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ВВЕДЕНИЕ 
 

Рекомендации предназначены для аспирантов, 

специалистов ветеринарных учреждений, хозяйств, а также 

научных работников, занимающихся вопросами 

паразитологии. 

В основу настоящих рекомендаций положены: 

«Методика определения экономической эффективности 

ветеринарных мероприятий», утвержденная Департаментом 

ветеринарии МСХ РФ в 1997 году и отдельные положения 

«Методических рекомендаций по определению 

экономической эффективности использования в 

ветеринарии результатов научно-исследовательских и 

опытноконструкторских работ, новой техники, изобретений 

и рационализаторских предложений». 

Содержание Методических рекомендаций соответствует 

ФГОС ВО по направлению подготовки 06.06.01 – Биологиче-

ские науки, профилю «Паразитология», отдельным темам и 

разделам существующей рабочей программы по дисциплине 

«Паразитология» и структурировано на основе компетент-

ностного подхода: 

- знание теоретических аспектов паразитологии в целом, 

биологию, морфологию, систематику, экологию паразитиче-

ских организмов, происхождение и сущность паразитизма и 

взаимодействие в системе паразит-хозяин  (ПК-1); 

- способности к проведению гельминтологических ис-

следований различных объектов, сред, проведению лечебно-

профилактических мероприятий (ПК-2); 

- способностью к проведению изучения паразитических 

клещей и насекомых, исследование на наличие простейших 

различных объектов, сред, проведению лечебно-

профилактических мероприятий (ПК-3). 
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В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

Знать:  

 – сущность и происхождение паразитизма, закономер-

ности жизни паразитов и взаимодействие в системе паразит-

хозяин среди гельминтов, простейших, клещей и насекомых 

(З1);  

- пути распространения гельминтов, способы лечения и 

профилактики гельминтозов (З2); 

- биологические особенности паразитических простей-

ших, клещей и насекомых, способы лечения и профилактики 

инвазий (З3). 

Уметь:  

- проводить определение систематической принадлеж-

ности гельминтов (У1); 

- проводить исследование воды, почвы, кормов и др. 

объектов окружающей среды на наличие паразитов (У2); 

- определять паразитических простейших и членистоно-

гих (У3). 

Владеть:  

- навыками изыскания наиболее эффективных мер борь-

бы и профилактики паразитарных болезней, вызванных раз-

ными группами паразитов, у человека, животных и растений  

(В1); 

- методами определения экономического ущерба от ин-

вазионных заболеваний (В2); 

- методами терапии гельминтозов, протозоозов и арах-

ноэнтомозов (В3). 

Дисциплина «Паразитология» изучается в объеме 108 

часов (3 з.е.).  
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1. НАЗНАЧЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
 

Настоящие рекомендации являются попыткой 

применения экономических методик в паразитологии. 

Данными методическими рекомендациям можно 

руководствоваться при исчислении экономического ущерба 

и определении экономической эффективности 

противопаразитарных мероприятий, а также в следующих 

случаях: 

– при технико-экономическом обосновании 

планируемых НИР и ОКР и выборе наилучших способов 

лечения и профилактики паразитозов, а также выборе 

лучших вариантов создания и внедрения новой техники; 

– при экономической оценке завершенных работ; 

– при определении фактической экономической 

эффективности от использования результатов НИР и ОКР и 

внедрения новой техники; 

– при расчетах размера материального поощрения за 

использование результатов НИР и ОКР, внедрение новой 

техники и способов лечения и профилактики паразитозов. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

2.1. Под экономической эффективностью 

противопаразитарных мероприятий понимают суммарный 

показатель (в денежном выражении), который слагается из 

предотвращенного ущерба в результате проведения 

противопаразитарных мероприятий, стоимости продукции, 

полученной дополнительно за счет увеличения количества 

и повышения ее качества, экономии трудовых и 

материальных затрат в результате применения более 

эффективных средств и методов профилактики болезней и 

лечения животных. 
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2.2. Экономический ущерб от паразитозов - это 

денежное выражение фактических потерь продукции 

животноводства вследствие падежа, вынужденного убоя и 

уничтожения туш животных, снижения (вследствие 

паразитозов) продуктивности скота и птицы (прироста 

живой массы, надоя, яйценоскости, настрига шерсти, 

выхода приплода и др.) и качества продукции, а также 

утраты племенной ценности животных. 

2.3. Предотвращенный экономический ущерб - это 

денежное выражение предотвращенных потерь 

продуктивности животноводства вследствие проведения 

комплекса противопаразитарных мероприятий, обеспечи-

вающих предупреждений и сокращение заболеваемости и 

падежа животных от паразитозов. 

2.4. Годовой экономический эффект выражает народ-

нохозяйственный эффект и хозрасчетный эффект. 

Народнохозяйственный экономический эффект в зави-

симости от цели расчета подразделяют на предполагаемый, 

ожидаемый, планируемый и фактический эффекты. 

2.4.1. Народнохозяйственный экономический эффект 

определяется суммой отраслевых эффектов. 

2.4.2. Отраслевой экономический эффект определяет-

ся суммой эффектов, полученных от внедрения разработок 

не менее чем в 20% хозяйств отраслевого масштаба. 

2.4.3. Хозяйственный эффект определяется суммой 

эффектов, получаемых в одном и более хозяйствах. 

2.4.4. Предполагаемый (прогнозируемый) экономиче-

ский эффект рассчитывают при планировании НИР и ОКР 

на основании прогнозируемых результатов исследований и 

сопоставления их с базовым вариантом. За базовый вариант 

принимают лучший, используемый с этой же целью вари-
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ант противопаразитарных мероприятий (способ лечения, 

профилактики и т.д.), применяемый в России, или экономи-

ческие показатели зарубежных разработок, в том числе 

средств, которые могут быть закуплены в необходимом ко-

личестве или разработаны в России на основе приобретения 

лицензий. Предполагаемый экономический эффект рассчи-

тывается с учетом предполагаемого объема внедрения. 

