕ-

СКОГО УЧЕТА 
Г.Ф. Шурмина – аспирант 
ФГБОУ ВПО Ижевксая ГСХА 
 
Автор признает существенными аспектами совершенствования объекта страте-

гического учета таких параметров, как время, стоимость и качество, выявляет зависи-
мости данных параметров и графическое представление в виде усовершенствованного 
CVP-графика. 

Ключевые слова: оптимальное соотношение; качество; стоимость; корректи-
ровка; совершенствование; CVP-график; трехмерная система координат; справедливая 
стоимость. 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ О КАЧЕСТВЕ СЕЛЬ-

СКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
И.А. Селезнева – кандидат экономических наук, доцент 
Е.А. Шляпникова – кандидат экономических наук, доцент 
Н.В. Селезнев – аспирант 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Качество продукции является одним из важнейших критериев эффективности 

производства. Обоснована роль бухгалтерского учета и контроля как эффективного 
средства совершенствования системы управления качеством продукции. 

Ключевые слова: молочное скотоводство; учет; контроль; корма; качество про-
дукции; нормы расхода; эффективность производства. 

 
 
НОРМИРОВАНИЕ ЗАТРАТ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЦЕ-

ЛЕЙ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССНЫХ СИСТЕМАХ В ОРГА-
НИЗАЦИЯХ ОВОЩЕВОДСТВА 

И.П. Селезнева – кандидат экономических наук, доцент 
Е.Г. Карабашева – старший преподаватель 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 



 
Рассматриваются основные направления, которыми следует руководствоваться 

при нормировании затрат и использовании ресурсов для целей бюджетного управле-
ния в процессных системах для предприятий отрасли овощеводства. Эти рекоменда-
ции могут быть актуальны для предприятий и организаций других отраслей хозяй-
ствования. 

Ключевые слова: бюджетирование; бюджетное управление; нормирование за-
трат; норматив; бизнес-процесс; драйверы затрат; анализ исполнения бюджетов; от-
клонение; программное обеспечение. 

 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Е.А. Шляпникова – кандидат экономических наук, доцент 
Е.В. Захарова – кандидат экономических наук, доцент 
А.В. Владимирова – старший преподаватель 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Уточнены основные принципы организации управления финансовыми результа-

тами применительно к сельскохозяйственным экономическим субъектам. 
Ключевые слова: управление; финансовые результаты; принципы управления 

финансовыми результатами. 
 
 
ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЛЕВЕРИДЖА В УПРАВЛЕНИИ 

ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
П.В. Антонов – кандидат экономических наук, доцент 
О.О. Злобина – кандидат экономических наук, доцент 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Рассматриваются основные ситуации проявления механизма производственного 

левериджа, позволяющие целенаправленно управлять соотношением постоянных и 
переменных затрат в целях повышения эффективности производственно-
хозяйственной деятельности при различных тенденциях конъюнктуры товарного рын-
ка и стадии жизненного цикла организации. 

Ключевые слова: производственный леверидж; постоянные и переменные про-
изводственные расходы. 

 
 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ В СИ-

СТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИМИ АКТИВАМИ И РЕЗУЛЬТАТА-
МИ ИХ БИОТРАНСФОРМАЦИИ 

С.В. Бодрикова – кандидат экономических наук, доцент 
Е.Л. Мосунова – кандидат экономических наук, доцент 
Е.В. Захарова – кандидат экономических наук, доцент 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 



Рассмотрены вопросы формирования стратегии управления биологическими ак-
тивами и комплексной оценки эффективности ее реализации в сельскохозяйственных 
организациях. 

Ключевые слова: стратегия; стратегическое управление; биологические акти-
вы; комплексная оценка; относительные показатели. 

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ БИНОМИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ В ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИ-

ЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГА-
ЗА МЕТОДОМ РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ 

Н.А. Алексеева – доктор экономических наук, профессор 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
А.В. Ибрагимова – ведущий экономист 
ОАО «Белкамнефть» 
 
Рассмотрены вопросы применения биномиальной модели в оценке проектов по 

утилизации попутного нефтяного газа методом реальных опционов. Уточнена форму-
ла расчета вероятности в биномиальной модели. Рекомендованы наиболее эффектив-
ные проекты по утилизации попутного нефтяного газа на малых месторождениях с 
повышенной и высокой вязкостью нефти, наличием газовых шапок. 

Ключевые слова: биномиальная модель; реальный опцион; эффективность; ме-
сторождения нефти и газа. 

 
 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПРАВЛЯЮЩИХ ЭКС-

ПЛУАТАЦИЕЙ ЖИЛОГО ФОНДА, В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗА 2008-
2012 ГГ. 