2.4.5. Ожидаемый экономический эффект определяют 

по завершенным НИР и ОКР при проведении комиссионных 

опытов, экспериментальных и производственных проверок и 

апробаций, при оформлении заявочных материалов на изоб-

ретения и рационализаторские предложения. В качестве ба-

зовою варианта используют те же показатели, что и при рас-

чете предполагаемого экономического эффекта. 

2.4.6. Планируемый экономический эффект определяют 

при разработке планов внедрения достижений науки и техни-

ки, изобретений и рационализаторских предложений на пла-

нируемый период с учетом объема внедрения. 

2.4.7. Фактический экономический эффект определяют 

по результатам использования противопаразитарных меро-

приятий НИР, ОКР. новой техники, изобретений и рациона-

лизаторских предложений. 

Базовым вариантом при расчете планируемого и факти-

ческого экономическогоэффекта считают год, предшествую-

щий расчетному году использования НИР и OKР* (в парази-

тологии, если показатели не зависят от природно-

климатических условий) В других случаях исходные данные 

берут в среднем за три года, предшествующие внедрению но-

вых противопаразитных средств по сравниваемым показателям. 

За расчетный год принимается первый год после завер-

шения НИР или использования нового способа или противо-



9 
 

паразитарного средства в сельскохозяйственных предприяти-

ях или ветеринарной практике. Целесообразно брать второй 

или третий год внедрения или применения новой продукции 

или освоения нового способа противопаразитарных меропри-

ятий (лечения или профилактики). 

2.4.8. Хозрасчетный годовой экономический эффект 

рассчитывают как планируемый или как фактический. 

2.5. Экономический эффект от проведения противо-

паразитарных мероприятий определяют в масштабе от-

дельных хозяйств (ферм, отделений), районов, областей и 

экономических зон, при этом различают планируемый и 

фактический эффект. 

Планируемый экономический эффект рассчитывают 

при составлении планов профилактических, оздоровитель-

ных и лечебных противопаразитарных мероприятий. 

Фактический экономический эффект подводит итог 

полученных результатов после проведения противопарази-

тарных мероприятий, применения новых препаратов, тех-

нологических процессов, нормативов и технических 

устройств. 

2.6. Экономический эффект определяют на основании 

сравнения заболеваемости (летальности или смертности), 

продуктивности скота и птицы, качества продукции, затрат 

труда и материальных средств в базовом (заменяемом) и 

новом (внедряемом) вариантах противопаразитарных ме-

роприятий. 

Сравнение вариантов проводят при равенстве всех 

условий, за исключением тех, которые проверяют (новый 

комплекс противопаразитарных мероприятий, использова-

ние более эффективных технологий, методов лечения и 

профилактики, ликвидации паразитозов, улучшение усло-

вий труда и т.д.). 
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В качестве базы для сравнения принимают следующие 

исходные данные: 

- по группе животных, не подвергнутых профилакти-

ческой и лечебной дегельминтизации; 

- по результатам применения базовых технологических 

процессов, препаратов, технических устройств или форм 

организации труда. При сравнении нового и базового вари-

антов должна быть обеспечена сопоставимость; 

- по анализируемым периодам наблюдения за измене-

нием продуктивности (прирост массы, надой, настриг шер-

сти, яйценоскости и др.) 

- по возрастному и видовому составу групп животных; 

- по методам исчисления натуральных и стоимостных 

показателей; 

- по ценам, применяемым для выражения затрат и по-

лученного результата; 

- по условиям кормления, ухода и содержания живот-

ных; 

- по эпизоотическому состоянию хозяйств, районов и т.д. 

 

3. ДАННЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  

В ПАРАЗИТОЛОГИИ 
 

3.1. Для определения экономической эффективности 

противопаразитарных мероприятий и НИР, а также ОКР, 

новой техники, изобретений и рационализаторских предло-

жений в хозяйствах, районах, регионах и т.д. используют 

следующие показатели: 

- количество животных, восприимчивых к данному 

паразитозу, на дату его регистрации; 
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- количество заболевших, павших, вынужденно убитых 

животных и уничтоженных туш; 

- количество животных, подвергнутых диагностиче-

ским исследованиям, лечебно-профилактическим дегельмин-

тизациям и обработкам с учетом их кратности; 

- продуктивности больных (в том числе и субклиниче-

скими формами) и здоровых животных, выход молодняка; 

- годовой объем работ с учетом применения различных 

методов, средств, технических устройств, способов и т.д. в 

комплексе противопаразитарных мероприятий; 

- затраты труда и материальных средств на проведение 

мероприятий по профилактике и лечению паразитозов; 

- стоимость основных фондов ветеринарной службы 

(зданий, сооружений, машин, оборудования и т.д.); 

- валовое производство продукции животноводства, ее 

качество и денежная выручка от ее реализации в благополуч-

ных и неблагополучных по паразитозам фермам (отделени-

ям), хозяйствах; 

- производительность труда (трудоемкость), которую 

измеряют количеством выполняемой противопаразитарной 

работы в единицу рабочего времени или затратами на выпол-

нение единицы работы. 

3.2. Источники информации: 

- журналы регистрации больных животных (сельхо-

зучет форма № 1-вет.), записи противоэпизоотических меро-

приятий (сельхозучет форма № 2-вет.), эпизоотического со-

стояние района (города) (сельхозучет форма № 3-вет); 

- формы ветеринарной отчетности (1, 2, 3…вет. и др), 

утвержденные инструкцией Департамента ветеринарии Ми-

нистерства сельского хозяйства Российской Федерации по 

ветеринарному учету и ветеринарной отчетности; 
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- инструкция о мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации заболеваний животных паразитозами; 

- данные первичного зоотехнического учета (журнал 

учета поголовья животных, продуктивности скота, 

бонитировочные ведомости); 

- нормативы стоимости ветеринарных мероприятий при 

инфекеционных и иназионных заболеваниях животных; 

- нормы затрат кормов; 

- закупочные цены на продукцию животноводства; 

- годовые отчеты хозяйств (форма 21), бизнес-планы, 

данные первичного бухгалтерского учета; 

- результаты статистического наблюдения, специальных 

опытов, производственных испытаний. 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА, 

ПРИЧИНЯЕМОГО ПАРАЗИТОЗАМИ ЖИВОТНЫХ 
 

3.3. Экономический ущерб, причиняемый паразитозами, 

определяют с учетом этиопатологических особенностей 

изучаемого заболевания, вида, возраста животных и 

производственного направления хозяйств. 

3.4. Ущерб от падежа, вынужденного убоя и 

уничтожения животных по каждой соответствующей 

возрастной группе, виду скота и птицы (У1) определяют по 

формуле: 

У1 = М х Ж х Ц ж -  Сф, (1) 

где М - количество павших, вынужденно убитых, уничтоженных 

животных соответствующей возрастной группы и вида, гол.; 

Ж - средняя живая масса одного животного соответствующей 

возрастной группы и вида, кг; 

Цж - средняя цена реализации единицы живой массы скота и 

птицы, руб./кг; 

Сф - выручка от реализации продуктов убоя, трупного сырья 

(мясо, шкуры, голье), руб. 
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Пример. В фермерском хозяйстве от диктиокаулеза 

пало 5 голов молодняка крупного рогатого скота старше 

года. Средняя живая масса одной головы составила 243 кг, 

цена живой массы крупного рогатого скота средней 

упитанности в Московской области - 80 руб. Выручка от 

реализованных продуктов павших животных, по данным 

бухгалтерии (кожсырья, мясо павших) - 6250 руб. 

(М - 5 голов, Ж - 243 кг, Ц - 80 руб./кг, Сф - 6250 руб.) 

У1 = 5 х 243 х 80 - 6250 = 90950 (руб.) 

Кроме того, в этом же хозяйстве вынужденно убито 3 

головы молодняка крупного рогатого скота, больных 

клинической формой диктиокаулеза, средняя живая масса 

которых составила 264 кг. Выручка от реализованных 

продуктов убоя (мясо, кожсырье, субпродукты) по данным 

бухгалтерии составила - 32130 руб. 

(М - 3 головы, Ж - 264 кг, Ц - 80 руб./кг, СФ - 32130 руб.) 

У1 = 3 х 264 х 80 - 32130 = 31230 (руб.) 
 

Общий ущерб от падежа и вынужденного убоя по 

хозяйству от диктиокаулеза молодняка крупного рогатого 

скота составил: 

У1 ОБЩ- = 90950 + 31230 = 122180 (руб.) 

4.3. Ущерб от снижения продуктивности животных 

вследствие паразитоза (У2) определяют по формуле: 

У2 = М3х(Вз-ВБ)хТхЦз, 

где Мз - количество заболевших животных, гол.; 

Вз и ВБ - среднесуточное количество продукции (удой, прирост 

живой массы, яйценоскость), полученной соответственно от 

здоровых и больных животных в расчете на одну голову, кг, шт.;  

Т - средняя продолжительность наблюдения за изменением 

продуктивности животных (период карантина, неблагополучия), 

дни; 

Цз - средняя цена реализации 1 кг прироста живой массы, 

молока, шерсти, 10 яиц, полученных от здоровых животных, руб.  
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Пример. В ЗАО «Нива» на конец года на 

неблагополучной по фасциолезу ферме № 1 было 246 голов 

молодняка крупного рогатого скота старше одного года, 

больного фасциолезом, и прирост их живой массы составил 

0,445 кг, тогда как прирост живой массы на ферме №2 у 

здорового молодняка составил 0,573 кг. Наблюдения 

проводили в течение всего года (365 дней). 

(М - 246 голов, В3 - 0,573 кг, ВБ - 0,445 кг, Т - 365 дней, 

Ц - 80 руб./кг) 

У2 = 246 х (0,573 - 0,445) х 365 х 80 = 919449,6 (руб.) 

При определении ущерба от недополучения молока 

вследствие переболевания коров паразитозами производят 

пересчет удоя за 305 дней лактации коров с переводом на 

однопроцентное молоко, а для определения стоимости 

делают пересчет на базисную жирность, принятую для 

данного хозяйства или района. 

Пример. При обследовании на фасциолез группы в 105 

коров, обслуживаемой одним звеном доярок, экстенсивность 

инвазии составила 58% (Кз). Внутри группы подобрали 15 

голов, зараженных фасциолами, и 15 свободных от фасциол 

коров одной породы, одного возраста, одной лактации. По 

данным племенных карточек определили удой 

однопроцентного молока за 305 дней лактации. Базисная 

жирность для хозяйства установлена 3,4%, цена за центнер 

молока базисной жирности 600 руб. В среднем на одну 

здоровую корону получено 10020 : 3,4 = 2947 кг, а на одну 

больную 9110: 3,4=2679 кг. 

(М3 = М х К3 = 105 х 0,58 = 61 голова,  В 3Т= 2947 кг, ВбТ= 

2679 кг, Ц = 6руб,/кг). 

Введя в скобки продолжительность наблюденияв 

формуле 2 получим ущерб от снижения молочной 

продуктивности за лактацию: 
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У 2  =  М 3  х (  В 3 х  Т - В Б х Т)х Ц 3  

У2 = 61 х (2947 - 2679) х 6 = 98088 (руб.) 

При определении ущерба от недополучения шерсти 

вследствие переболевания овец учитывают среднегодовой 

ее настриг. 

Пример. В отаре заболело диктиокаулезом в течение 

года 30 голов овец; средний настриг шерсти от одной 

здоровой овцы - 4 кг, а от одной больной овцы - 1,6 кг. 

Цена 1 кг шерсти - 120 руб. 

(Мз - 30 голов, В3 - 4 кг, ВБ - 1,6 кг, Ц - 120 руб.) 