Н.А. Алексеева – доктор экономических наук, профессор 
Е.С. Журавлев – аспирант 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Рассмотрены вопросы имущественного положения, ликвидности, платежеспо-

собности, финансовой устойчивости организаций, управляющих эксплуатацией жило-
го фонда в Удмуртской Республике. 

Ключевые слова: жилой фонд; управляющие организации; управление эксплу-
атацией жилого фонда. 

 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ И ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИН-

ТЕГРАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ НА МИКРОУРОВНЕ 
М.Н. Артемьева – студентка магистратуры 
Научный руководитель Н.А. Алексеева – доктор экономических наук, профессор 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Обобщены направления и факторы, способствующие формированию интеграци-

онных эффектов в вертикально и горизонтально интегрированных предприятиях. 
Ключевые слова: интеграция; факторы; интеграционные эффекты 



 
 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В УСЛО-

ВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ АПК 
М.Н. Артемьева – студентка магистратуры 
Научный руководитель Н.А. Алексеева – доктор экономических наук, профессор 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Рассмотрены вопросы модификации структуры денежных потоков интегриро-

ванного предприятия молокопереработки. Предложена рациональная пропорция соот-
ношения денежных потоков от операционной и финансовой деятельности в молочном 
холдинге. 

Ключевые слова: интеграция; молокопереработка; денежные потоки. 
 
 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНО-

СТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЯХ УДМКРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Ю.А. Логинова – студентка магистратуры 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Результаты конечной финансовой и экономической деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий во многом определяются объемами и качеством реализуемой 
продукции. В условиях аграрного реформирования все хозяйствующие субъекты объ-
ективно вынуждены заниматься анализом и изучением рынка и оптимизацией системы 
реализации продукции. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная отрасль; сельскохозяйственное произ-
водство; производство молока; система реализации. 

 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В СЕЛЬ-

СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
О.В. Котлячков – кандидат экономических наук, доцент 
Н.Л. Денисова – студентка магистратуры 
Е.В. Мензорова – студентка магистратуры 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Рассматриваются вопросы формирования учетной политики сельскохозяйствен-

ных организаций. В настоящее время актуален вопрос формирования учетной полити-
ки сельскохозяйственными потребительскими кооперативами – некоммерческими ор-
ганизациями, поэтому рассмотрены отдельные особенности ее формирования в таких 
субъектах. 

Ключевые слова: учетная политика; элементы учетной политики; состав учет-
ной политики. 

 
 



ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДА К РАЗДЕЛЕНИЮ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОД-
СТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕ-
НЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

О.В. Котлячков – кандидат экономических наук, доцент 
С.А. Кудрявцева – студентка магистратуры 
Н.К. Костенкова – студентка магистратуры 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Предложен и обоснован подход к организации учета и контроля за трат на про-

изводство продукции сельского хозяйства в условиях применения инновационных 
технологий. Авторами обоснована необходимость учета и контроля затрат на произ-
водство сельскохозяйственной продукции в условиях использования инновационных 
технологий. 

Ключевые слова: затраты на производство продукции; затраты подготовитель-
ного этапа (стадии исследований технологии); затраты на внедрение технологии про-
изводства (внедренческие). 

 
 
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЕЛЬ-

СКОГО ХОЗЯЙСТВА ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 
С.М. Концевая – кандидат сельскохозяйственных наук, профессор 
О.П. Князева – кандидат экономических наук, доцент 
Л.А. Бибанаева – студентка магистратуры 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Рассматриваются проблемы обеспеченности трудовыми ресурсами и эффектив-

ности их использования в сельском хозяйстве. 
Ключевые слова: рабочая сила; трудовые ресурсы; численность работников; 

фонд рабочего времени. 
 
 
ОЦЕНКА ТЕМПОВ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ЕГО 

ОПЛАТЫ 
И.А. Селезнева – кандидат экономических наук, доцент 
Е.А. Шляпникова – кандидат экономических наук, доцент 
И.П. Селезнева – кандидат экономических наук, доцент 
Л.А. Бибанаева – студентка магистратуры 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Рассматриваются закономерности опережающих темпов роста производительно-

сти труда от его оплаты. 
Ключевые слова: производительность, оплата труда, показатели производи-

тельности труда, темпы роста оплаты труда. 
 
 



ЭТАПЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПИВОВАРЕНИЯ И ИХ 
ВЗАИМОСВЯЗЬ С ВЫБОРОМ СИСТЕМЫ И МЕТОДА УЧЕТА ЗАТРАТ НА 
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 

Е.А. Шляпникова – кандидат экономических наук, доцент 
И.А.Селезнева – кандидат экономических наук, доцент 
Р.А. Шляпников – студент 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Рассмотрены основные этапы технологического процесса и их взаимосвязь с вы-

бором системы и метода учета затрат на производство. 
Ключевые слова: этапы технологии производства пива; система учета затрат на 

производство; полуфабрикат; попередельный метод учета затрат на производство; 
бесполуфабрикатный вариант сводного учета затрат на производство. 