У2= 30 х (4,0 - 1,6) х 120 = 8640 (руб.) 

Ущерб от недополучения шерсти от 30 больных 

диктиокаулезом овец составил 8640 руб. 

4.4. Ущерб от недополучения приплода, вследствие 

яловости и заболевания маток определяют по формулам 3 и 

4 соответственно: 

Уз = (КР х Рв - РФ) х Сп, (3) 

где Кр - планируемый коэффициент рождаемости по видам 

животных (коровы, свиноматки, овцематки) до появления 

заболевания; 

Рв - планируемый контингент маток для расплода в течение 

года до появления заболевания по видам животных (коровы, 

свиноматки, овцематки), гол.; 

Рф - фактическое количество приплода телят, поросят, ягнят, 

полученное в течение года неблагополучия по заболеванию, гол.;  

Сп - условная стоимость одной головы приплода, руб. 
 

Стоимость приплода при рождении устанавливают по 

стоимости основной продукции, полученной за счет 

кормов, расходуемых на образование приплода 

(приложение 1). 

Пример. На ферме 200 коров молочной породы, 

плановое получение приплода - 90 телят на 100 коров, 
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получено в текущем году 174 теленка. Условная стоимость 

теленка при рождении, полученного от коров молочной 

породы Сц = 3,61 х 600 = 2166 руб. 

(Кр - 0,9, Рв - 200 голов, Рф - 174 головы, Сц = 2166 руб.) 

У3 = (0,9 х 200 - 174) х 2166 = 50684,4 (руб.) 

У4 = МБх(ТБ-Тз)хСп/(Тп + Тз)      (4) 

где Мк - количество больных коров, гол.; 

ТБ и Тз - средняя продолжительность периода от родов до 

оплодотворения, соответственно, больных и здоровых животных, 

дни; 

Тц - средняя продолжительность беременности, дни; 

Сц - стоимость приплода при рождении, установленная по 

стоимости основной продукции, полученной за счет кормов, 

расходуемых на образование приплода. 

4.5. Ущерб от утраты племенной ценности животных 

вследствие переболевания паразитозами (У4) определяют 

по формуле: 

У5 = Му х (Цп - Цу) х Ж, (5) 

где Му - количество животных, утративших племенную ценность, 

гол.; 

Цп и Цу - средняя цена реализации, соответственно, племенных 

и утративших племенную ценность животных, руб./гол. 

Ж - средняя живая масса одного животного, кг. 
 

Пример. По результатам заключительной бонитировки 

перед случкой из контрольной (зараженной аскаридами) 

группы выбраковано 17 свинок, из подопытной группы - 8 

голов. Отсюда можно заключить, что 9 свинок 

выбраковано по причине аскаридоза. Живая масса свинок 

— 121 кг, реализационная цена кг живой массы племенных 

свинок - 150 руб., а утративших племенную ценность – 

70 руб. 

(Му- 9 голов, Цп - 150 руб., Цу - 70 руб., Ж - 121 кг) 

У5= 9 х (150 - 70) х 121 =87120 (руб.) 
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4.6. Ущерб от снижения качества продукции (сырья), 

полученной от больных (переболевших) животных (У5), 

определяют по формуле: 

У6 = ВР х (Цз - ЦБ), (6) 

где ВР - количество реализованной продукции (сырья) пониженного 

качества, полученной от больных (переболевших) животных, кг;  

Цз и Ць - цены реализации единицы продукции (сырья), 

полученной соответственно от здоровых и больных (переболевших) 

животных, руб. 
 

Пример. В результате откорма 1000 цыплят, 

свободных oт паразитозов, и 1000, зараженных 

аскаридиями и гетеракисами, цена тушки моровых цыплят 

составила 96 руб., а цена тушки от зараженных цыплят -

81 руб. 

(Bp - 1000 шт., Цз - 96 руб., ЦБ - 81 руб.) 

У6=1000 х (96-81)=15000 (руб.) 

Ущерб от снижения качества тушек составил 

15000 руб. 

 

4.7. Ущерб от выбраковки пораженных туш, органов, 

сырья и изъятия животноводческой продукции определяют 

по формуле: 

У7 = ВьхЦ-СФ                                 (7) 

где ВБ - количество продукции и сырья, выбракованных из-за 

различных поражений; 

Ц- цена продукции и сырья стандартного качества, руб.; 

Сф - стоимость продукции и сырья, полученных после 

переработки, руб. 
 

Пример. В лаборатории вет. сан. экспертизы на рынке 

при проведении компрессорной трихинеллоскопии ножек 

диафрагмы обнаружены личинки трихинелл. Согласно 

существующим правилам ветеринарного осмотра убойных 
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животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 

мясных продуктов при обнаружении хотя бы одной 

личинки трихинелл тушу и субпродукты, имеющие 

поперечно-полосатую мышечную ткань, пищевод и 

прямую кишку направляют на утилизацию. Масса свиной 

туши составила 87 кг, субпродуктов - 3,8 кг. Цена 1 кг 

свинины равнялась 95 руб., субпродуктов - 45 руб. 

У7 = (87 х 95) + (3,8 х 45) = 8265 +171 = 8436 (руб.) 

4.8. Ущерб от падежа, вынужденного убоя и 

уничтожения молодняка (телят до 6 месяцев, поросят и 

ягнят до 4 месяцев) определяют по формуле: 

У8 = Мм х (Сп + Вп х Т х Цж) – Сф                 (8) 

где Мм - количество павшего, вынужденно убитого и 

уничтоженного молодняка, гол.; 

Сп - условная стоимость одной головы приплода, руб.; 

Вц - среднесуточный прирост живой массы здорового 

молодняка, кг; 

Т - возраст павшего, вынужденно убитого, уничтоженного 

молодняка, дни. 
 

Обозначения Цж и Сф приведены в формуле (1). 

Пример. В овцеводческом хозяйстве через 1,5 месяца 

после выхода на пастбище пало от мониезиоза 12 ягнят 

шерстной породы 3-месячного возраста. Средняя живая 

масса одной головы составила 14,3 кг, цена 1 кг живой 

массы молодняка овец - 70 руб., выручка от реализации 

трупного сырья составила 560 руб. 

 (Мм - 12 голов, Сп = 0,84 х 120 : 1,45 = 69,5 руб., Вц - 46 г, 

Т - 105 дней, Цж 
-
 70 руб.) 

У8= 12 х(69,5 +0,046х 105 х 70)-560 = 4331, 2 (руб.) 

4.9. Ущерб от вынужденного простоя рабочих 

животных (У9) определяют по формуле: 

У9 = Мз х Т х Скд, (9) 

5.1.  
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где M3 - количество рабочих животных (лошадей, волов, ослов, 

верблюдов, собак и др.), вынужденно простоявших из-за 

заболевания, гол.; 

Т- средняя продолжительность простоя больных рабочих 

животных, дни; 

Скд - себестоимость коне-дня, воло-дня и т.д., руб. 
 

Пример. В конно-спортивной школе из-за онхоцеркоза 

2 рабочие лошади вынужденно простояли 16 дней, 

стоимость одного коне-дня - 370 руб. 

(Мз - 2 головы, Т - 16 дней, Скд - 370 руб.) 

У9 = 2 х 16x 370 = 11840 (руб.) 

4.10. Перечисленные выше слагаемые экономического 

ущерба могут возникать одновременно или порознь в 

зависимости от характера и течения паразитоза, 

возникшего в хозяйстве (на ферме), районе и т.д. Общую 

величину экономического ущерба (У) определяют как 

сумму составных частей этого ущерба: 

У = У,+У2 + У3+ + УП                (10) 

 

5. УЧЕТ ЗАТРАТ  

НА ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

5.1. Затраты на противопаразитарные мероприятия 

(организационные, противоэпизоотические, ветеринарно-

санитарные, лечебно-профилактические) слагаются из 

трудовых и материальных затрат, которые могут быть 

плановыми и вынужденными. Их определяют на основе 

бухгалтерского и оперативного ветеринарного учета. Затраты 

на планируемые противопаразитарные мероприятия 

определяют по нормативам стоимости ветеринарных 

мероприятий при инфекционных и инвазионных болезнях, 

согласно общепринятой «Методике калькуляции 
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себестоимости сельскохозяйственной продукции». 

5.2. Затраты на оплату труда включают основную, 

дополнительную заработную плату ветеринарных 

работников, других рабочих и служащих ветеринарного 

учреждения, а также подсобных рабочих, привлекаемых к 

осуществлению противопаразитарных мероприятий, 

натуральную оплату труда; надбавки и доплаты к тарифным 

ставкам и окладам, премии, стоимость бесплатно 

предоставляемых коммунальных услуг, спецодежды, 

спецобуви; оплату очередных и дополнительных отпусков; 

выплаты по районным коэффициентам; надбавки к зарплате, 

предусмотренные за непрерывный стаж работы в районах 

Крайнего Севера; оплату отпусков студентам вечерних и 

заочных вузов и т.д. 

Основную зарплату специалистов и подсобных рабочих 

рассчитывают по установленным должностным окладам и 

тарифным ставкам. При осуществлении отдельных 

мероприятий зарплату учитывают за один день путем 

деления годового оклада ветеринарных работников, кроме 

специалистов ветеринарных лабораторий, на 1845 ч, а 

работников лабораторий - на 1620 ч. Отчисления на 

государственное социальное страхование, медицинское 

страхование, в фонды пенсионного обеспечения и занятости 

населения проводят по установленным нормативам от фонда 

оплаты труда. 

5.3. Амортизационные отчисления от балансовой 

стоимости вет. оборудования, приборов и других 

производственных фондов, применяемых при проведении 

противопаразитарных мероприятий; 

- расходы по уходу за техникой и текущему ремонту; 

-стоимость израсходованных антгельминтиков, 
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биопрепаратов, медикаментов, дезинвазирующих средств, 

топлива, электроэнергии, горюче-смазочных материалов, 

инструментов и оборудования. 

Амортизационные отчисления и затраты на текущий 

ремонт по уходу за техникой, используемой в 

противопаразитарных мероприятиях (дезустановки, УКС, 

различные механизмы, стационарные установки для 

противопаразитарных обработок животных, 

сельскохозяйственный инвентарь и другие предметы 

длительного пользования), определяют по установленным 

нормам с учетом балансовой стоимости основных средств. 

5.4. К затратам на организацию ветеринарных 

(противопаразитарных) мероприятий и управление 

ветеринарной службой относят оплату труда главных и 

старших ветеринарных врачей с отчислениями на 

социальное, медицинское страхование, в фонды пенсионного 

обеспечения и занятости, а также транспортные расходы и 

затраты на содержание ветаптек. Затраты на организацию 

ветеринарных (противопаразитарных) мероприятий и 

управление ветеринарной службой распределяют 

пропорционально сумме оплаты труда, амортизационным 

отчислениям и расходам на текущий ремонт техники, 

связанными с противопаразитарными мероприятиями. 

5.5. Прочие расходы ветеринарных учреждений, 

организаций, предприятий включают в себя вознаграждения 

за изобретение и рационализаторские предложения, 

командировочные расходы, подъемные, плату за сторожевую 

и пожарную охрану, затраты за гарантированный ремонт и 

обслуживание ветеринарного оборудования, оплату услуг 

связи и вычислительных центров, плату за аренду 

помещений и другие затраты, не отнесенные к ранее 

перечисленным видам затрат. 
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5.6. Капитальные вложения представляют собой 

сметную стоимость или балансовую стоимость зданий, 

сооружений, дезустановок, машин, оборудования. При 

определении капитальных вложений в ветеринарные 

(противопаразитарные) мероприятия учитывают балансовую 

стоимость основных средств, применяемых при этих 

мероприятиях за год или за соответствующий период. 