 
 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКО-

ТОВОДСТВА 
И.И. Баженова – студентка 
Научный руководитель Н.А. Беляева – кандидат экономических наук, доцент 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Важнейшая задача сельского хозяйства состоит в обеспечении населения продо-

вольствием. Именно уровень экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства предопределяет степень обеспеченности населения продовольственными 
товарами, а перерабатывающих предприятий – сырьем. Наряду со стабилизацией ко-
личества поголовья коров, кормовой базы, создания комфортных условий содержания 
и кормления, назрела необходимость ускоренного повышения продуктивности коров 
на основе совершенствования племенной работы. 

Ключевые слова: эффективность сельскохозяйственного производства; про-
дуктивность коров; племенная база; антимаститные мероприятия. 

 
 
ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО: СВИНОВОДСТВО КАК САМАЯ УЯЗВИМАЯ ОТ-

РАСЛЬ ЖИВОТНОВОДСТВА УДМУРТИИ 
С.В. Бодрикова – кандидат экономических наук, доцент 
А.Е. Соболева – студентка 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Какова цена входного билета в ВТО? Некоторые отрасли теперь особенно нуж-

даются в государственной поддержке. Яркий пример – ситуация с животноводством в 
Удмуртии. Статистика показывает, что необходимо серьёзно заняться проблемами 
свиноводства. 

Ключевые слова: Всемирная торговая организация; животноводство; свино-
водство; налог; импорт; свинина; комбикорм. 

 
 



ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «J I T» 
НА ОСНОВЕ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

С.В. Бодрикова – кандидат эконо мических наук, доцент 
Е.А. Поздеева – студентка 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Рассмотрены пути внедрения элементов логистической системы «J I T» в систе-

му управления затратами на производство, а также представлены преимущества си-
стемы «J I T» на основе маржинального анализа. 

Ключевые слова: внедрение; логистика; система J I T; затраты на производство; 
маржинальный анализ; эффективность. 

 
 
СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ НА ПРИМЕРЕ 

ООО «ФУНДЕР-УВА» 
С.В. Бодрикова – кандидат экономических наук, доцент 
А.И. Зарипова – студентка 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Рассмотрена необходимость оптимизации налога на прибыль, приведены реаль-

ные способы минимизации данного налога, такие как создание резерва по сомнитель-
ным долгам и применении различных способов начисления амортизации. Данные спо-
собы рассмотрены на конкретных цифрах, рассчитан экономический эффект от внед-
рения. 

Ключевые слова: налог на прибыль; резерв по сомнительным долгам; различ-
ные способы начисления амортизации; эффективность. 

 
 
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКА-

МИ 
С.В. Бодрикова – кандидат экономических наук, доцент 
Т.И. Вершинина – студентка 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Рассмотрено совершенствование системы управления рисками в отрасли расте-

ниеводства. Также разрабатывается модель системы учетно-аналитического обеспече-
ния управления рисками. 

Ключевые слова: моделирование; классификация; управление рисками; эффек-
тивность. 

 
 
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ДОЗ ИЗВЕСТИ НА УРОЖАЙ-

НОСТЬ ОДНОЛЕТНИХ ТРАВ 
Е.А. Морозова – студентка 
Научный руководитель А.Н. Исупов – кандидат сельскохозяйственных наук, до-

цент 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 



 
Дозы извести по-разному влияли на агрохимические показатели дерново-

подзолистой почвы, отчего урожайность однолетних трав изменялась пропорциональ-
но дозам извести. 

Ключевые слова: дозы извести; урожайность; однолетние травы. 
 
 
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА 

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПЛОДОВ ТОМАТА 
В.С. Уракова – студентка 
Е.В. Соколова – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
В.В. Сентемов – кандидат химических наук, профессор 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Изучено влияние обработки комплексными соединениями гибридов томата на 

их урожайность и качество плодов. 
Ключевые слова: комплексные соединения; микроэлементы; овощные расте-

ния, томат. 
 
 
ВЛИЯНИЕ СОРТА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПЛОДОВ 

ТОМАТА 
М.А. Лебедева – студентка 
Т.Н. Тутова – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 
 
Приводятся данные исследований за 2011–2012 гг. по изучению влияния сорта 

на урожайность и качество плодов томата. Наилучшие рeзультаты были получены при 
выращивании сортов F1 Тамала и F1Жеронимо. 

Ключевые слова: томат; защищенный грунт; гибриды; индетерминантный. 
 
 
 