Капитальные вложения рассчитывают как удельные 

величины на единицу объема работы (продукции). 

5.7. Общую сумму затрат на противопаразитарные 

мероприятия определяют сложением всех видов расходов. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
 

6.1. При определении экономической эффективности 

противопаразитарных мероприятий предварительно 

устанавливают коэффициенты возможной заболеваемости, 

летальности и удельные величины экономического ущерба, 

причиняемого инвазионными болезнями и затраты труда на 

противопаразитарные мероприятия. 

6.2. Коэффициенты и удельные величины ущерба 

устанавливают в масштабе хозяйства, района, области, края, 

экономической зоны (региона) на основе выборочного 

обследования в период неблагополучия (регистрация 

паразитов) и по данным специальных исследований 

(экспериментов, наблюдений) в соответствии с требованиями 

математической (вариационной) статистики. 

6.3. Коэффициенты возможной заболеваемости 

определяют делением количества зараженных паразитозами 

животных на поголовье восприимчивых животных (одного 
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вида) неблагополучных ферм, хозяйств или района. В 

паразитологии этот термин именуется экстенсивностью 

инвазии. 

6.4. Коэффициенты летальности определяют 

отношением числа павших к числу заболевших животных. 

6.5. Удельную величину экономического ущерба 

определяют как среднюю величину отношения общей суммы 

экономического ущерба (наносимого данным паразитозом) к 

числу заболевших животных. 

6.6. Удельную величину затрат на 

противопаразитарные мероприятия определяют отношением 

общей суммы затрат к числу заболевших животных или ко 

всему поголовью, если лечению или профилактике 

подвергаются все животные (независимо от экстенсивности 

инвазии). 

6.7. Коэффициенты заболеваемости, летальности и 

удельные величины ущерба и затрат не являются 

постоянными. Они изменяются в зависимости от 

интенсивности инвазии, условий кормления и содержания, 

породы животных, природно-климатических условий, 

закупочных цен и т.д. Поэтому их целесообразно 

периодически пересматривать и находить оптимальные 

величины. 

6.8. Коэффициенты заболеваемости, летальности и 

удельные величины экономического ущерба приведены в 

приложении 2. Они могут быть использованы при 

определении предполагаемой и планируемой экономической 

эффективности противопаразитарных мероприятий или НИР 

и ОКР в паразитологияя. 

6.9.  Экономический эффект, полученный в результате 

осуществления профилактических, оздоровительных и 
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лечебных противопаразитарных мероприятий в хозяйствах и 

регионах Э ПП определяют по формуле: 

Э пп = Пу +
 
Дс + Эз – Зпп                    (11) 

где Пу - предотвращенный экономический ущерб, полученный в 

результате проведения противопаразитарных мероприятий, руб.; 

Дс - стоимость, полученная дополнительно за счет увеличения и 

повышения качества продукции, руб.; 

Эз - экономия трудовых и материальных затрат в результате 

применения более эффективных средств и методов проведения 

противопаразитарных мероприятий; 

Зпп - затраты на противопаразитарные мероприятия, руб. 
 

В случае, когда в результате проведения 

противопаразитарных мероприятий не создается 

дополнительная стоимость и экономия трудовых и 

материальных затрат, экономический эффект определяют по 

формуле: 

Эпп = Пу-Зпп                                (12) 

При определении экономического эффекта от 

проведения противопаразитарных мероприятий (Эпп) прежде 

необходимо найти слагаемые данной формулы (Пу, Дс, Эз. 

3пп). 

6.9.1. Экономический ущерб, предотвращенный в 

неблагополучном хозяйстве (Пу1), составляет: 

Пу 1 = М0 х Кзв х Кп х Ц- У, (13) 

где М0 — общее поголовье восприимчивых или наличных животных в 

хозяйстве, гол.; 

Кзв 
_
 коэффициент возможной заболеваемости животных; 

Кп - удельная величина потерь основной продукции в расчете на 

одно заболевшее животное, кг; 

Ц- цена реализации единицы продукции, руб.; 

У - фактический экономический ущерб, руб. 
 

6.9.2. Ущерб, предотвращенный в результате лечения 

больных животных (ПУ2,Пуз), определяют по формулам: 



25 
 

Пу2 = МлXКвлхЖхЦ+МпхКпхЦ+МзхКВухКП1хЦ-У,      (14) 

Пуз = Мл х Кл х Ж х Ц - У, (15) 

где Мл - количество заболевших животных, подвергнутых лечению, 

гол.; 

Квл - коэффициент возможной летальности животных; 

Ж - средняя живая масса животных, кг; 

Ц - цена реализации единицы продукции, руб.; 

Мп - количество переболевших животных, гол.; 

М3 - количество заболевших животных, гол.; 

Кп - удельная величина потерь основной продукции в расчете на 

одно заболевшее животное, кг; 

Кп1 - удельная величина потерь основной продукции в расчете на 

одно вынужденно убитое животное, кг; 

КВу - коэффициент вынужденного убоя животных; 

У - фактический экономический ущерб, руб. 
 

6.9.3. Ущерб, предотвращенный в результате лечения 

молодняка животных (ПУ4), определяют по формуле: 

ПУ4 = Мл х Кл х (Сп + Вм х Т х Ц) - У,                (16) 

где Мл - количество заболевших животных, подвергнутых лечению, 

гол.; 

Кл - коэффициент летальности; 

Сл - стоимость приплода при рождении, руб.; 

Bп - среднесуточный прирост живой массы здорового молодняка, кг; 

Т - возраст павшего молодняка, дн.; 

Ц - цена реализации единицы продукции, руб. 

У - фактический экономический ущерб, руб. 
 

6.9.4. Ущерб, предотвращенный в результате 

профилактики и ликвидации паразитозов животных в 

регионе (Пу5), определяют по формуле: 

ПУ5 = (М0 х КзВ2 - М3) х Кп х Ц,            (17) 

где М0 - количество восприимчивых животных в регионе 

(районе, области, крае, республике), гол.; 

КЗВ2 - коэффициент возможной заболеваемости животных в 

регионе; 

Кп - удельная величина потерь основной продукции в расчете на 

одно заболевшее животное, кг; 

Ц - цена реализации единицы продукции, руб. 
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6.9.5. Дополнительную стоимость (До), полученную за 

счет увеличения количества производимой продукции и 

повышения ее качества в результате применения более 

эффективных средств (патогенетическая терапия, 

иммуномодуляторы, пробиотики, витамины и другие) и 

методов профилактики противопаразитарных болезней, а 

также лечения животных (дегельминтизация, применение 

моллюскоцидов, дезинвазия, изменение технологии 

содержания и т.д.), определяют по формуле: 

Дс = (Впн- ВпБ)х Ан (18) 

где Впн и ВпБ –  стоимость произведенной или реализованной 

продукции и сырья по средним ценим, соответственно при 

применении базовых (традиционных) и новых (более эффективных) 

средств противопаразитарного и иного назначения в расчете на одно 

обработанное животное (единицу работы), руб.; 

Ан - количество обработанных животных новыми средствами 

(объем работы), гол. м. 
 

6.9.6. Экономию трудовых и материальных средств 

(Эз), обусловленную изменением текущих производственных 

затрат или капитальных вложений в противопаразитарные 

мероприятия, определяют по формуле: 

Ээ — (СБ + Ен х КБ) - (Сн + Ен х Кц) х Ан,          (19) 

где СБ и Сн - текущие производственные затраты на 

противопаразитарные мероприятия соответственно в базовом и новом 

вариантах в расчете на одно обработанное животное (единицу 

работы), руб.; 

Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений; 

КБ, КН - удельные капитальные вложения в расчете на одно 

обработанное животное (единицу работы), соответственно в базовом и 

новом вариантах (периодах), руб. 
 

6.9.7. Окупаемость (Окв) и срок окупаемости (Ткв) 

дополнительных капитальных вложений определяют по 

формулам 
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Окв 
—

 Эв : Кд,                           (20) 

Ткв 
-
 Кд :Эпп                             (21) 

где Кд - дополнительные капитальные вложения в 

противопаразитарные мероприятия, руб. 
 

Обозначение Эпп приведено в формулах (11) и (12). 

6.9.8. Экономический эффект от проведения 

профилактических, оздоровительных и лечебных 

противопаразитарных мероприятий на рубль затрат (Эр) 

определяют по формуле: 

Эр = Эпп : Зпп                           (22) 

Обозначения Эпп и Зцц приведены в формуле (11). 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Методические рекомендации позволяют проводить 

расчеты по различным видам ущерба от основных 

паразитарных заболеваний животных, определять затраты, 

необходимые для проведения противопаразитарных 

мероприятий, а также их экономическую эффективность. 

Владение методикой экономических расчетов позволит как 

научным сотрудникам, так и практикующим ветеринарным 

работникам организовывать экономически-обоснованную 

борьбу с опасными заболеваниями, вызваныыми 

гельминтами, простейшими, паразитическими клещами и 

насекомыми. 
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Приложение 1 

Определение стоимости приплода при рождении 
 

1. Стоимость теленка при рождении, полученного от коров 

молочных (Ст1) и мясных (Ст2) пород, определяют по формулам: 

СТ1 = 3,61 х Ц,  

Ст2 = 0,88 х Ц,  

где 3,61 - количество молока (т), которое можно получить за счет 

кормов, расходуемых на образование 1 головы приплода молочных 

пород;  

0,88 - прирост живой массы мясного скота (т), который можно 

получить за счет кормов, расходуемых на образование 1 головы 

приплода мясных пород; 

Ц- цена реализации 1 ц молока базисной жирности или цена 1 

ц живой массы крупного рогатого скота, руб. 

2. Стоимость поросенка при рождении, полученного от 

основной (Сп1), проверяемой и разовой свиноматок (Сп2), 

рассчитывают по формулам: 

СП1 = 10,9 х Ц,  

СП2 = 9,1 х Ц,  

где 10,9 и 9,1 - приросты живой массы свиней (кг), которые можно 

получить за счет кормов, расходуемых на образование 1 поросенка 

соответственно основной, разовой и проверяемой свиноматок; 

Ц- цена реализации 1 кг живой массы молодняка свиней, руб. 

3. Стоимость ягненка при рождении, полученного от овец 

шерстных (Ся1), мясо-шерстных и мясных (Ся2), романовской (Сяз) 

пород, определяют по формулам: 

Ся1 = 0,84 х Ц1 / Пя  

Ся2 = 8,41 xЦ2/Пя,  

Сяз = 13,8 хЦ3 /Пя ,   

где 0,84 - количество шерсти; 8,41 - прирост живой массы овец 

шерстных и мясо-шерстных пород (кг); 13,8 - прирост живой массы 

овец романовской породы (кг), который можно получить за счет 

кормов, расходуемых на образование приплода за 1 окот овцематки;  

Ц: - цена реализации 1 кг шерсти с учетом ее вида и класса, 

руб.; 

Цг - цена реализации 1 кг живой массы овец средней 

упитанности, кроме овец романовской породы, руб.; 

Цз - цена реализации 1 кг с учетом надбавки за соответствие 

стандарту шубной овчины, руб.; 

Пя- средний выход приплода на овцематку. 
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4. Стоимость жеребенка при рождении определяют по 

формуле: 

Сж = 80 х Скд,  

где 80 - количество рабочих коне-дней, втечение которых 

расходуется столько кормов, сколько необходимо для образования 

приплода 1 кобылы; 

Скд - себестоимость 1 коне-дня, руб. 

5. Стоимость щенка клеточных пушных зверей при рождении 

определяют по следующим формулам. 

5.1. Стоимость щенка песца при рождении (Сз1) определяют 

по формуле: 

Сз1 = 3,17 х Цщ/ КР. 

где Сз1 - стоимость щенка при рождении,руб.; 3,17 - доля шкурки, 

которую можно получить при использовании кормов, расходуемых 

на образование приплода за одно щенение самки; 

Цш - стоимость шкурки песца, руб.; 

КР - плодовитость, гол. 

5.2. Стоимость щенка лисицы при рождении (С32) 

определяют по формуле: 

С32 = 2,39 х Цш/ КР 

где С32 - стоимость щенка при рождении,руб.;2,39 -доля шкурки, 

которую можно получить при использовании кормов, расходуемых 

на образование приплода за одно щенение самки; 

Цш - стоимость шкурки лисицы, руб.; 

КР - плодовитость, гол. 

5.3. Стоимость щенка норки при рождении (С33) определяют 

по формуле: 

С33 = 1,82 х Цш / Кр 

где С33 - стоимость щенка при рождении,руб.;1,82 –доля шкурки, 

которую можно получить при использовании кормов, расходуемых 

на образование приплода за одно щенение самки; 

Цш - стоимость шкурки норки, руб.; 

Кр - плодовитость, гол. 
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Приложение 2 

Примерные (уточненные) коэффициенты заболеваемости,  

летальности, удельные величины потерь основной продукции  

при некоторых инвазионных болезнях животных 

Таблица 1 

Название болезни 

Коэффициенты Удельные величины 

потерь основной 

продукции  

(живой массы)  

на одно заболевшее 

животное - Кп. кг 

заболеваемости 

- Кз 

летальности 

- Кл 

1 2 3 4 

Болезни крупного рогатого скота 

Фасциолез 
коровы 
молодняк 

0,186   

320 

27 

Дикроцелиоз 
коровы 
молодняк 

0,165   

106 

17 

Парамфистоматоз 
молодняк 

0.085 0.14 16 

Диктиокаулез 
молодняк 

0,113 0,08 34 

Телязиоз 
коровы 

0,24  42 

Стронгилятозы ж.к.т. 
молодняк 

0,125  | 

35 
Онхоцеркоз 
коровы 

0,19  22,4 

Цистицеркоз 
(финноз) 

0,002  8,9 

Эхннококкоз 
коровы 
молодняк 

0,1325   

145 

7.3 
Гиподерматоз 
коровы 
молодняк 

0,46   

200 

9,8 

1 Псороптоз 
коровы 
молодняк 

0,035   

24 

5.6 
Сифункулятозы 
коровы 
молодняк 

0.14   

17 

3.2 

Тейлериоз 0,073 0,054 40.9 
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Продолжение приложения 2 

 

Таблица2  

Название болезни 

Коэффициенты Удельные величины 

Заболева-

емости 

Кз 

Леталь-

ности 

Кл 

потерь основной продукции 

(живой массы и шерсти) на | 

одно заболевшее животное - 

Кп, кг 

1 2 3 4 

Болезни мелкого рогатого скота 

Фасциолез 0,17 0,022 4,1м, 0.5ш 

Дикроцелиоз 0,165  1,87м 

Диктиокаулез 0,17 0,06 4,95м. 0,27ш 

Г емонхоз 0,29 0,24 3,4 м 

Хабертиоз 0,25  2,9м, 0,4ш 

11ематодироз 0,152 0,29 3,96м, 0,3 ш 

Стронгилятозы 

ж.к.т. молодняк 

взрослые 

 

0,41 

0,6 

 

0,13 

0.12 

 

3,1м, 0,36ш 

6,0м, 0.32ш 

Мониезиоз 0,245 0,071 4,16м, 0,42ш 

Тизаниезиоз 0,026  2,2м, 0,1 Зш 

Авителлиноз 0,011 0,06 3,5м, 0,19ш 

Ценуроз 0,125 0.19 5,28м, 0,6ш 

Эхинококкоз 
0,166 0,21 

3,2м, 0,35ш 

Псороптоз 0,09  2,8м, 1,3ш 

Эстроз 0,46  2,1м, 0,44ш 

Мелофагоз 0,49  1,6м, 0,35ш 
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Продолжение приложения 2 

Таблица 3 

Название болезни 

Коэффициенты Удельные величины 

потерь основной 

продукции (живой 

массы) на одно 

заболевшее животное - 

Кп. кг 

заболевае-

мости - Кз 

леталь-

ности - 

Кл 

1 2 3 4 
Болезни свиней 

Аскаридоз 0,17 0,11 7.3 
Трихоцефалез 0,212  7.6 
Эзофагостомоз 0,286  5.4 
Метастронгилез 0,134  4,9 
Стронгилоидоз 0,137  3.6 
Трихинеллез 0,00007   
Аскаридоз+трихоцсфалез+э

зофагостомоз 
0,07  16.9 

Аскаридоз +эзофагостомоз 0.135  8.35 
Аскаридоз+трихоцефалез 0.126  10.4 
Оллуланоз 0.296  5.18 
Эхинококкоз 0.0695  3,68 
Саркоптоз 0,13  3.1 
Гематопиноз 0,35  2.2 

Эймериоз 0.41 0,12 2.8 
Изоспороз 0.12  1,6 

 

Таблица 4 

Название болезни Коэффициенты Удельные 

Заболева-

емости - 

Кз 

Леталь-

ности - Кл 

величины потерь основной 

продукции (живой массы) на 

одно заболевшее животное - Кп, 

кг 

1 2 3 4 

Болезни птиц 
Аскаридиоз 0,35 0.16 0.3 
Г етеракидоз 0,234  0.4 
Кокцидиоз 0,11 0,15 0.5 
Цестодозы уток 0.34  0.45 

Эхинуриоз уток 0,2  0.28 
Болезни лошадей 

Параскаридоз 0.42  24 
Стронгилидозы 0.63  42 
Г астрофилез 0.37  7 

Гастрофилез + 

параскаридоз 

0,19  80 

 


